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Серия JNX Система быстрой заправки топливом
без давления

Система JNX (без давления) позволяет заправлять технику дизельным топливом автома-
тически со скоростью до 211 галлонов в минуту (800 литров в минуту) с применением 
заправочных клапанов Wiggins ZZ9A1 или ZZ9A2 не создавая давления в топливном 
баке. Такие же автоматически отключаемые и полностью автономные. Серия JNX 
предлагает топовую линию качества, производительность и надежности по цене.

Отличие системы JNX от подобных систем конкурентов

Система JNX Wiggins УЛЬТРА-БЕЗОПАСНАЯ
Система JNX Wiggins представляет собой технологический прорыв в системах не 
использующих давление при автоматической заправке дизельных систем. Система 
использует обычные JNX чувствительные к давлению заправочные клапана, такие
как ZZ9A1 и ZZ9A2, предоставляя пользователям уникальные особенности 
исключающие ошибки при закрытии системы и ее переполнению.Что не могут 
гарантировать другие производители. Запорный клапан JNX Wiggins это клапан, 
который может быть открыт только давлением сигнального Jet-датчика уровня .
Если по какой-либо причине сигнал давления теряется, основной клапан закроется 
автоматически, закрывая поток топлива в бак. Это гарантирует, что переполнение 
резервуара не представляется возможным, даже если любая часть датчика или 
уровень сигнала струи или сам шланг выходит из строя. Уникальный датчик уровня 
струи не имеет движущихся частей, подверженных износу, и, таким образом, 
чрезвычайно надежен.Система Wiggins (без давления) использует только внешние 
шланги сигнализаторы, что делает JNX простым в установке и обслуживании. 
Система JNX доступна как в прямом так и удаленном исполнении конфигураций.

ВВЕДЕНИЕ

В подобных системах (без давления) некоторые производители используют клапан-
поплавок и зачастую отказ системы. Если заправка осуществляется с неисправным 
клапаном-поплавковком  или подтекающим шлангом, топливный бак будет переполняться 
и давления в нем будет критически рости. Системы конкурентов в большинстве своем 
располагают шланг внутри бака, что приводит к неконтролируемому износу. В этой ситу-
ации, топливо продолжает поступать через неисправный клапан-поплавок или шланг даже 
тогда, когда уровень топлива достиг необходимого уровня для отключения, не позволяя 
давлению в шланге включить запорный поршня. Дисбаланс давления удерживает поршень 
открытым, и топливо продолжает поступать в бак. Следовательно, бак переполняется и 
находится под давлением пропорционально скорости потока - чем выше скорость потока, 
тем больше утечка и тем выше давление - что приводит к серьезным проблемам 
безопасности и окружающей среды.

Быстро, Чисто, и УЛЬТРА-БЕЗОПАСНО
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Как это работает...

Топливо проходит через 
сигнальные шланги и 
датчик уровня струи , что 
создает сигнал-давление  
на открытие клапана JNX и 
позволяет  поступать то-
пливу в бак

Когда поступает сигнал-
давление в результате роста 
уровня топлива, клапан JNX 
закрывается. Одновременно 
автоматически отключается 
заправочный клапан и за-
правка останавливается.

Когда уровень топлива ста-
новится вышеуровня датчика 
струи, струя прерывается, по-
давая сигнал - давление к 
клапану JNX

Во время подачи топлива, 
датчик уровня не перек-
рывается и позволяет 
производить заправку

Автоматический запорный клапан
(JNX‐01‐02‐25)

Заправочный клапан
(ZZ9A2)

Jet-датчик/вентиль
(JVX)
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JNX‐01‐02

Стандартный автоматический запорный клапан

Аналог ресивера ZN2 совместим 

с заправочными клапанами ZZ9A1 и ZZ9A2

2" NPT наружная резьба для установки в бак

Работает с JVX (короткий) или JVXL (длинный)

jet-датчиком/вентилем

211 gpm (800 lpm) максимум подачи









JNX‐01‐02‐25

Стандартный автоматический запорный клапан

Аналог ресивера ZN2 совместим 

с заправочными клапанами ZZ9A1 и ZZ9A2. 

Болтовое соединение через фланец.

Работает с JVX (короткий) или JVXL (длинный)

jet-датчиком/вентилем

211 gpm (800 lpm) максимум подачи

Автоматические запорные клапаны

JNX‐01‐64

Удаленный втоматический запорный клапан

2" JIC адаптер для топливного шланга

2" NPT наружная резьба для установки в бак

Работает с JVX (короткий) или JVXL (длинный)

jet-датчиком/вентилем

211 gpm (800 lpm) максимум подачи








JNX‐01‐64‐25

Удаленный втоматический запорный клапан

2" JIC адаптер для топливного шланга.

Болтовое соединение через фланец

Работает с JVX (короткий) или JVXL (длинный)

jet-датчиком/вентилем

211 gpm (800 lpm) максимум подачи
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JNX‐01‐61

Удаленный втоматический запорный клапан

Код 61 на входе адаптера

2" NPT наружная резьба для установки в бак.

Работает с JVX (короткий) или JVXL (длинный)

jet-датчиком/вентилем

211 gpm (800 lpm) максимум подачи








JNX‐01‐61‐25S
Удаленный втоматический запорный клапан

Код 61 на входе адаптера

12‐болтовоесоединение через фланец 

(используется на некоторых типах CAT®)

Работает с JVX (короткий) или JVXL (длинный)

jet-датчиком/вентилем

211 gpm (800 lpm) максимум подачи









JNX‐01B‐86

Автоматический запорный клапан

2" NPT адаптер для ресивера типа ZN2

2" NPT наружная резьба для установки в бак

Работает с JVX (короткий) или JVXL (длинный)

jet-датчиком/вентилем

211 gpm (800 lpm) максимум подачи








JNX‐01B‐86‐25

Автоматический запорный клапан

2" NPT адаптер для ресивера типа ZN2

Болтовое соединение через фланец

Работает с JVX (короткий) или JVXL

(длинный) jet-датчиком/вентилем

211 gpm (800 lpm) максимум подачи








Автоматические запорные клапаны
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JVX
Вентиль в сборе со встроенным датчиком 
уровня струи, 3 psig предохранительный
клапан защиты пролива 
Очень надежный Jet-датчик не имеющий 
подвижных частей
2" NPT наружная резьба для установки в бак
Короткий датчик








Комплекс Jet-датчика /вентиль

JVXL
Вентиль в сборе со встроенным датчиком 
уровня струи, 3 psig предохранительный
клапан защиты пролива
Очень надежный Jet-датчик не имеющий 
подвижных частей
2" NPT наружная резьба для установки в бак
Длинный датчик
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ZZ9A2
•Высокоскоростной заправочный клапан

для дизельноготоплива

•Максимальная скорость заправки 

211gpm (800lpm)

• Автоматическое отключение, 

совместим с системой под 

давлением и с системой без давления

• 2”NPT внутренняя резьба навходе.

Прочная надежная Elastodog фиксация

• Быстро заменяемые компоненты

Заправочные клапаны (пистолеты)

ZZ9A1
I•Промышленный стандарт заправки 

дизельным топливом

•Максимальная скорость заправки 

150 gpm (570lpm)

• Автоматическое отключение, 

совместим с системой под 

давлением и с системой без давления

• 1,5”NPT внутренняя резьба на входе.

Прочная надежная Elastodog фиксация

• Быстро заменяемые компоненты
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Аксессуары

JNC2A

Ресивер для удаленного 

использования JNX: совместим с ZZ9A1 

или ZZ9A2 клапанами супер 

чувствительная пружина, чтобы 

минимизировать риск преждевре-

менного закрывания. Поставляется с 

защитной крышкой от пыли.







VR310‐11
Приварной фланец для монтажа

JNX‐01‐02‐25 or JNX‐01‐64‐25



JNX‐75
2" NPT адаптер для установки JNX‐01‐

02 в ZNC3 или ZNC4 "колокол"


CSPF‐C007
Приварная 2" NPT полумуфта для 

монтажа автоматических запорных 

клапанов или jet-датчика/вентиля



Wiggins предлагает разнообразные переходники, фланцы, шланги и комплекты, 
которые позволяют установить JNX, так чтобы обеспечить даже самые сложные 
инсталяции. Ниже приведены лишь несколько примеров:



WIGGINS Non‐Pressurizing Fast Fueling System

9www.fastfueling.com

Технические характеристики

7.97"
203 mm

Мин. подача 25 gpm (95 lpm)

Макс. подача 211 gpm (800 lpm)

Рабочее давление 75 psig (520 kPa)

Вес 3.33 lbs (1.51 kg)

JNX‐01‐02

Мин. подача 25 gpm (95 lpm)

Макс. подача 211 gpm (800 lpm)

Рабочее давление 75 psig (520 kPa)

Вес 3.94 lbs (1.79 kg)

JNX‐01‐02‐25

Мин. подача 25 gpm (95 lpm)

Макс. подача 211 gpm (800 lpm)

Рабочее давление 75 psig (520 kPa)

Вес 3.74 lbs (1.70 kg)

JNX‐01‐64

Мин. подача 25 gpm (95 lpm)

Макс. подача 211 gpm (800 lpm)

Рабочее давление 75 psig (520 kPa)

Вес 4.35 lbs (1.97 kg)

JNX‐01‐64‐25

8"
203 mm

O 3.500"
89 mm

O 3.562"
90 mm

O 3.500"
89 mm

8.41"
214 mm

8.41"
214 mm

O 3.562"
90 mm

7.28"
185 mm

4.80"
122 mm

7.71"
196 mm

5.23"
133 mm

O 6.00"
152 mm

O 6.00"
152 mm
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Technical Information

Рабочее давление 75 psig (520 kPa)

Вес 1.72 lbs (0.78 kg)

JVX

Рабочее давление 75 psig (520 kPa)

Вес 1.74 lbs (0.79 kg)

JVXL

Мин. подача 25 gpm (95 lpm)

Макс. подача 150 gpm (570 lpm)

Рабочее давление 75 psig (520 kPa)

Вес 5.64 lbs (2.56 kg)

ZZ9A1

Мин. подача 25 gpm (95 lpm)

Макс. подача 211 gpm (800 lpm)

Рабочее давление 75 psig (520 kPa)

Вес 6.10 lbs (2.77 kg)

ZZ9A2

9.75"
248 mm

2.9"
74 mm

2.9"
74 mm

4.57"
116 mm

2.92"
74 mm

12.00"
305 mm

4.57"
116 mm

Fuel Level

Fuel Level

5.18"
131 mm

17.4"
442 mm

17.4"
441 mm

O 2.95"
75 mm

O 2.95"
75 mm
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Technical Information

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

подача - скорость потока (lpm)

Д
ав

ле
н

и
е
(p
si
)

подача - скорость потока (gpm)

JNX система измененние давления относительно скорости потока
(ZZ9A2 клапан соединен с JNX‐01‐02)

*Примечание: фактическое изменение давления будет меняться в зависимости 
                            от плотности жидкости и вязкость.
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Wiggins Service Systems была лидером в производстве систем быстрой заправки 
топливом с 1967 года и остается им по сегодняшний день. Продукция Wiggins из-
готавливается из материалов применяемых в аэрокосмической отрасли и сочетает в 
себе высокую производительность с непревзойденным качеством и надежностью. 
Чтобы узнать больше о системе быстрой заправки Wiggins, обратитесь к 
официальному дистрибьютору или посетите сайт компании.

Wiggins Service Systems
5000 Triggs Street, Los Angeles, CA 90022

323.269.9181 ■ Fax: 323.269.3759
www.fastfueling.com
www.adelwiggins.com

Contact Information

Генеральный дилер на территории России
ООО “Дуал-групп” (Смоленск)

Тел./факс +7 499 638-22-83
email: info@dual-group.net    

www.dual-group.net

Disributor of the AdelWiggins Group products
Dual Group Service Systems, Inc. (NY)

Geographical boundaries of Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan,
Armenia, Georgia, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Moldova

Phone/Fax: +1-239-234-4377
e-mail: dgss.ny@gmail.com


