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История  и Инновации
К 1967 году, когда мы вышли на 
рынок внедорожной техники, 
соединительные детали компании 
Wiggins уже заслужили признание в 
авиакосмической промышленности 
и считались новаторскими в 
заправочных системах. Обладая 
более чем 45-летним опытом 
работы с высококачественными
заправочными системами, Группа 
компаний AdelWiggins производит 
соединительные детали, форсунки,

Как лидер в области высокотехнологичных авиакосмических деталей, мы 
использовали наши знания для успешной разработки высококачественных 
деталей для горнодобывающей и строительной промышленности. Сделав 
первый шаг, в 1972 году мы представили форсунку ZZ9A, являющуюся частью 
быстрой, чистой и эффективной заправочной системы, которая на 
сегодняшний день стала практически отраслевым стандартом. Следуя успеху, 
мы создали более надежную, легкую и быструю заправочную форсунку 
ZZ9A1. А теперь мы представляем новую форсунку компании Wiggins - ZZ9A2, 
а также новый ресивер JNX с вентиляционным клапаном JVX - самую 
безопасную и самую надежную заправочную систему в данной отрасли.

ресиверы и дренажные устройства для максимально эффективной и 
безопасной работы вашего парка.
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Свяжитесь с нами
Компания Wiggins Service Systems
5000 Триггс Стрит, Лос-Анджелес, Калифорния 90022
www.fastfueling.com

Администратор продаж | Катрина Урено, kureno@adelwiggins.com, 323.881.7601

Начальник отдела сбыта | Дэйв Мартин, dmartin@adelwiggins.com, 323.881.7646

Начальник подразделения | Крис Кванг,  cquang@adelwiggins.com, 323.881.7667

Техническая поддержка | Крис Кванг,  cquang@adelwiggins.com, 323.881.7667
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Быстро, Чисто, и СВЕРХБЕЗОПАСНО

Введение 
Система Wiggins JNX, работающая без давления, обеспечивает автоматическую заправку 
дизельным топливом со скоростью до 211 галлонов в минуту (800 л/мин) с помощью 
форсунок компании Wiggins, при этом, не создавая давления в топливном баке. 
Отключение происходит автоматически, полностью автономно и не может быть 
заблокировано. Серия JNX предлагает высочайшее качество, производительность и 
надежность по приемлемой цене.

Конкурентные системы, работающие без давления
Конкурентные системы, работающие без давления, используют поплавковые клапаны, 
которые открываются при сбое системы управления (FAIL OPEN). Они будут переполняться 
и создавать давление в топливном баке, если заправка будет выполняться с 
использованием неисправного поплавкового клапана или сливного шланга. (Конкурентные 
системы обычно используют внутренний сливной шланг, который подвержен износу из-за 
колебаний топлива). В такой ситуации топливо продолжает проходить через неисправный 
поплавковый клапан или шланг, даже если был набран необходимый для отключения 
уровень топлива, предотвращая давление со стороны компенсатора через запорный 
поршень. Разбаланс давления держит поршень открытым, а топливо неконтролируемо 
продолжает поступать в бак. Следовательно, бак переполняется и находится под 
давлением пропорционально расходу (чем выше расход, тем больше утечка и повышение 
давления), что создает потенциально серьезную угрозу безопасности и окружающей 
среде.

Сверхбезопасная система серии JNX компании Wiggins
Система Wiggins JNX представляет собой технологический шаг вперед в автоматических 
системах заправки дизельным топливом, работающих без давления. Система JNX 
использует обычные чувствительные к давлению топливные форсунки, такие как Wiggins 
ZZ9A1 и ZZ9A2, предоставляя пользователям уникальные функции закрытия клапана при 
сбое системы управления (FAIL SHUT) и защиты от переполнения (OVERFILL RESISTANT), 
которые отсутствуют в конкурентных системах.
Запорный клапан Wiggins JNX имеет функцию закрытия при сбое системы управления (FAIL 
SHUT): главный клапан, закрывающийся с помощью пружины, может быть открыт только 
при поступлении сигнала давления от датчика уровня потока - если по какой-либо причине 
сигнал давления пропадет, главный клапан закроется, перекрыв поток топлива в бак. 
Данная функция гарантирует невозможность переполнения бака, даже если какая-либо 
деталь датчика уровня потока или шланга сообщения сигнального давления выйдет из 
строя.
Уникальный датчик уровня потока компании Wiggins не имеет движущихся деталей и 
потому чрезвычайно надежен. Система компании Wiggins, работающая без давления,  
использует только внешние шланги сообщения сигнального давления, что упрощает 
установку и обслуживание системы JNX. Система JNX доступна в конфигурациях как 
непосредственной, так и удаленной заправки.
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Запатентованная серия JNX
Система быстрой заправки, работающая без давления



При отключении сигнала 
давления из-за превышения 
уровня топлива клапан JNX 
закрывается, что также 
приводит к закрытию 
топливной форсунки и 
завершению заправки

Когда уровень топлива 
превышает датчик уровня 
потока, процесс 
прерывается, отключая 
сигнал давления на клапан 
JNX 
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Принцип работы

Топливо проходит через 
шланги сообщения 
сигнального давления и 
датчик уровня потока, 
создавая сигнал давления 
для открытия клапана JNX и 
подачи топлива в бак.

Во время заправки датчик 
уровня потока 
непрерывно работает и 
позволяет совершать 
процесс заправки

Автоматический 
запорный клапан (на 
рисунке JNX 01-02-25)

Заправочная 
форсунка 
(на рисунке ZZ9A2)

Датчик уровня потока/
Вентиляционный 
клапан
(на рисунке JVX)

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

Скорость потока (л/мин)

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 (ф
ун

т/
кв

. д
ю

йм
)

Скорость потока (гал/мин)

Система JNX 
Соотношение перепада давления и скорости потока

(форсунка ZZ9A2 соединена с JNX-01-02)

*Примечание: фактические значения перепада давления будут варьироваться в зависимости от плотности и вязкости нефтепродукта.
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JNX-01-02

JNX-01-02-25

JNX-01-02C-25S
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Автоматические запорные клапаны

(185 мм)

(203 мм)

(152 мм) (122 мм)

(203 мм)

(203 мм)

(126 мм)(165 мм)

(11,5 мм)

(90 мм)

(90 мм)

ПЕРЕДНЯЯ КАНАВКА УПЛОТНЕНИЯ
ДЛЯ РАЗМЕРА 246 УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА

(89 мм)

Мин. скорость потока    25 гал/мин (95 л/мин)

Макс. скорость потока   211 гал/мин (800 л/мин)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 3,33 фунта (1,51 кг)

• Стандартный автоматический запорный клапан

• Блок сопряжения ресивера схож с ZN2 для сопряжения
с форсункой ZZ9A1 или ZZ9A2

• Наружная резьба 2’’ NPT для установки на бак

• Работает с JVX (коротким) или JVXL (длинным) датчиком
уровня потока/вентиляционным клапаном

• Максимальная скорость потока - 211 гал/мин (800 л/мин)

• Стандартный автоматический запорный клапан

• Блок сопряжения ресивера схож с ZN2 для сопряжения
с форсункой ZZ9A1 или ZZ9A2

• Монтажный фланец с болтовым креплением

• Работает с JVX (коротким) или JVXL (длинным) датчиком
уровня потока/вентиляционным клапаном

• Максимальная скорость потока - 211 гал/мин (800 л/мин)

• Стандартный автоматический запорный клапан

• Блок сопряжения ресивера из нержавеющей стали схож
с ZN2 для сопряжения с форсункой ZZ9A1 или ZZ9A2

• Монтажный фланец с болтовым креплением

• Работает с JVX (коротким) или JVXL (длинным) датчиком
уровня потока/вентиляционным клапаном

• Максимальная скорость потока - 211 гал/мин (800 л/мин)

Мин. скорость потока    25 гал/мин (95 л/мин)

Макс. скорость потока   211 гал/мин (800 л/мин)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 3,94 фунта (1,79 кг)

Мин. скорость потока    25 гал/мин (95 л/мин)

Макс. скорость потока   211 гал/мин (800 л/мин)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 3,94 фунта (1,79 кг)
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JNX-01-61

• Дистанционно управляемый автоматический запорный клапан

• Переходник забора, код 61

• Наружная резьба 2’’ NPT для установки на бак

• Работает с JVX (коротким) или JVXL (длинным) датчиком уровня
потока/вентиляционным клапаном

• Максимальная скорость потока - 211 гал/мин (800 л/мин)

JNX-01-61-25S

• Дистанционно управляемый автоматический запорный клапан

• Переходник забора, код 61

• 12-болтовый монтажный фланец (используется на некоторых
машинах CAT®)

• Работает с JVX (коротким) или JVXL (длинным) датчиком
уровня потока/вентиляционным клапаном

• Максимальная скорость потока - 211 гал/мин (800 л/мин)
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JNX-01-64

JNX-01-64-25

бе
з 
да
вл
ен
ия

(196 мм)

(89 мм)

(214 мм)

(133 мм)

(90 мм)

(214 мм)

(152 мм)

Мин. скорость потока    25 гал/мин (95 л/мин)

Макс. скорость потока   211 гал/мин (800 л/мин)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 3,74 фунта (1,70 кг)

Мин. скорость потока    25 гал/мин (95 л/мин)

Макс. скорость потока   211 гал/мин (800 л/мин)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 4,35 фунта (1,79 кг)

Автоматические запорные клапаны

• Стандартный автоматический запорный клапан

• Адаптер с резьбой  2’’JIC для шланга передачи
топлива

• Наружная резьба 2’’ NPT для установки на бак

• Работает с JVX (коротким) или JVXL (длинным)
датчиком уровня потока/вентиляционным
клапаном

• Максимальная скорость потока - 211 гал/мин
(800 л/мин)

• Стандартный автоматический запорный клапан

• Адаптер с резьбой  2’’JIC для шланга передачи
топлива

• �онтажный фланец с болтовым креплением

• Работает с JVX (коротким) или JVXL (длинным)
датчиком уровня потока/вентиляционным
клапаном

• Максимальная скорость потока - 211 гал/мин
(800 л/мин)
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JNX-01-86-25

JNX-01-86

• Автоматический запорный клапан

• Адаптер с резьбой  2’’ NPT для ресиверов типа ZN2

• Монтажный фланец с болтовым креплением

• Работает с JVX (коротким) или JVXL (длинным) датчиком
уровня потока/вентиляционным клапаном

• Максимальная скорость потока - 211 гал/мин (800 л/мин)

• Автоматический запорный клапан

• Адаптер с резьбой  2’’ NPT для ресиверов типа ZN2

• Наружная резьба 2’’ NPT для установки на бак

• Работает с JVX (коротким) или JVXL (длинным) датчиком
уровня потока/вентиляционным клапаном

• Максимальная скорость потока - 211 гал/мин (800 л/мин)
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JVX

9.75"

2.9"

4.57"

2.92"

JVXL
2.9"

12.00"

4.57"

5.18"
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(74 мм)

(74 мм)

(116 мм)

(116 мм)

(131 мм)

(305 мм)

(74 мм)

Уровень 
топлива

Уровень 
топлива

(248 мм)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 1,72 фунта (0,78 кг)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 1,74 фунта (0,79 кг)

Интегрированный
Датчик уровня потока/Вентиляционный клапан

• Вентиляционная система
со встроенным датчиком
уровня потока

• Клапан сброса давления
при 3 фунт/кв. дюйм,
защита от утечки

• Датчик уровня потока
не имеет движущихся
деталей и потому
чрезвычайно надежен

• Наружная резьба 2’’ NPT
для установки на бак

• Малая длина датчика

• Вентиляционная система
со встроенным датчиком
уровня потока

• Клапан сброса давления
при 3 фунт/кв. дюйм,
защита от утечки

• Датчик уровня потока
не имеет движущихся
деталей и потому
чрезвычайно надежен

• Наружная резьба 2’’ NPT
для установки на бак

• Большая длина датчика
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JVXF

JVXFL
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(73 мм)

(73 мм)

(372 мм)

(183 мм)

(131 мм)

(183 мм)

(315 мм)

(74 мм)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 2,27 фунта (1,03 кг)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 2,29 фунта (1,04 кг)

• Вентиляционная система
со встроенным датчиком уровня
потока и фильтром 10 микрон

• Большая длина датчика

• Вентиляционная система
со встроенным датчиком уровня
потока и фильтром 10 микрон

• Малая длина датчика

Уровень 
топлива

Уровень топлива
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JV23

JV23L

VR306Xбе
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(278 мм)

(127 мм)

(127 мм)

(93 мм)

(316 мм)

(131 мм)

(146 мм)

(146 мм)

(167 мм)

(167 мм)

(160 мм)

(6 мм)

(57 мм)
ШЕСТИГРАННАЯ

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 4,22 фунта (1,91 кг)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 4,23 фунта (1,92 кг)

Интегрированный
Датчик уровня потока/Вентиляционный клапан

• Вентиляционная
система со встроенным
датчиком уровня
потока и фильтром
3 микрона

• Большая длина датчика

• Комплект датчика потока

• Монтажная резьба

• Вентиляционная
система со встроенным
датчиком уровня
потока и фильтром
3 микрона

• Малая длина датчика

Уровень топлива

Уровень топлива
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JNC2A VR310-11

JNX-75 CSPF-C007
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Комплектующие детали для JNX
Компания Wiggins предлагает различные адаптеры, фланцы и комплекты шлангов, 
которые позволяют настраивать систему JNX даже для самых сложных условий работы. 
Ниже приведены лишь несколько примеров:

• Ресивер для использования
с системой удаленной
заправки JNX: подходит к
форсунке ZZ9A1 или ZZ9A2

• Сверхслабая пружина для
минимизации риска
преждевременного
отключения

• Поставляется в комплекте
с пылезащитным колпачком

• Приварной фланец для
установки JNX-01-02-25 или
JNX-01-64-25

• Расширение с резьбой
2’’ NPT для установки
ресивера JNX внутри ZNC3,
ZNC3L, ZNC4 и ZNC4L

• Приварная полумуфта с
резьбой 2’’ NPT  для
установки автоматического
запорного клапана или
датчика уровня потока/
вентиляционного клапана
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Система со сверхвысокой скоростью потока VR300
VR300 – Пропускная способность – 300 гал/мин Простота в установке

Быстро

Чисто

Безопасно

(Ø3.187(Ø5.060)

(12.75)

(60˚)

DE S
OL

C
NE

PO

Комплект датчика 
потока

VR321

VR325 VR301

VR306

Скорость потока:      от 10 до 300 гал/мин
Рабочее давление:    от 25 до 125 фунт/кв.дюйм
Перепад давления:   7 фунт/кв.д при 200 гал/мин

     18 фунт/кв.д при 300 гал/мин
Присоединение/Отсоединение
Возможность поворота: на 30 градусов
Утечка при отсоединении:   3 см3, макс..
Материал корпуса: Алюминий
Вес: 9 фунтов

Система VR300 также работает без давления и имеет пропускную 
способность до 300 галлонов в минуту. Системы, работающие без 
давления, позволяют операторам использовать системы заправки 
с высокой скоростью потока компании Wiggins для транспортных 
средств с легкими или композитными 
топливными баками.

• Может быть установлена
    непосредственно на топливный бак 
    или в другом удаленном месте

• Несколько разных производителей
переоснастили свои автомобили для
установки системы VR300

• Предназначена для автомобилей
    с большими топливными баками

• Пропускная способность до 300 гал/мин

• Тратьте меньше времени на заправку
и больше времени на работу

• Функция блокировки предотвращает
    выпадение форсунки во время заправки

• Плюсы отключения при сбоях - бак не
может быть переполнен, отключение
не может быть отменено

• Уникальная форсунка с быстро-
разъёмным соединением типа «CAM»
обеспечивает герметичность между
форсункой и ресивером.

• Использование того же датчика уровня
    потока, что и в системах JNX

• Форсунка имеет функцию оповещения
при полном баке

• Надёжность, проверенная временем -
сотни единиц используются по всему
миру

Может быть установлен 
на верхней или боковой 
части бака.
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ZZ9A1

17.4"

O 2.95"

17.4"

ZZ9A2

O 2.95"

323.881.7601 • Факс: 323.981.7301

(441 мм)

(442 мм)

(75 мм)

(75 мм)

Заправочные форсунки

• Дизельная заправочная форсунка,
являющаяся отраслевым стандартом

• Макс. скорость потока – 150 гал/мин
(570 л/мин)

• Автоматическое отключение;
возможность использования с
системами, работающими с и без давления

• Внутренняя резьба 1,5’’ NPT

• Прочная, надежная фиксация Elast-O-Dog

• Возможность замены деталей в условиях
эксплуатации

• Дизельная заправочная форсунка
высокой скорости потока

• Макс. скорость потока – 211 гал/мин
(800 л/мин)

• Автоматическое отключение;
возможность использования с
системами, работающими с и без давления

• Внутренняя резьба 2’’ NPT

• Прочная, надежная фиксация Elast-O-Dog

• Возможность замены деталей в условиях
эксплуатации

Мин. скорость потока    25 гал/мин (95 л/мин)

Макс. скорость потока   150 гал/мин (570 л/мин)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)

Вес 5,64 фунта (2,56 кг)

Мин. скорость потока    25 гал/мин (95 л/мин)

Макс. скорость потока   211 гал/мин (800 л/мин)

Рабочее давление          75 фунт/кв.дюйм (520 кПа)
Вес 6,10 фунта (2,77 кг)

ко
мп

ле
кт

ую
щи
е
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Форсунка ZS5 (Подходит к ZN2A)

Адаптеры разбрызгивающих насадок 
для ZZ9A1 и ZZ9A2

Муфта топливозаправщика

ZN6A Прямая 
трубка-адаптер

ZN6B
Трубка-адаптер
под прямым
углом

Комплектующие детали

Форсунка перекачки ZS5 предназначена 
для сопряжения с ресивером ZN2. Также 
ее можно использовать для слива 
топлива из топливного бака, чтобы 
провести обслуживание, либо для 
перекачки топлива из одного бака в 
другой. Концевая резьба – 1,5-
дюймовая NPT, такая же, как и в ZZ9A1.ко

мп
ле

кт
ую
щи
е
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KR91
Набор для замены 
блока управления

KR93
Набор для замены 
рукоятки форсунки

ZN2CV-100
Ремкомплект для ZN2CV

KR92
Набор для замены 
запорного механизма

ZN2CV-1
Набор установки для ZN2CV

ZN2CVC-100
Ремкоплект для ZN2CVC

ZN2CVC
Топливный ресивер 
из нержавеющей 
стали с контрольным 
клапаном

ZN2CV
Топливный ресивер 
с контрольным клапаном

� ZZ9A1 – Таблица данных 

323.881.7601 • Факс: 323.981.7301

Скорость потока 
(гал/мин)

Перепад 
давления

Рабочее 
давление

Рабочее 
давление

25
60

100
125
150

1,0 ф/кв.д
4,0 ф/кв.д
9,0 ф/кв.д

14,0 ф/кв.д
24,0 ф/кв.д

125 ф/кв.д макс
125 ф/кв.д макс
125 ф/кв.д макс
125 ф/кв.д макс
125 ф/кв.д макс

5,75
5,75
5,75
5,75
5,75

Топливные системы

то
пл
ив
ны

е 
си

ст
ем

ы
2.00 стандартная трубная резьба

3,74 ПРИМ.

7 ,50 МАКС
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ZN2A

ZNC3L
Герметичный ресивер c 
утапливаемым болтовым 
креплением

ZNC4L
Герметичный ресивер c 
утапливаемым приварным 
креплением

� Таблица данных

Топливные ресиверы

РЕЗЬБА 2’’ NPT

ПРИМЕРНО 3,53

МАКС. 4,623

2,500 ШЕСТИГРАННАЯ

Ресивер Применение Цвет клапана

ZN2A  Стандарт в большинстве случаев применений и креплений 
ZN2B  Укомплектован слабой пружиной во избежание 

преждевременного отключения при превышении 
показателя нормального давления

ZN2D  Укомплектован пружиной с большим усилием во избежание 
переполнения бака при низком показателе нормального 
давления

ZNC2A  То же, что и у ZN2 с крышкой

Бесцветный

Синий

Красный

то
пл
ив

ны
е 

ре
си

ве
ры



ZV10 ZV11

ZV13 ZV23

� Таблица данных

19323.881.7601 • Факс: 323.981.7301

(146 мм) (167 мм)

Вентиляционные клапаны топливных баков 

3,00 ШЕСТИГРАННАЯ
4,7 

ПРИМ. 
3,7 

ПРИМ. 

3,7 
ПРИМ. 

10,1 
ПРИМ. 

5,75 
ПРИМ. 

3,00 
ПРИМ. 

10,00 
ПРИМ. 

10,1 
ПРИМ. 

2,6 
ПРИМ. 

2,9
ПРИМ. 

2,9
ПРИМ. 

4-12UN-2B 
РЕЗЬБА

4X Ø .375 
ОТВЕРСТ.

90° РАЗДЕЛ.
НА Ø 4.875 

БОЛТ. ОКРУЖ.

УРОВЕНЬ 
ТОПЛИВА

УРОВЕНЬ 
ТОПЛИВА

УРОВЕНЬ 
ТОПЛИВА

2,00-11,5
РЕЗЬБА NPT

2,00
РЕЗЬБА 

NPT

3,000 
ШЕСТИГРАННАЯ

Модель 
клапана

Тип 
крепления

Сброс 
давления

Ремкоплект 
№Длина

ZV10 Трубная резьба 9,375 д.         10,2-12,9 фунт/кв.д     K30285
ZV10A Сварная полумуфта 9,375 д.         10,2-12,9 фунт/кв.д     K30285
ZV10B Фланец/Манжета 9,375 д.         10,2-12,9 фунт/кв.д     K30285
ZV10C Как и в ZV10 /Резьбовой отвод 9,500 д.         10,2-12,9 фунт/кв.д     K30285
ZV10F Как и в ZV10 /Длинный плунжер 12,50 д.         10,2-12,9 фунт/кв.д     K30285
ZV11 На газовой заглушке  9,312 д.         10,2-12,9 фунт/кв.д     K30285
ZV11A На газовой заглушке/

Длинный плунжер 12,50 д.         10,2-12,9 фунт/кв.д     K30285

ZV13 Резьба дренажной трубки 12,00 д.         10,4-11,3 фунт/кв.д        N/A
ZV13F Длинный плунжер 14,70 д.         10,4-11,3 фунт/кв.д        N/A ве
нт

ил
яц

ио
нн

ые
 к

ла
па

ны
 

то
пл

ив
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х 
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КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Утапливаемые соединения 
для систем с высокой скоростью потока

Новинка

12 разных вариантов 
с одинаковым главным сливным 

гнездом, которое подойдет 
ко всем системам

Утапливаемый дизайн позволяет легко чистить 
гнездо, протерев его тряпкой.

Для присоединения гнезда следует просто 
нажать на него, без необходимости вытягивать 
приводное кольцо.

Обозначение разными цветами для легкой 
идентификации типа

Сокращение времени обслуживания автомобиля 
за счет увеличения скорости потока топлива.

Резьба 1’’ NPT. Также доступны другие варианты.

Используя главное гнездо, вы имеете 
возможность присоединения ко всем ресиверам 
для слива топлива.

Уменьшение загрязнения топливом во время 
соединения с утапливаемым соединением

Исключение возможности перекрестного 
смешивания жидкостей.

Сокращение времени и затрат клиента во время 
слива топлива за счет использования главного 
гнезда с более высокой скоростью потока.

Сокращение времени и затрат клиента при 
заправке топлива за счет более высокой скорости 
потока вс

по
мо

га
те

ль
ны

е 
со

ед
ин

ен
ия
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Красный 
(Гнездо)
FF010B16

Золотой 
(Гнездо)
FF070B16

Бирюзовый 
(Гнездо)
FF080B16

Розовый 
(Гнездо)
FF090B16

Серый 
(Гнездо)
FF100B16

Коричневый 
(Гнездо)
FF110B16

Черный 
(Гнездо)
FF120B16

Желтый 
(Гнездо)
FF020B16

Голубой 
(Гнездо)
FF030B16

Оранжевый 
(Гнездо)
FF040B16

Зеленый 
(Гнездо)
FF050B16

Фиолетовый 
(Гнездо)
FF060B16

Красный 
(Штуцер)
FF015A16

Золотой 
(Штуцер)
FF075A16

Бирюзовый 
(Штуцер)
FF085A16

Розовый 
(Штуцер)
FF095A16

Серый 
(Штуцер)
FF105A16

Коричневый 
(Штуцер)
FF115A16

Черный 
(Штуцер)
FF125A16

Главное сливное гнездо
FFEVACB16

Желтый 
(Штуцер)
FF025A16

Голубой 
(Штуцер)
FF035A16

Оранжевый 
(Штуцер)
FF045A16

Зеленый 
(Штуцер)
FF055A16

Фиолетовый 
(Штуцер)
FF065A16

ГНЕЗДО СЕРИИ FFO ШТУЦЕР СЕРИИ FF5

 1-11,5 
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT
(ДОСТУПНЫ ДРУГИЕ 
ВАРИАНТЫ)

 1-11,5 
НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА NPT
(ДОСТУПНЫ ДРУГИЕ 
ВАРИАНТЫ)

(2,250) ШЕСТИГРАННАЯ

(2,250) ШЕСТИГРАННАЯ

Ø 2,50 
МАКС.
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0N2 / C3B12P
Картерный ресивер и колпачок

P-1804 / P-1880

0S2
Картерная форсунка и заглушка

C-1807 / P-1844

0N2

P-1804

P-1880

C-1807

P-1844

Ресивер трансмиссионного масла и 
колпачок

Форсунка подачи трансмиссионного 
масла и заглушка

Вспомогательные соединенияs

Для заказа ресивера с колпачком, укажите в заказе 0NC2A

Для заказа форсунки с 
заглушкой (OP12), 
укажите OSP2 в заказе

Подходит к ресиверам 
0N2 и 0NC2A

Ø1,650 
MAКС.

Ø1,15 
MAКС.

1,385 MAКС.

Ø 2,015 MAКС.

Ø 1,406 
MAКС.

Ø 1,015 MAКС.

2,621 MAКС.

1,385 MAКС.

2,785 MAКС.

Ø ,75 
ПРИМ.

8,00 ПРИМ.

2,596
MAКС.

1,375 ШЕСТИГРАНАЯ

,875 ШЕСТИГРАНАЯ

1,625 ШЕСТИГРАНАЯ

,875 ШЕСТИГРАНАЯ

,75 
РЕЗЬБА 

NPT

,375 
РЕЗЬБА 

NPT

,75 
РЕЗЬБА 

NPT

,375 
РЕЗЬБА 

NPT

1,770
ПРИМ.

3,400 ПРИМ.

1,75 ПРИМ.

2,25 ПРИМ.

1,96 ПРИМ.

2,03 ПРИМ.

3,24 ПРИМ.

вс
по

мо
га

те
ль
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е 
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6005A12 / 6008-12

EC285A8 / 1208-8

6000B12 / 6009-12
Форсунка подачи гидравлического масла и заглушка

EC280B8 / 1209-8
Форсунка подачи СОЖ и заглушка 

Ø1.735

Ø1.12

1.295 MAX

.50 NPT

Ресивер гидравлического масла и колпачок 

6005A12

6008-12

6000B12

Ресивер СОЖ и колпачок 

EC285A8

1208-8

EC280B8

1209-8

23

6009-12
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Подходит 
к ресиверу 
6005A12

Подходит к ресиверу EC285A8 

2,743MAКС.

3,057MAКС.

MAКС.

1,370 MAКС. 2,024 MAКС.

1,295 MAКС.

1,625 ШЕСТИГРАНАЯ

1,625 ШЕСТИГРАНАЯ

1,125 ШЕСТИГРАНАЯ ,50 ВНУТР. 
РЕЗЬБА NPT  

,875 ШЕСТИГРАНАЯ

,75
РЕЗЬБА 

NPT

,75
РЕЗЬБА 

NPT

Ø1,88 
ПРИМ.

Ø1,766 
ПРИМ.

Ø1.88 
ПРИМ.

,81 
ПРИМ.

1,533 ПРИМ.

8,00 ПРИМ.
1,510 МАКС.

2,50 МАКС.

ПРИМ.

1,92 ПРИМ.

2,24 ПРИМ.

5,00 ПРИМ.

1,22 ПРИМ.

8,00
ПРИМ.



R11 
Форсунка подачи 

cмазочно-охладительной жидкости

R12
Ресивер 

cмазочно-охладительной жидкости
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Вспомогательные соединения

ФОРСУНКА РАЗМЕРЫ

Применение Кат. № Крышка A B C D T
СОЖ R11 R1107 2,70 д. макс. 2.53 д. Прим. 1,92 д. Прим. 1,500 д. шестигран. .50 д. Внутр. резьба NPT
Трансмиссионное масло R13 R1307 3,100 д. макс 2.85 д. Прим. 2,20 д. Прим. 1,750 д. шестигран. .75 д. Внутр. резьба NPT
Масло R15 R1507 3,300 д. макс 3.04 д. Прим. 2,25 д. Прим. 2,00 д. шестигран. .75 д. Внутр. резьба NPT
Гидравлическое масло R17 R1707 3,700 д. макс 3.42 д. Прим. 2,75 д. Прим. 2,250 д. шестигран. 1.00 д. Внутр. резьба NPT

РЕСИВЕР РАЗМЕРЫ

Применение Кат.№ Крышка A B C D T1 T2
СОЖ R12 R1205 2.23д. 

макс.
1.17д. 
Прим.

1.410д. 
макс.

1.250д. 
шестигран.

1.187д-12UN-2A 
резьба

.875д-14UNF-2B Внутр. резьба с SAE J1926/1-10 
Гл. уплотняющая поверхность

Трансмиссионное масло R14 R1405 2.49д. 
макс.

1.39д. 
Прим.

1.610д. 
макс.

1.437д. 
шестигран.

1.312д-12UN-2A 
резьба

1.062д-12UN-28 Внутр. резьба с SAE J1926/1-12 
Гл. уплотняющая поверхность

Масло R16 R1605 250д. 
макс.

1.50д. 
Прим.

1.990д. 
макс.

1.750д. 
шестигран.

1.625д-12UN-2A 
резьба

1.312д-12UN-2B Внутр. резьба с SAE J1926/1-16 
Гл. уплотняющая поверхность

Гидравлическое масло R18 R1805 2.89д. 
макс.

1.70 
Прим.

2.300д. 
макс.

2.000д. 
шестигран.

1.875д-12UN-2A 
резьба

1.625д-12UN-2B Внутр. резьба с SAE J1926/1-20 
Гл. уплотняющая поверхность

вс
по

мо
га

те
ль

ны
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Решения для двигателей 
экологического класса 4
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Система быстрой заправки 
нагретой жидкостью для очистки 
дизельных выхлопных газов
(Патентная заявка находится на рассмотрении)
Компания Wiggins разработала первую систему 
быстрой заправки. Сорок семь лет спустя мы 
по-прежнему являемся крупнейшим в мире 
поставщиком оборудования для быстрой заправки.

Система автоматического отключения

Ресивер снабжен встроенным обогревателем на 24В

Клапан снабжен встроенным обогревателем на 24В

Пропускная способность – 30 гал/мин

Форсунка и ресивер имеют сухой разъем
Дренаж имеет два контрольных клапана

Изготовлена из нержавеющей стали марки 304/316

Возможность удаленной установки исключает необходимость
забираться на оборудование для проведения заправки

Возможности:

Заправка без оператора, устраняет возможность переполнения

Ресивер защищен от замерзания

Клапан защищен от замерзания

Высокая скорость потока обеспечивает большую эффективность работы
Минимизирует возможность загрязнения и утечки

Минимизирует испарения, кристаллизацию и возможность загрязнения

Материал совместим с жидкостью для очистки дизельных выхлопных газов

Устраняет возможность потенциального соскальзывания и опасность 
падения при подъеме на оборудование, чтобы добраться до точки заправки

Преимущества:

РЕСИВЕР

СИЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
(СОПРЯЖЕНИЕ ПОДЛЕЖИТ УТОЧНЕНИЮ)

ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС 
ДЛЯ ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕГО РЕЛЕ 
И ПРОВОДКИ

СИЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
СОПРЯЖЕНИЕ ПОДЛЕЖИТ УТОЧНЕНИЮ

ГЛАВНЫЙ РАЗЪЕМ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА, РАЗМЕР 16

ВНУТРЕННИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 50ВТ

УРОВЕНЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

ФИЛЬТР 10 МИКРОН

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, 
РАЗМЕР 924

1 7/8-12 UN-2A РЕЗЬБА

РАЗМЕР - 24, ОСНОВНОЕ 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

РУКОЯТЬ ФОРСУНКИ ОТКРЫТА (ПОТОК ВКЛ)

РУКОЯТЬ ФОРСУНКИ ЗАКРЫТА 
(ПОТОК ВЫКЛ)

1,00-11,5 ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT
ИЛИ
ГЛАВНЫЙ РАЗЪЕМ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА, РАЗМЕР 16

ФОРСУНКА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
ДРЕНАЖ
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Примечания





Компания Wiggins Service Systems является лидером в области систем быстрой 
заправки с 1967 года. Продукция компании Wiggins изготавливается из материалов 
для авиационно-космической техники и сочетает в себе превосходную 
производительность с непревзойденным качеством и надежностью. Чтобы 
узнать больше о системах быстрой заправки компании Wiggins, обратитесь к 
авторизованному дистрибьютору или посетите сайт www.fastfueling.com.

Компания Wiggins Service Systems
5000 Триггс Стрит, Лос-Анджелес, Калифорния 90022

323.881.7601 Факс: 323.981.7301
www.fastfueling.com.




