
Wiggins Service System

Быстроразъемные соединения для
сервисного обслуживания карьерной

техники



Wiggins – Мы№1
Wiggins разработал первую в мире систему быстрой

подачи топлива

Wiggins является непревзойдённым лидером в
производстве быстроразъемных соединений для
сервисного обслуживания карьерной техники

Wiggins не рекомендует к использованию аналоги и
совмещения элементов от разных производителей



Американская промышленность многие десятилетия назад приняла за

отраслевой стандарт Скорость, Чистоту и Безопасность обслуживания
тяжелой карьерной техники.

• Скорость обслуживания - гарантирует сокращение времени,
затрачиваемое на заправку и сервис техники, а так же минимизацию

количества самих сервисных остановок техники. Тем самым увеличивается

полезное время работы техники, что в свою очередь положительно

сказывается на экономических показателях предприятия.

Экономические анализы, проведенные AdelWiggins Group совместно с

организациями, эксплуатирующими тяжелую технику, оснащенную

системой быстрой заправки топливом Wiggins, показали, что финансовые

вложения в оснащение парка карьерной техники системой быстрой

заправки топливом Wiggins компенсируются в течение первого полугода

использования, и в дальнейшем приносят существенный дополнительный

доход предприятию.

Современные отраслевые 

стандарты



• Чистота обслуживания – гарантирует, что современные двигатели и
механизмы, устанавливаемые сейчас на тяжелой технике, не дадут

сбой по причине загрязненности топливной системы, гидравлической

системы, системы охлаждения, и будут работать долго и безотказно.

Требования экологической безопасности будут соблюдены и

обеспечены.

• Безопасность обслуживания – обеспечит сохранность техники,
гарантирует жизнь и здоровье оператору, исключит ошибки в

обслуживании по причине «человеческого фактора», а также

предотвратит несанкционированное вмешательство в топливную
систему – воровство топлива.



Предприятия, доверяющие качеству
Wiggins

Неполный перечень предприятий, которые считают, что
оборудование Wiggins соответствует всем стандартам:

Caterpillar Terex

Komatsu Bell

Hitachi/Euclid John Deere

Liebherr Ingersoll Rand



Service Box



Быстроразъемные соединения  (БРС) Wiggins для 

обслуживания всех типов жидкости карьерной техники

Все БРС Wiggins относятся к классу Dry Break (сухой разъем) которые 

соединяют и разъединяют два трубопровода с наличием в них

жидких продуктов без применения инструментов, не допуская при 

этом проливов

Составные части БРС:

- Клапан заправочный – устройство, закреплённое на 

пристыковочном (присоединительном) рукаве или трубе, которое 

содержит в себе подвижные детали для сцепления с ответной 

частью – ресивером, который содержит обратный клапан.

- Ресивер – устройство, закреплённое на неподвижной части 

трубопровода, к которому  пристыковывается  заправочный 

клапан.



Применяемость БРС в 

карьерной технике
1. Автоматическая система быстрой заправки топливом: 

Клапаны заправочные серии ZZ и ресиверы серия ZN 

(применяются только совместно с вентилями воздушными 

серии ZV).

2. Заправка масла моторного отсека: клапаны заправочные и 

ресиверы;

3. Заправка гидравлической системы: клапаны заправочные и 

ресиверы;

4. Заправка масла в трансмиссию : клапаны заправочные и 

ресиверы;

5. Заправка охлаждающей жидкости: клапаны заправочные и 

ресиверы;

6. Клапаны и ресиверы Cерия- R.



Система быстрой заправки топливом. 

Ресиверы

ZN2A – Стандартный ресивер. Отключение при 9 psi (светлая мембрана)

ZN2B –Ресивер для предотвращения преждевременного 

отключения заправочного клапана, когда давление отключения 

выше стандартного. Отключение при 11psi (синяя мембрана)

ZN2D – Ресивер для предотвращения переполнения бака. Когда 

давление отключения ниже стандартного. Отключение при 7 psi
(красная мембрана)

ZN2AC – Стандартный ресивер из нержавеющей стали



Система заправки топливом. Ресиверы 
(продолжение)

ZNC2A - Стандартный ресивер с колпачком

ZNC3 - Ресивер в сборе. Болтовое соединение

ZNC4 - Ресивер в сборе. Сварное соединение

ZN2СV - Стандартный ресивер с запорным клапаном



Система заправки топливом. Ресиверы 
(продолжение)

ZC-20EP - Крышка для ресиверов серии ZN, с петлей 

1/2"

ZC-20P - Крышка для ресиверов серии ZN с ушком

ZC-20BP - Крышка для ресиверов в сборе серии ZNC3 и 

ZNC4 



Система заправки топливом.

Автоматические клапаны заправочные 

ZZ9A1 / ZZ9A2

• Топливо поступает со скоростью 
до 570/800 литров в минуту

• Отливка сделана из 
авиакосмического алюминия

• Используется прочный АБС-
пластик (такой же используется 
для создания иллюминаторов в 
самолётах)

• В поршне есть датчик давления

• Elasto-dogs не повреждает 
ресивер



ZN6A - Адаптер на заправку через горловину бака 

(прямой)

ZN6B - Адаптер на заправку через горловину бака (90º)

R9022A - Пробка защитная на тросе для клапана 

заправочного ZZ9A1

Система заправки топливом. Ресиверы 
(продолжение)

ZS5 - Соединительный клапан (муфта) предназначен  для 

сопряжения с топливным ресивером типа ZN2. Может 
быть использован для слива топлива из бака или для 
перелива топлива из одной емкости в другую. Конечный 
фитинг 2-дюймовый NPT (мама) такой же как у ZZ9A1



Заправка масла моторного отсека

ON2 – Ресивер для моторного масла, NPT

ON6 – Ресивер для моторного масла, 37 "папа" с перегородкой

ON14 – Ресивер для моторного масла с торцевым уплотнением

OS2 – Клапан заправочный для моторного масла, NPT (OSP2 с 

пробкой)



Заправка масла моторного отсека 
(продолжение)

В связи с тем, что моторное масло для каждой единицы

техники чаще всего индивидуальной марки, Wiggins предусмотрел

широкий выбор цветовых решений БРС, что исключает допущение

ошибок при замене/дозаправке маслом, связанных с

«человеческим фактором».



Заправка масла моторного отсека 
(продолжение)

а, так же варианты исполнения ресиверов и заправочных

клапанов в сборе с защитными крышками или пробками. В данном

случае оператор никогда не забудет закрыть рабочий механизм и

предотвратит загрязнение соединительных элементов, что

гарантирует долгое и надежное сопряжение всех элементов.



Ресивер для моторного масла ONC2A с крышкой



Клапан заправочный для моторного масла OSP2 с пробкой



Заправка гидравлической системы

6005A12 – Ресивер для гидравлики, NPT

6000B12 – Клапан заправочный для гидравлики, NPT

6008-12 – Крышка ресивера для гидравлики 6005A12

6009-12 – Пробка клапана заправочного для гидравлики 6000B12



Заправка гидравлической системы

Ресивер для гидравлической системы 6005A12



Заправка гидравлической системы

Клапан заправочный для гидравлической 
системы 6000B12



Заправка трансмиссионного масла

P-1804 – Ресивер для трансмиссии, NPT

C-1807– Клапан заправочный для трансмиссии, NPT

P-1880 – Крышка ресивера P-1804 для трансмиссии

P-1844 – Пробка клапана заправочного C-1807 для трансмиссии



Заправка трансмиссионного масла
Ресивер для трансмиссионного масла P-1804 и 

крышка P-1880



Заправка трансмиссионного масла
Клапан заправочный для трансмиссионного 

масла P-1807 и пробка P-1844



Заправка хладагентов

EC280B8 – Клапан заправочный для хладагентов, NPT

EC285A8 – Ресивер для хладагентов, NPT

1208-8 – Крышка ресивера для хладагентов EC285A8

1209-8 – Пробка клапана заправочного для хладагентов EC280B8



Заправка хладагентов
Ресивер для хладагентов EC280B8 и пробка 

6009-12



Заправка хладагентов
Клапан заправочный для хладагентов EC285A8 и 

крышка 1208-8



Быстроразъемные соединения Серия-R

БРС Серии-R предназначены для установки на плоскую

поверхность с обратным креплением гайки. Данный вид БРС

устанавливается непосредственно в «Service-box» или на другую

поверхность, и так же как и обычные БРС Wiggins разделяется на 4

группы по применяемости жидкости:

1.) Моторное масло, 2.) Трансмиссионное масло,

3.) Гидравлическая жидкость 4.) Хладагенты.

Так же как и обычные БРС, в целях исключения ошибок по причине

«человеческого фактора», БРС серии-R разделяются по цвету, а так

же по посадочным – соединительным размерам. Т.е. никогда, ни

при каких обстоятельствах, оператор не сможет перепутать

заправочные жидкости, тем самым сохранит в исправном

состоянии дорогостоящие механизмы.



Быстроразъемные соединения Серия-R
Ресивер с крышкой R16 и Клапан заправочный с пробкой R15

для моторного масла



Быстроразъемные соединения Серия-R
Ресивер с крышкой R14 и Клапан заправочный с пробкой R13

для трансмиссионного масла



Быстроразъемные соединения Серия-R
Ресивер с крышкой R18 и Клапан заправочный с пробкой R17

для гидравлической жидкости



Быстроразъемные соединения Серия-R
Ресивер с крышкой R12 и Клапан заправочный с пробкой R11

для хладагентов



Ввиду того, что в настоящий момент на рынке представлены более

дешевые аналогичные системы быстрой заправки, производителем системы

быстрой заправки топливом AdelWiggins Group, USA обработан негативный опыт

использования аналогов и совмещения элементов от разных производителей.

Заправочные клапаны (пистолеты) ZZ9A1 и ZZ9A2 производства Wiggins

рекомендуется использовать только с ресиверами-приёмниками и выпускными 

воздушными вентилями производства Wiggins. Использование раздаточных и/или 

приемных устройств другого производителя может привести к сбою системы во 

время процесса заправки и повреждению баков.

Право выбора оборудования всегда остается за Вами!




