


Готов на СЕГОДНЯ и разработан на ЗАВТРА

В основе конструкции TEX лежат годы 
сотрудничества и внимания к потребностям 
клиентов. Лёгкость установки и настройки, 
простота и удобство эксплуатации, широкая 
совместимость со всеми решениями для 
управления автопарком. TEX задуман таким 
образом, чтобы полностью адаптироваться к 
любым требованиям заказчика.
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Станьте экспертом по автоцистернам



Ключевые особенности
7-дюймовый 

высококонтрастный цветной 
дисплей с окошком из 

закаленного стекла

Умная клавиатура, устойчивая к 
нефти и УФ-лучам

Оптический переключатель 
W&M

Вид больших цифр 4 положения установки

Компактная и прочная 
конструкция



Обзор аппаратного обеспечения

Сертификаты:

Технические данные и размеры:

Рабочая температура: -40C° / +60C°

Вес: 6,5кг
Размеры: 25x25x12 см



Обзор аппаратного обеспечения

Технические особенности:

Коммуникационный интерфейс: RS232 // RS485  

10 х цифровых выходов

4 x цифровых входа

Вход энкодера

Вход PT100

Вход для принтера со специальным блоком питания

Специальный интерфейс с массовым расходомером



Высококонтрастный дисплей Умная клавиатура

Функциональные 
клавиши

Буквенно-
цифровые 
клавиши

Клавиши 
навигации

Наглядный 
прогресс

Настраиваемые 
цвета

Детальный вид



Обзор аппаратного обеспечения

Съемная плата 
процессора

Порт Ethernet

USB-порт

Слот для SD-
карты

Характеристики материнской платы:

RAM 1 ГБ 

8 ГБ памяти с возможностью 
расширения до 64 ГБ

Двухъядерный микропроцессор 

Подключение Wi.Fi



Лёгкость использования

Общие процессы заправки, выполняемые в 4 этапа 

Шаг 1:

Нажмите START

Шаг 2:

Выберите Продукт

Шаг 3:

Введите Количество

Шаг 4:

Нажмите STOP и закройте 
подачу… талон 
распечатается 
автоматически
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TEX может хранить более 2 миллионов событий!



Интуитивно понятное меню настройки

С помощью смарт-клавиш и клавиш 
навигации легко переходить от одного окна к 

другому

Благодаря раскладке окон оператору 
интуитивно понятно сориентироваться в 

меню

С помощью клавиш возврата вы 
можете вернуться на главный экран



Обновление ПО через USB

Простой и интуитивно понятный процесс обновления:

Скачайте последнюю версию 
программного обеспечения

Скопируйте файл на обычную USB-флешку

Установите программное обеспечение н
а всех TEX его требующих
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… Не волнуйтесь, TEX 
автоматически распознает 
обновление программного 
обеспечения!



Обновление программного 
обеспечения через

1 2 3 4

Tex обновлен!TEX автоматически 
распознает 

обновление ПО!

Подключите веб-
приложение TEX Wiz к 
вашему TEX через Wi.Fi

Скачайте последнюю 
версию ПО 

TEX Wiz работает с ПК, планшетами и смартфонамиВеб-приложение



Безопасность пользователя 

Конечный 
оператор

Сервисный 
оператор

Начальник 
автопарка

Разрешение 
высокого уровня

Разрешение 
низкого уровня

С помощью умной иерархии 
пользователей вы можете:

Создать бесконечное количество 
пользователей

Назначить уровень доступа 

Как «суперпользователь» 
управлять всеми пользователями



Конфигурация шлангового барабана

Настройте барабан!

Конфигурация барабана позволяет:

Ввести объем трубы

Воспользоваться контролем предотвращения 
смешивания разных продуктов

Управление более  чем одным барабаном



Управление уровнем продукта в отсеках

Выберите параметры подачи

Загрузите и сохраните 
налитое количество в 

отсеках из меню 
настройки

Включите подачу продукта

… Даже когда подача уже 
завершена или приостановлена, вы 
можете изменить заданное 
количество, добавить количество 
или изменить отсек подачи!



Сценарии

Сценарий 1

Низкий 
расход 50 л/м

Информация 
о настройке 

талона

Без 
десятичного 

числа

Сценарий 2

Низкий 
расход 500 

л/м

Особая 
настройка 

насоса

Показать 
десятичное 

число 

Перед определением дозы подачи TEX 
запросит, какой тип сценария хочет 

использовать оператор

С помощью этой новой функции оператор 
может управлять определенным набором 
параметров для создания индивидуальных 

условий подачи

В меню настройки оператор должен 
создать собственный сценарий



Дистанционное управление

Веб-приложение
и    связь через соединение Wi-Fi.

Управляйте подачей удаленно через Webapp

Предоставляйте внешнему пользователю статус подачи 

Распечатайте и поделитесь талоном в формате PDF



Разделение ПО
Неметрологическая часть Метрологическая часть

Программное 
обеспечение TEX

Часть программного обеспечения, 
влияющего на работу функций 

метрологического контроля (например, 
методология подсчета)

Часть программного обеспечения, не 
влияющая на работу функций 

метрологического контроля (например, вид 
экрана)

Для этой части кода в случае 
обновления ПО не требуется 

распломбировка и последующая 
калибровка

Для этой части кода в случае обновления 
ПО обязательными являются 

распломбировка и последующая 
калибровка

90% выпусков ПО относятся к 
неметрологической части! Благодаря 

Заказчик сэкономит деньги и время!
Веб-приложение



СВЯЗАН С БУДУЩИМ

S.A.M.P.I. spa – Via A.Vespucci, 1 
55011 Altopascio – Lucca - Италия

+39 0583 24751
www.sampi.it

Info.sampi@idexcorp.com
/company/sampi-it


