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О компании 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 
 
ООО «Компания «ТехноСистемы» на протяжении более 15 лет осуществляет 

поставку оборудования и профессиональные решения для обеспечения безопасного 
хранения, транспортировки, сливо-наливных операций, учета нефтепродуктов, 
химических и газовых сред.  

ООО «Компания «ТехноСистемы» является торговым представителем и 
официальным дилером на территории Российской Федерации отраслевых лидеров с 
мировым именем: 

 
OPW Fluid Transfer Group Europe B.V. (Нидерланды) 
Gasso Equipments S.A. (Испания) 
Total Control Systems Ltd. (США) 
Secu-Tech Technologies GmbH (Австрия) 
Roman Seliger Armaturenfabrik GmbH (Германия) 
Youka OY (Финляндия) 
и других. 
 
ООО «Компания «ТехноСистемы» так же является самостоятельным 

Российским производителем технологического оборудования под собственным 
брендом TechnoTech™. 

 
Высококвалифицированные специалисты ООО «Компания «ТехноСистемы» 

осуществляют весь комплекс работ для наших Клиентов: консультирование, 
предпроектную подготовку технических решений, подбор оборудования, поставку / 
производство, шефмонтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. 

 
Безопасность и качество – это два основные ориентиры, которые мы ставим во 

главе подхода к реализации наших совместных проектов с Заказчиками. Для выполнения 
поставленных задач Вы можете смело положиться на опыт и квалификацию наших 
сотрудников. 

 
 

С уважением,  
 
 

 
Генеральный директор 
ООО «Компания «ТехноСистемы» 
 
Е.Н. Филичкин 
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Введение 
 

О каталоге 

Представляем Вашему вниманию новый каталог 
продукции ООО «Компания «ТехноСистемы» - мы 
постарались уместить в него и систематизировать все 
специализированные разделы касаемо предлагаемых 
нами технологических устройств для выполнения операций 
по сливу-наливу – общее устройство, узлы, особенности 
применения в тех или иных условиях эксплуатации, а 
также, влияющие факторы при выборе оборудования. 

 

Наша аудитория 

Данный каталог, 
предназначен стать не 
только инструментом для 
выбора тех или иных 
устройств при 

проектировании, 
строительстве и 
реконструкции сливо-наливных эстакад, но и для того, 
чтобы на взаимной основе повышать профессиональные 
знания и интерес к особенностям смежных отраслевых 
профессий. В целом, он предназначен для нас и наших 
партнеров, для руководителей технических 
подразделений, главных инженеров, технического 
персонала, отвечающего за безопасную эксплуатацию 
оборудования на объектах нефтяной, нефтехимической 
промышленности, других опытных отраслевых 
специалистов. 

 

Развитие 

Разумеется, мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом – данный 
каталог, по мере развития, будет постоянно 
дорабатываться и дополняться актуальной 
информацией. Надеемся, что он будет 
являться «настольной книгой» ответственных 
специалистов ООО «Компания 
«ТехноСистемы», наших партнеров-
представителей и станет эффективным 
инструментом для обучения «тонкостям 
ремесла», а также установления 
профессионального контакта с нашими 
Заказчиками и Клиентами. 

В каталоге Вам будут встречаться термины и сокращения, принятые в 
профессиональной среде и используемые нами в текущей деятельности. Для улучшения 
взаимопонимания между всеми нами – в конце каталога размещен глоссарий – словарь 
профессиональных терминов. Так же сопутствующая информация, представляющая, на 
наш взгляд, профессиональный интерес, будет выделена пиктограммой «Знаете ли Вы?» 

  



 

 

 

- 5 - 

 

Технологическое оборудование для верхнего налива, 
обзор по типам 

Верхний способ налива - это заполнение транспортных емкостей через заливную 
горловину, либо через специальную арматуру, расположенную на ней. Верхний налив 
является наиболее распространенным способом налива (в отличии от, например, 
нижнего), имеющий более чем столетнюю историю развития и совершенствования.  

Именно верхний способ налива задействован для обеспечения основной доли 
потребностей в транспортном обороте сырья, готовой продукции или их компонентов для 
нефтяной, химической, перерабатывающей, и других отраслей промышленности. 

Предлагаемые нашей компанией установки верхнего налива (УВН) отвечают всем 
современным требованиям технологического процесса налива. Среди преимуществ - 
безопасность и удобство в работе, увеличенный межсервисный интервал, совместимость 
материалов УВН и наливаемого продукта, срок службы более 25 лет. Поставляемое 
оборудование имеет комплект необходимой разрешительной документации. 

 

Обзор по типам наливных установок 

 

 

Семейство УВН, в конструкции которых есть консольная часть – объединены в тип 
«В», установки, у которых консольная часть присутствует, но отсутствует 
поддерживающий упор – объединены в тип «G». Основное отличие установок типов «C» 
и «E» состоит в том, что у них отсутствует консольная часть, т.е. сбалансированной 
остается только основная труба.  

Скорость истечения топлива по трубопроводам 

 

Расчетная и фактическая скорость налива продукта всегда зависит от 
технологического устройства установки, подводящего трубопровода, насосного 
агрегата, его размещения, удаленности и других факторов. Чем выше скорость 
налива – тем выше производительность установки при одновременном снижении 
времени налива транспортного средства (ТС) и тем эффективнее суммарные 
технико-экономические показатели в целом нефтебазы.  

Вместе с тем, скорость налива в целях безопасности, не должна превышать 
расчетных значений. Дело в том, что при достижении определенной скорости, при 
протекании через трубопровод, топливо, будучи диэлектриком, начинает интенсивно 
накапливать статический заряд, что в свою очередь, критически влияет на 
безопасность проведения сливо-наливных операций. 

Снизить скорость протекания топлива без потери 
производительности установки можно, например, увеличив 
диаметр подводящего трубопровода и соответственно, 

диаметр самой установки налива.  

Одновременно некоторые компании для увеличения скорости налива в 
автоцистерны используют специальные ингибирующие присадки в топливо для 
снижения или частичного «угнетения» свойств топлива, приводящих к накоплению 
статического заряда.  

Знаете ли Вы 
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1. Установки верхнего налива (УВН) в авто- и 
полуприцепы-цистерны. Основные узлы 

Установки верхнего налива (УВН) в авто- и полуприцепы-цистерны, поставляемые 
и производимые ООО «Компания «ТехноСистемы», отвечают всем требованиям 
безопасности, а также, современным технологическим требованиям, таким, как: 

-  легкость в управлении;  
- увеличенная зона действия, для возможности обслуживания максимального 

количества отсеков при одной постановке под налив;  
- возможность 

обслуживания всех типов 
горловин, имеющих 
различие как по диаметру, 
так и по устройству и/или 
углу открытия крышки;  

-  наличие 
подготовки под установку 
различных приборов КИП, 
отслеживающих верность 

соблюдения 
технологических операций 
и системы ПАЗ;  

-  наличие системы 
улавливания и отвода 
паровоздушной смеси, 
измещаемой из отсека во 
время его наполнения. 

 

 

 

 

 

 

Термальное расширение продукта в трубопроводе 

 
Сверхнормативное избыточное давление внутри установки налива может 

возникать по причине термального расширения продукта, «закрытого» в 
трубопроводе между технологическими задвижками, клапанами. Температура 
топлива в продуктопроводе может быть значительно выше, чем температура 
окружающей среды – причиной того является инфракрасное солнечное излучение, 
которое нагревает трубопровод и, соответственно, продукт. Коэффициент 
термального расширения топлива выше, чем у материала трубопровода, что ведет 
к постепенному нарастанию давления внутри трубопровода. 

Для предотвращения накапливания статического 
давления внутри технологического трубопровода применяют 
вставки со специальными перепускными клапанами. 
Термоизоляция позволяет так же уменьшить влияние 
солнечного излучения в инфракрасном спектре.  

Пренебрежение данной особенностью устройства подводящего 
трубопровода может стать причиной «выдавливания» основного уплотнения муфты 
API, деформирования «поплавка» в камере газоотделителя или, к примеру, 
преждевременному износу или повреждению компенсаторов, установленных для 
обеспечения соосности измерительной установки и подводящего трубопровода.  

  
  

Знаете ли Вы 
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1.1. Установки верхнего налива (УВН) для светлых 
нефтепродуктов (СНП) 

Самым распространенным типом компоновки УВН является консольный тип «В». 
Он обладает рядом неоспоримых преимуществ, основной среди которых – увеличенная 
зона обслуживания, перекрывающая, как правило, всю верхнюю палубу - где размещены 
заливные люки отсеков автоцистерны. 

 
Данная компоновка УВН позволяет выполнять операции по наливу авто- (АЦ) или 

полуприцепа-цистерны (ППЦ) по всему фронту и без необходимости ее перемещения 
вдоль островка налива. 

 
Рисунок.  
Зона обслуживания  
УВН типа «В» 
 
 
 
Современная технология налива СНП в автоцистерны предполагает обязательное 

наличие в составе УВН таких узлов, как: 
- линия возврата паровоздушной смеси (ПВС) в составе конуса, гибкого шланга 

вдоль УН, фланцевого крепления к коллектору эстакады, опционально обратного 
клапана; 

- наливной клапан типа «DeadMan» или «StayOpen» с вакуумным клапаном для 
обеспечения полного слива продукта из трубопровода после остановки насоса; 

- датчик перелива, датчик парковочного и рабочего положения (опционально); 
- телескопическая наливная труба для обеспечения подслойного налива продукта; 
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1.2. Установки верхнего налива (УВН) высоковязких 
нефтепродуктов в авто- и полуприцепы-цистерны 

Установки налива высоковязких продуктов имеют схожую по типу конструкцию с 

установками верхнего налива светлых нефтепродуктов (СНП), в основном применяется 

консольный тип «В».  

Отличительные черты устройства УВН для высоковязких нефтепродуктов:  
-   местный пост управления (задвижкой, вакуумным клапаном, термостатом); 
-   наличие системы обогрева и поддержания заданной рабочей температуры;  
-   термоизоляция с защитным кожухом;  
-   вакуумный клапан, имеющий отдельный привод;  
-  переносной каплесборник для предотвращения падения остатков продукта на 

обечайку АЦ/ППЦ. 

Система обогрева является крайне 
важным элементом конструкции УВН и 
может быть выполнена, как правило, в 
виде пароспутника вдоль всей линии 
продукта, включая подводку к шарнирным 
узлам и к запорной арматуре. В качестве 
теплоносителя в данном случае 
применяется термальное масло или 
острый пар (до 200 °С).  

Одним из вариантов системы 
поддержания рабочей температуры для 
данных УВН может являться 
электрический обогрев греющим кабелем. 
В силу большой энерговооруженности, 
УВН, как правило, имеют гидравлическую, 
пневматическую или комбинированную 
систему балансировки.  
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1.3. Установки верхнего налива (УВН) нефти в авто- и 
полуприцепы-цистерны 

Установки налива нефти имеют схожую конструкцию с установками верхнего 
налива светлых нефтепродуктов.  

Отличительные черты УВН для нефти:  

-  уплотнения шарниров, стойких к сортам высокосернистых нефтей; 
- необходимые технологические зазоры между сопрягающимися деталями, с 

учетом возможной парафинизации продукта;  
- переносной каплесборник для предотвращения падение остатков продукта на 

обечайку АЦ/ППЦ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.  
Зона обслуживания  
УВН типа «В» 
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1.4. Установки налива-слива сжиженных углеводородных 
газов (СУГ) для авто- и полуприцепов-цистерн 

Сжиженный углеводородный газ (также 
называется СУГ, LPG, GPL, пропан, бутан, пропан-
бутановая смесь (ПБС)) представляет собой 
горючую смесь углеводородных газов, 
используемых в качестве топлива. 

Поскольку СУГ является летучим и крайне 
взрывоопасным веществом, то к установкам для 
слива / налива сжиженных газов предъявляются 
значительно более высокие требования, чем к 
установкам налива нефтепродуктов (светлых или 
темных), в части запаса надежности её элементов, 
уровня оснащения и автоматизации. 

При выпуске готовой продукции проводится 
обязательный выборочный или полный контроль качества сварных швов, а также тест на 
герметичность.  

Рисунок.  
УВН типа «G», «тандемная» 
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2. Установки верхнего налива (УВН) в 
железнодорожные вагон-цистерны 

Установки верхнего налива в железнодорожные вагоны-цистерны, поставляемые и 
производимые ООО «Компания «ТехноСистемы», отвечают всем требованиям 
безопасности, а также, современным технологическим требованиям, таким, как:  

-   легкость в управлении; 
-  увеличенная зона обслуживания горловин, с учетом раскатки состава и его 

постановки под налив; 
-   наличие надежных устройств фиксации на горловине; 
-  наличие подготовки под установку приборов КИП, отслеживающих верную 

последовательность выполнения технологических операций и системы противоаварийной 
защиты (ПАЗ); 

-   наличие системы улавливания и отвода паровоздушной смеси, измещаемой из 
котла во время его наполнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Химическая устойчивость материалов 

 
ООО «Компания «ТехноСистемы» изготавливает и поставляет установки 

для налива химических сред и нефтепродуктов из различных конструкционных 
материалов – стали, нержавеющей стали различных марок (наиболее 
распространены аналоги сталей AISI 304, 316, 316L), футерованной стали черной или 

нержавеющей. Так же в конструкции агрегатов широко используется трубный прокат 
и литье из алюминиевых сплавов.  

Важными узлами установки налива являются шарниры, внутри которых 
работают шарнирные уплотнения. Крайне важно, чтобы они были подобраны таким 
образом, чтобы не вступать в реакцию с перекачиваемым продуктом и оставались 
эластичными во всем диапазоне рабочей температуры. 

Современная химическая промышленность 
производит широкий спектр материалов, используемых 
для шарнирных уплотнений, все они иеют как общие, так 
и фирменные наименования – резина МБС (Buna-N), 
фторкаучук (Viton), фторопласт (PTFE, Teflon), Kalrez, фтор-силикон и другие.   

Осуществляя подбор технологической установки вместе со специалистами 
ООО «Компания «ТехноСистемы», Вы всегда можете быть уверены, что все узлы и 
агрегаты будут тщательным образом подобраны с учетом их химической 
устойчивости к перекачиваемому продукту. 
 

  

Знаете ли Вы 



 

 

 

- 12 - 

 

2.1. Установки верхнего налива (УВН) светлых 
нефтепродуктов (СНП) в железнодорожные вагон-
цистерны 

Самым распространенным типом компоновки УВН является консольный тип «В». 
Он обладает рядом неоспоримых преимуществ, основной среди которых – увеличенная 
зона обслуживания, перекрывающая, как правило, большую часть пролета между 
колоннами железнодорожной эстакады налива – области, где размещены заливные люки 
вагона-цистерны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная компоновка УВН позволяет выполнять операции по наливу вагон-цистерны 
по всему фронту, без необходимости ее перемещения вдоль эстакады налива  

Рисунок.  
Зона обслуживания  
УВН типа «В». 

Современная технология налива 
СНП в железнодорожные цистерны 
предполагает обязательное наличие в 
составе УВН таких узлов, как: 

- линия возврата паровоздушной 
смеси (ПВС) в составе пластины, 
гибкого шланга вдоль УН, фланцевого 
крепления к приемному коллектору эстакады, опционально обратного клапана для 
исключения передавливания ПВС из коллектора обратно в цистерну; 

- наливной клапан типа «StayOpen» с вакуумным клапаном для обеспечения 
полного слива продукта из трубопровода после остановки насоса; 

- датчик сигнального уровня, датчик перелива, датчик парковочного положения; 
- телескопическая наливная труба для обеспечения подслойного налива продукта; 
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2.2. Установки верхнего налива (УВН) высоковязких 
нефтепродуктов в железнодорожные вагон-цистерны  

Установки налива высоковязких продуктов имеют схожую по типу конструкцию с 
установками верхнего налива светлых нефтепродуктов (СНП), в основном применяется 
консольный тип «В».  

Отличительные черты устройства УВН для 
высоковязких нефтепродуктов:  

-   местный пост управления (задвижкой, 
вакуумным клапаном, термостатом); 

-   наличие системы обогрева и поддержания 
заданной рабочей температуры;  

-   термоизоляция с защитным кожухом;  
-   вакуумный клапан, имеющий отдельный 

электропривод;  
-  переносной каплесборник для 

предотвращения падения остатков продукта на 
обечайку котла цистерны. 

Система обогрева является крайне важным 
элементом конструкции УВН и может быть 
выполнена, как правило, в виде пароспутника 
вдоль всей линии продукта, включая подводку к 
шарнирным узлам и к запорной арматуре. В 
качестве теплоносителя в данном случае 
применяется термальное масло или острый пар (до 
200 °С).  

Одним из вариантов системы поддержания рабочей температуры для данных УВН 
может являться электрический обогрев греющим кабелем. В силу большой 
энерговооруженности, УВН, как правило, имеют гидравлическую, пневматическую или 
комбинированную систему балансировки. 
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2.3. Установки верхнего налива (УВН) нефти в 
железнодорожные вагон-цистерны 

Установки налива нефти имеют схожую по типу конструкцию с установками верхнего 
налива светлых нефтепродуктов. Наиболее распространенным для данного применения 
является тип компоновки «В» - консольный. 

Отличительные черты УВН для нефти:  
- уплотнения шарниров, стойких к сортам высокосернистых сортов нефти; 
- необходимые технологические зазоры между сопрягающимися деталями, с учетом 

возможной парафинизации продукта;  
- переносной каплесборник для предотвращения падение остатков продукта на 

обечайку котла вагона-цистерны. 

 

Рисунок.  
Зона обслуживания  
УВН типа «В» 

 
Современная технология налива СНП в 

железнодорожные цистерны предполагает 
обязательное наличие в составе УВН таких 
узлов, как: 

- линия возврата паровоздушной смеси (ПВС) в составе пластины, гибкого шланга 
вдоль УН, фланцевого крепления к приемному коллектору эстакады, опционально 
обратного клапана для исключения передавливания ПВС из коллектора обратно в 
цистерну; 

- наливной клапан типа «StayOpen» с вакуумным клапаном для обеспечения 
полного слива продукта из трубопровода после остановки насоса; 

- датчик сигнального уровня, датчик перелива, датчик парковочного положения; 
- телескопическая наливная труба для обеспечения подслойного налива продукта;  
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2.4. Установки налива сжиженных углеводородных газов 
(СУГ) в железнодорожные вагон-цистерны 

Сжиженный углеводородный газ 
(СУГ, LPG, GPL, пропан-бутановая 
смесь ПБС) представляет собой 
горючую смесь углеводородных газов, 
используемых в качестве топлива. 

Поскольку СУГ является крайне 
взрывоопасным веществом, то к 
установкам слива-налива сжиженных 
газов предъявляются значительно 
более высокие требования, чем к 
установкам налива нефтепродуктов 
(светлых или темных), в части запаса 
надежности её элементов, уровня 
оснащения и автоматизации. При выпуске готовой продукции проводится обязательный 
контроль качества сварных швов, а также тест на герметичность.  

Технология налива СУГ предполагает подачу железнодорожного состава 

(«маршрута») вдоль фронта сливо-наливной эстакады и присоединение к горловине 

цистерны одновременно двух устройств – отдельно для жидкой и для газовой фазы, таким 

образом обеспечивая закрытый, т.е. 

полностью герметичный налив 

продукта. 

 

Рисунок. Установка для подачи 
жидкой фазы в железнодорожные 
вагон-цистерны. 

На рисунке (справа-налево) 
показана типовая компоновка 
устройства: монтажная пластина, 
консоль, балансировочный узел, 
основная (балансируемая) труба с 
установленным на ней трубным 
разветвителем – для присоединения к 
фланцам горловины с двух сторон. 

Сама установка, как правило, 

имеет проходное сечение Ду80 или Ду100, 
а разветвитель имеет сечение Ду50. 
Такая конфигурация линии продукта 
позволяет осуществлять налив без 
нарастания давления в системе. 

Рисунок. Установка для отвода 
газовой фазы из железнодорожных 
вагон-цистерн. 

Обычно, на обе установки 
дополнительно ставится отсечной 
запорный кран и кран небольшого сечения 
на возвратной линии для стравливания 
продукта после завершения налива.   
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3. Установки верхнего налива в специальном 
исполнении 

При модернизации эстакад, островков и пунктов налива, в том числе обновляется 
и парк наливного оборудования. Для решения этой задачи не всегда удается применить 
наиболее распространенный тип УВН – с консолью (тип В). Причин этому может быть 
несколько: как неспособность несущих элементов эстакады выдерживать 
соответствующие нагрузки при их работе, так и наличие какого-либо дополнительного 
оборудования или его элементов в рабочей зоне будущих УВН.  

Решить такого рода задачи призваны установки в специальном исполнении. 
  

3.1. Установка верхнего налива тип «Е», фиксированной 
длины 

Установка верхнего налива типа «E» разработана 
специально для использования в тех случаях, когда 
возможна точная постановка под налив/слив автоцистерны 
или железнодорожной цистерны. 

УВН типа «Е» чаще всего применяется при наливе 
железнодорожных цистерн, т.к. их постановка под налив 
происходит достаточно точно, а при длине состава менее 
15 вагонов-цистерн раскаткой можно пренебречь. 

 

Рисунок.  
Зона обслуживания  
УВН тип «Е» 
  

Особенностью такого типа установок является то, что основная труба (которая 
балансируется) размещена прямо на шарнирно-балансировочном узле. Такая 
конструкция с одной стороны существенно снижает весовые нагрузки со стороны УН на 
эстакаду, при этом, с другой стороны, уменьшается балансируемый вес УН тем самым 
создается дополнительное удобство для манипулирования установкой. 
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3.2. Установка верхнего налива тип «С», «ножницы» 
 

Установка верхнего налива типа 
«С» наилучшим образом подходит для 
налива светлых нефтепродуктов в 
случаях, когда положение АЦ / ППЦ или 
железнодорожной цистерны может 
незначительно варьироваться.  

Рекомендованное расстояние 
от входного шарнира до центра 
горловины цистерны должно находится 
в пределах 1321– 3048 мм. УВН типа 
«C» позволяет обслуживать несколько 
отсеков АЦ/ППЦ без дополнительного 
перемещения. 

 

 Данный тип установок в плане покрывает значительную часть палубы 
полуприцепа-цистерны, или, например, всю палубу «маленькой» автоцистерны на шасси 
(6-8 м3). 

 

Рисунок. 
Зона обслуживания  
УВН типа «С» 

  

Рисунок. Устройство и 

условные типоразмеры 

УВН тип «С» 
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3.3. Установка верхнего налива тип «G», с дополнительной 
трубой 

УВН тип «G» применяется при отсутствии технической возможности ее 
размещения на опорной колонне или металлоконструкциях заказчика, но, при этом, ее 
рабочая зона обслуживания должна быть максимально возможной. Преимуществом 
данного типа установок является ее малый габарит по высоте – это достигается за счет 
отсутствия упора консоли (как вы заметили, уже ознакомившись с разделом на стр. 5 – 
если к консольной части установки «G» условно привязать упор и монтажную пластину, то 
получится знакомая нам УВН тип «В»). 

 

Рисунок. Устройство и условные размеры УВН тип «G» 

 

Данная конфигурация – «консольная труба + балансируемая основная труба» – 
находит довольно широкое применением в отраслевых сливо-наливных технологиях. 
Например, установки «УСН» для слива НП из железнодорожных цистерн выполнены по 
той же компоновочной схеме – тип «G». Так же применяется для нижнего налива в авто- 
и полуприцепы-цистерны. 

 

Рисунок. 

Зона обслуживания УВН  

тип «G» 

 

  



 

 

 

- 19 - 

 

4. Сопутствующее оборудование, узлы и 
комплектующие 

В процессе модернизации или строительства, кроме выбора типа и комплектации 
УВН, важно уделить должное внимание сопутствующему оборудованию: переходным 
трапам, устройствам заземления, местным постам управления и др. Такое оборудование 
обеспечивает безопасность операций, легкость их совершения, предостерегает персонал 
от ошибок, - всё это положительно сказывается на производительности процесса налива. 

4.1. Трапы переходные 

Трапы перекидные (переходные мостики) 
предназначены для перехода персонала со сливо-
наливной ж/д эстакады на вагон-цистерну или 
автоцистерну. Трапы устанавливаются на авто- и 
ж/д эстакадах, распределенных и перевалочных 
нефтебазах, НПЗ и других объектах, связанных с 
переработкой и транспортировкой 
нефтепродуктов.  

Переходные мостики – это конструкция, 
состоящая из ступеней и параллелограммного 
механизма, благодаря которому они всегда 
остаются в горизонтальном положении. 
Уравновешивающим механизмом служит 
амортизатор пружинного типа (возможно 
использование противовесов или других балансировочных устройств, как например, 
пневмопривод или гидропривод). Поручни безопасности защищают оператора от падения.  

ООО «Компания «ТехноСистемы» 
производит перекидные трапы собственной 
оригинальной конструкции под маркой 
TechnoTech™. Отличительными особенностями 
трапов серии Т540 являются:  

- конструкция ступеней, предотвращающая 
продольное и поперечное скольжение ступней;  

- вторая ступенька откидывающаяся – для 
исключения травмирования ноги оператора; 

- последняя (опорная) ступенька выполнена 
в виде широкой площадки, на которой оператор 
может стоять и выполнять необходимые операции, 
в т.ч. 
поворачиваясь на 
360 градусов 

(ширина последней ступени 450 мм против обычной – 
350 мм); 

- последняя ступень так же оборудована 
резиновым противоударным бампером для 
предотвращения искрообразования и повреждения 
обечайки цистерны.  

- трапы изготовлен с наружным покрытием стали 
методом горячего цинкования, предотвращающего 
искрообразование и одновременно коррозию.  

- для целей автоматизации устанавливаются 
бесконтактные датчики парковочного положения трапа 
отечественного производства – индуктивные или 
герконовые, в зависимости от пожеланий Заказчика. 
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4.2. Устройства забора нефтепродуктов из резервуаров 

Устройства забора нефтепродуктов из стационарных резервуаров предназначены 
для забора нефтепродуктов именно из верхних слоев резервуаров, т.к. это обеспечивает 
подачу качественного продукта в систему. Такие устройства наиболее популярны в 
резервуарных парках, осуществляющих хранение и отпуск авиационных топлив. 

Система представляет собой трубы, сочленённые между собой шарнирами. 
Заборная горловина установки, при помощи поплавков, удерживается вблизи поверхности 
продукта. Эта поплавковая система со стальным трубопроводом и гибкими шарнирами, 
способна выдержать широкий диапазон условий эксплуатации. 

 
Варианты исполнения системы установки  

забора нефтепродуктов из стационарных резервуаров 
 

Для горизонтальных резервуаров: 

Модель 763 (забор снизу):     Модель 764 (забор сверху): 
для цистерн диаметром менее 2,5 м,  для цистерн диаметром менее2,5 м, 
            
Модель 763V (забор снизу):   Модель 764V (забор сверху): 
для цистерн диаметром 2,5 м и более  для цистерн диаметром 2,5 м и более  
 забор сбоку                                забор сверху 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вертикальных резервуаров: 

Модель 765:       Модель 766:  

Однотрубная, для резервуаров с конической     Для больших вертикальных резервуаров 

крышей     
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4.3. Устройства заземления 

Устройство заземления - важный элемент комплекта вспомогательного 
оборудования, используемого на островке нижнего налива.  

Оно предназначено для снятия и отвода зарядов статического электричества при 
любых технологических операциях по сливу/наливу нефтепродуктов, химических сред и 
СУГ.  

Накопление статического электричества ведет к искрообразованию, которое может 
стать причиной взрывов, экологических катастроф, материального ущерба, человеческих 
жертв. 

Устройства заземления подразделяются на 2 типа: резистивное и резистивно-
емкостное. 

4.3.1. Резистивное устройство заземления 

Резистивное устройство заземления является наиболее востребованным типом 
устройства заземления на рынке из-за своей низкой стоимости (УЗА), однако, оно 
осуществляет лишь функцию заземления, не предусматривая при этом функцию 
распознавания транспортной емкости, что возлагает всю ответственность за работу с ним 
на персонал, без возможности автоматического контроля.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Параметры искробезопасной цепи: 

Напряжение, B, не более   -   12 
Ток, А, не более    -  0,025 
Потребляемая мощность, BA, не более -  0,02 

 
Нагрузочная способность выходного контакта: 

Для блокировки напряжения, В не более -  500 
Частота, Гц     -  50±1 
Ток, A, не более    -  1,0 
Длина проводника заземления, м  -  6 
Условная наработка на отказ включений -  5000 
Температура окружающей среды, C       -  -40…+40 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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4.3.2. Резистивно-емкостное устройство заземления 

Отличительной особенностью данного оборудования является его 
функциональность и способность не только выполнить заземление, но и вычислить 
емкость подключаемого оборудования, и сравнить её с «предустановленными» 
«эталонными» значениями.  

          
 
 
 
 
 
 
 

 
Если, по какой-либо 

причине, водитель, либо обслуживающий персонал, установит клещи заземления не на 
наливаемую емкость, а, например, на металлоконструкции эстакады, то прибор не 
передаст разрешительный сигнал в систему управления, предотвратив тем самым 
аварийную ситуацию на объекте.  

 Электронное устройство заземления MT30 является обновленной версией MT20, 
которое было установлено в тысячах единиц оборудования на нефтехимических и хим. 
заводах в Италии и во всем мире. 

Устройство заземления MT30 спроектировано и изготовлено в соответствии с 
европейским стандартом безопасности ATX/94/9CE, с типом защиты EEx-d [ia] IIB T6 и 
полной водонепроницаемостью (IP 66). 

 

Передача событий в АСУ   :    релейный выход 2 SPDT контакта 250VAC/5A; 
Калибровка   : Да; 
Обход запрета  : Да, только при помощи специального сервисного 

ключа (входит в комплект поставки); 

 
  

Рисунок. 

Резистивно-емкостное 

устройство МТ-30 с 

катушкой, 

искробезопасными 

щипцами и дисплеем 
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4.4. Шарниры и шарнирные узлы 

Шарниры являются одними из ключевых компонентов УВН. Именно от них зависит 
ресурс работы установки налива, межсервисный интервал, а также легкость и удобство в 
эксплуатации. Данный раздел представляет собой ключевой интерес в плане 
рассмотрения устройства любых установок налива-слива. 

 

4.4.1. Шарниры TSC серии Т410 и Т420 

ООО «Компания «ТехноСистемы» производит необслуживаемые 4-х составные 
шарниры под собственным брендом TechnoTech™. Указанная линейка шарниров имеет 
следующие различия:  

- по номинальному диаметру Ду50, Ду80, Ду100, Ду150 (2”, 3”, 4”, 6”) 
- по материалу изготовления: углеродистая или нержавеющая сталь, алюминий 
- по количеству дорожек шариков: одно- и двухрядные 
- по типу применяемых уплотнений: фторкаучук, фторопласт 
- по исполнению: приварные встык, фланцевые 
 
Рабочее давление: 25 бар, давление испытания: 40 бар. 
 
Рисунок. Однорядные 4-х составные шарниры Ду100 серии Т410-ST40 

 
Рисунок. Двухрядные 4-х составные шарниры Ду100 серии Т420-ST40 
 

 

Указанные выше шарниры применимы для всех основных типов УН и шарнирных 

узлов трубопроводов в соответствии с обозначениями согласно таблицы в разделе 4.4.7 

«Обозначения типов шарнирных узлов и шарниров применительно к их 

компоновке».  
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4.4.2. Шарниры OPW ENDURA™ серии 8400 и 8900 
 
По инициативе Заказчика наша компания установит на изготавливаемые УВН 

фирменные шарниры производства OPW ES. 
 
4-х составные шарниры ENDURA™ 

компании OPW ES разработаны специально для 
налива опасных сред, таких как сжиженный 
нефтяной газ, кислоты, растворители, 
нефтехимикаты и др. токсичные жидкости и газы. 
Шарниры ENDURA™ имеют прочный и 
износостойкий корпус, выпускаются из различных 
материалов. 

 
Особенности конструкции: 

- Сменный подшипниковый блок - это 
идеально спроектированный, выдерживающий 
огромные нагрузки узел.  При необходимости, его 
замена производится без демонтажа всего 
шарнира.  

- Шарнир ENDURA™ DSF серии 8900 имеет 
сменный подшипниковый блок, изготовленный из 
нержавеющей стали 316. 

 
Преимущества: 

- Надежная конструкция и уникальный 
дизайн обеспечивают долговечность и бесперебойность работы. 

- Легкость использования: двойной ряд шарикоподшипников, помещенных в 
центральную часть шарнира, состоящую из единого блока, обеспечивает плавное и легкое 
вращение. 

-  Простота обслуживания и низкая стоимость владения: шарнир состоит из трех 
частей, что позволяет с легкостью разбирать его, проводить технический осмотр, а также 
замену сальников и смазки. Процедуру обслуживания поворотных фланцев ENDURA™ 
могут провести Ваши сотрудники, без привлечения представителей производителя. 

- Многоуровневая система уплотнителей: включает в себя основной уплотнитель 
(сальник), пыльник, препятствующий проникновению загрязнений из окружающей среды, 
а также индикатор протечек. При износе уплотнителей, масло и продукт будут постепенно 
выходить через специальный канал (индикатор протечек), благодаря этому, можно 
вовремя провести сервисное обслуживание и замену уплотнителей. 

- Индикатор протечек можно использовать, также, как канал для прочистки 
шарнира. 

Материал уплотнителей - Buna-N, Viton®, EPT, Kalrez®, Chemraz®, Силикон и 
материалы, подходящие для пищевой промышленности. 

Размеры: 2”, 3” и 4” – Ду50, Ду80, Ду100 соответственно. 

Материал корпуса: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, Hastelloy®, Alloy20®, 
Monel® и другие материалы. 

Рабочее давление: до 35 Бар. 
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4.4.3. Устройство стандартного двухрядного 2-х составного 
шарнира 

Относительно недорогой и надежный вариант компоновки шарнира, корпус 
которого состоит из двух основных частей – внешней и внутренней обоймы. Во внешней 
обойме устроен паз под беговую дорожку для установки шариков, а также отверстия для 
установки масленки и заглушек. Во внутренней обойме выполнен паз под беговую дорожку 
для установки шариков. Между внутренней и внешней обоймой установлены два 
уплотнения – основное и пыльник.  

 

 

 

 

 
 

По аналогичной компоновочной схеме выполнен 2-х составной шарнир, корпус 
которого выполнен методом литья. Такие шарниры изготавливаются из чугуна, бронзы, 
нержавеющей стали, наиболее часто, при этом, в таком корпусе выполнены шарниры из 
алюминиевого сплава, которые, как правило, используются в малонагруженных узлах УН, 
например, таких как, шарнир наливной трубы и шарнир муфты API в установке нижнего 
налива (УНН). 

 

 

  

Рисунок.  

Устройство типового 

двухрядного 2-х 

составного шарнира, 

выполненного 

механическим 

способом 

Рисунок.  

Устройство типового 

двухрядного 2-х 

составного шарнира в 

корпусе 

выполненного литьем  
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4.4.4. Устройство стандартного двухрядного 3-х составного 
шарнира 

Корпус шарнира данной компоновки состоит, по названию, из трех основных частей 
– внешней, внутренней обоймы и фланца. Во внешней обойме устроен паз под беговую 
дорожку для установки шариков, а также отверстия для установки масленки и заглушек. 
Во внутренней обойме выполнен паз под беговую дорожку для установки шариков. Между 
внутренней и внешней обоймой установлен пыльник, а основное уплотнение (main seal) 
установлено и поджимается между внутренней обоймой и фланцем, соединенных между 
собой шпильками. 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.4.5. Устройство низкопрофильного однорядного 3-х составного 
шарнира 

Отличительной особенностью данного вида шарниров является устройство в 
корпусе одной дорожки для тела качения (шариков). За счет оптимизации конструкции 
корпуса они имеют небольшой габарит по высоте, что критически важно, например, при 
изготовлении устройств нижнего слива (УНС) из железнодорожных цистерн. В этом случае 
для обеспечения высокого расхода продукта одновременно требуется большой 
внутренний диаметр шарнирного соединения и компактное размещение всего устройства 
с тем, чтобы оно умещалось в габарит между рельсом и сливным прибором 
железнодорожной вагон-цистерны.   

  

Рисунок.  

Устройство типового 

двухрядного 3-х 

составного шарнира 

Рисунок.  

Устройство типового двухрядного 3-х 

составного шарнира 
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4.4.6. Устройство однорядного футерованного (тефлонированного) 
3-х составного шарнира  

Данный вид шарниров представляет собой инжиниринговый высокотехнологичный 
продукт. Особенности в части специального применения определяют конструкцию этих 
шарниров – в большинстве случаев они используются в химической промышленности для 
изготовления установок налива-слива для перекачки, например, соляной кислоты, 
одоранта, других высоко агрессивных веществ. 

Устройство проточной части и фланцев выполнено таким образом, чтобы с одной 
стороны, полностью изолировать корпус шарнира от контакта с продуктом, с другой 
стороны, обеспечить примыкание футерованного фланца к ответному фланцу 
трубопровода. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Футеровка, футерование, тефлонирование – в нашем случае это отделка 
защитным покрытием различного оборудования, проточных частей шарниров, 
трубопроводов, наливных наконечников, фланцевых соединений и пр. Покрытие 
выполняет защитную функцию, защищая от преждевременного разрушения или 
воздействия каких-либо агрессивных сред. Покрытие может выполнять несколько 
функций одновременно – теплоизоляционный слой, защита от физических 
повреждений (удары, царапины), а также защиту от химического воздействия в 
агрессивных средах.  

Рисунок.  

Устройство типового 

двухрядного 3-х 

составного шарнира 

Знаете ли Вы 
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4.4.7. Алюминиевые 2-х рядные шарниры серии Т430 и Т435  

Для использования в ненагруженных частях установок, например, таких как 
шарнирное соединение основной и наливной трубы УВН, шарнирное соединение 
наливного шланга и узла муфты API УНН используют шарниры из алюминиевого сплава, 
полученные методом литья. Преимуществом таких шарниров является сравнительно 
малый вес – что напрямую влияет на удобство манипулированием установки в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок.  

Алюминиевый шарнир узла 

муфты API. Модель Т435-AL40 

Рисунок.  

Алюминиевый шарнир наливной 

трубы. Модель Т430-AL40 
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4.4.8. Обозначения типов шарнирных узлов и шарниров 
применительно к их компоновке 

Как вы уже знаете, шарниры имеют массу вариантов по материалам изготовления 
(сталь, алюминий, чугун, бронза и пр.), способу изготовления (механический, литье и пр.), 
одно-, двух- и трехрядные, футерованные, фланцевые или для приварки встык и т.д.  

Когда шарниры для обеспечения подвижности трубопровода в разных плоскостях 
собраны вместе – эта конструкция называется шарнирный узел. Ниже на рисунке 
показаны варианты по различной компоновке самих шарниров и шарнирных узлов. 

  



 

 

 

- 30 - 

 

4.5. Устройства балансировки, балансировочные узлы 

«Компания «ТехноСистемы» предлагает большой выбор различных вариантов 
противовесов и балансировочных узлов как собственного производства, так и других 
фирм-производителей - OPW ES, Gasso Equipments и других - от простых барабанных до 
пневматических пружин. Все противовесы и балансировочные узлы, входящие в состав 
заказываемых у нас установок слива-налива, проходят обязательный инспекционный 
контроль на заводе-изготовителе и входящий контроль в нашей компании. 

4.5.1. Торсионный балансир серии 790 

Торсионный балансир серии 790 от 
OPW E.S. наиболее эффективен при условно 
малых и средних нагрузках. Этот тип 
балансиров зарекомендовал себя самым 
наилучшим образом и является стандартом 
для этого типа балансировочных устройств. 
Уже более 70 лет клиенты OPW E.S. 
используют его в своей работе. 

Пружина этого балансира является 
идеальным решением для наливных 
устройств с длиной основной трубы до 2,5 м. 
Балансиры, поставляемые с индексом “L” 
дополнительно оснащены замком положения 
– это позволяет автоматически зафиксировать 
основную трубу УН в одном из 3-х положений 
по высоте, включая рабочее положение.  

 

4.5.2. Торсионный балансир серии 890 (повышенной нагрузки) 

         Торсионный пружинный балансир серии 890 - новая разработка OPW E.S.  

Это устройство предназначено для 
установок с длиной основной трубы от 2,5 м и 
более. Он обеспечивает стабильную 
балансировку на всем диапазоне работы, 
легкую и безопасную настройку, а также, 
более высокую грузоподъемность по 
сравнению с торсионными противовесами 
других серий. Это является важным фактором, 
т.к., крупное оборудование имеет большой 
вес, что, затрудняет работу персонала с ним, 
и влияет, в итоге, на производительность и 
безопасность процесса в целом.  

Применение торсионного балансира 
серии 890 решает данные проблемы и 
позволяет с легкостью маневрировать тяжело 
вооруженной (от слова «вооруженность 
навесным оборудованием») установкой 
налива. 
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4.5.3. Пневматические или гидравлические устройства 
балансировки, варианты по полной или частичной 
механизации УН 

 ООО «Компания «ТехноСистемы» предлагает использовать пневматические, 
гидравлические, электрические 
устройства балансировки и приводы на 
все подвижные элементы УН. 
Применение устройств механизации 
возможно на любых УН, однако широкое 
распространение подобные высоко 
технологичные установки получили 
именно в химической отрасли. 

Данные устройства позволяют 
минимизировать усилия персонала при 
манипулировании тяжелым 
оборудованием, что повышает 
безопасность процесса налива и 
сокращает время подготовительно-
заключительных операций. 

Устройства балансировки часто применяется в УВН, имеющих паровую рубашку, 
или, к примеру, имеющие линию возврата газовой фазы в виде шарнирно-сочлененного 
трубопровода («тандемные» установки налива-слива).  

ООО «Компания «ТехноСистемы» осуществляет полный цикл работ по 
инжинирингу установок (УВН и пр.) для целей механизации технологических 

операций по сливу-наливу 
различных продуктов.  

Наши специалисты помогут 
осуществить выбор оптимального 
вида привода с учетом требуемого 
Заказчиком уровня механизации.   

Пневмо-, электро- и, 
гидроприводом по вашему запросу 
может быть оборудована как вся 
механическая часть установки, так и 
выборочно, например, подъем-
опускание основной 
(балансируемой) трубы и подъем-
опускание наливной трубы. Краткий 
Список доступных опций по 
приводам на исполнительные 
механизмы УН: 

 

- вращение консольной части УН вправо-влево; 
- вращение основной трубы УН вправо-влево; 
- подъем-опускание основной трубы; 
- подъем-опускание наливной трубы; 
- зацепление-расцепление с приемным фланцем трубопровода (например, фланец 

приемного коллектора на корабле); 
- открытие-закрытие наливного клапана; 
- открытие- закрытие вакуумного клапана; 
- открытие-закрытие клапана на возвратной (газовой) линии. 
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4.6. Датчики положения исполнительных механизмов УН 

Наличие датчиков положения в составе УВН позволяет контролировать 
соблюдение правильной последовательности технологических операции при наливе и 
предупреждает возможность повреждения дорогостоящего оборудования, либо 
возникновения ЧП в процессе работы с ним. 

В зависимости от требований процесса, доступны как бесконтактные датчики – 
емкостные или герконовые, так и имеющие концевой выключатель. Все датчики 
сертифицированы для работы во взрывоопасных зонах. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.6.1. Датчики конечных положений наливного клапана УВН 

Рисунок. Концевые выжимные 

выключатели: роликовый 

(слева) и кнопочный (справа) 

Рисунок. Бесконтактные датчики 

положения: герконовый (вверху) 

и индуктивный (внизу) 
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4.6.2. Датчики конечных положений торсионного балансира 

 

4.6.3. Датчики поворота основной трубы или консоли УВН «лево-
право» 
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4.7. Разрывные муфты 

Нештатное движение автоцистерны или 
железнодорожной вагон-цистерны с 
присоединенными установками налива, помимо 
существенного материального ущерба, может 
привести к различным опасным последствиям. 

Например, при наливе СУГ, установка для 
подачи жидкой фазы или возврата газовой фазы 
остается заполнена газом в любой момент 
времени, включая, когда она находится 
парковочном положение. Если при наливе 
произойдет нештатное движение цистерны, 
возможен взрыв.  

Для предупреждения таких аварий, в 
России и во многих странах мира, для газовых 
УН рекомендовано включать в ее состав 
разрывную муфту. 

 
Принцип действия: 

Существует два основных типа разрывных муфт, отличающихся по принципу 
действия. Разрывные муфты, оснащённые разрывными болтами, соединяющими между 
собой две идентичные полумуфты посредством фланцевой пары. В случае осевого 
натяжения все болты принимают нагрузку. Благодаря тому, что сила разрыва болтов 
меньше, чем сила разрыва шланга, при превышении значения «разрывного усилия» болты 
разрываются, обе части муфты расцепляются, автоматически закрываясь и 
предотвращая разлив.  

Разрывные муфты, оснащенные разрывным тросом, который имеет определенную 
заданную длину, исходя из максимально допустимого значения удлинения линии, по 
которой передается продукт. В случае достижения данного значения, происходит 
расцепление двух частей муфты посредством специального сцепного механизма. 
Благодаря мгновенному закрытию клапанов, предотвращается розлив продукта и 
повреждение линии. Отличительным преимуществом использования технологии 
разрывных болтов является возможность использования данных муфт в линиях с 
незначительным усилием на разрыв. 
  

Рисунок. Разрывная муфта состоит 

из 2-х полумуфт, оснащенных 

самозакрывающимися клапанами 

Рисунок. При разъединении двух 
частей клапаны автоматически 
закрываются, что предотвращает 

разлив продукта 
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4.8. Обогрев и термоизоляция 

При технологической потребности в поддержании постоянной рабочей 
температуры продукта, в УВН применяется система обогрева. Это применимо для налива 
высоковязких продуктов, таких, как асфальт, битум или мазут, или, например, серы, 
парафина и т.д.  

Различают два основных типа обогрева:  

с теплоносителем - пар или термальное масло 
без теплоносителя – электрический, греющим кабелем или пленкой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Для поддержания рабочей температуры продукта, а также в целях сокращения 

тепловых потерь, применяются системы термоизоляции.  

В зависимости от типа применяемого изоляционного материала, системы 
подразделяются на 2 типа: съемные и несъемные. 
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4.9. Наливные и запорные клапаны 

 
4.9.1. Варианты по наливным клапанам для наливных устройств  

 

В конструкции установок наливные 
клапаны используются повсеместно. Клапан 
позволяет управлять технологическим 
процессом налива – открывая или перекрывая 
поток продукта и одновременно является 
устройством безопасности. Например, при 
возникновении нештатной ситуации (перелив 
или др.) оператор первым должен закрыть 
наливной клапан на устройстве и затем нажать 
на кнопку аварийного останова на местном 
посту управления.  

 

 

При сливо-наливных операциях на 
наливной трубе в качестве запорного 
устройства налива используются краны 
шаровые – обязательным требование к 
конструкции которых является пожаро-
взрывобезопасное исполнение. 

 

 

 

Клапан с игольчатым или коническим 
вентилем применяется в установках, 
работающих в специализированных условиях, 
где, например, для перевалки продуктов под 
высоким рабочим давлением одновременно 
требуется ручное регулирование потока.  

 

 

 

 

Краны «баттерфляй» применяются в 
линиях продукта или газовой фазы где 
требуется не перекрытие, а перенаправление 
потока, в коллекторных системах.  
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4.9.2. Наливной клапан серии 6400 для УВН для светлых 
нефтепродуктов 

Наливные клапаны серии 6400 производства OPW ES заслужили репутацию 
надежного и безопасного устройства за более чем 15 лет успешной эксплуатации в 
сложных условиях.  

Конструкция наливного клапана обеспечивает:  

- исключение вероятности гидроудара 
(регулирование скорости движения тарелки 
клапана позволяет предотвратить гидроудар);  

- простоту обслуживания (оригинальная 
конструкция позволяет быстро и без 
специальных инструментов произвести 
обслуживание клапана);  

- улучшенное уплотнение вала (двойные 
кольца обеспечивают надежное уплотнение в 
любом режиме);  

- полный слив продукта из установки 
налива после клапана благодаря наличию 
вакуумного клапана; 

- возможность дистанционного 
управления с палубы автоцистерны 
посредством рычажного привода. 

Размеры: 3” и 4” (Ду80 и Ду100);  

Материал корпуса: алюминий;  

Тип фланцевых соединений: TTMA. 

 

4.10. Рассекатели 

 

Рассекатели предназначены для 
перенаправления потока наливаемого продукта, с 
целью недопущения образования «падающей 
струи», а также, для уменьшения реактивной тяги, 
действующей на УВН во время налива и 
стремящейся «вытолкнуть» наливную трубу из 
наполняемого отсека.  

Для предупреждения повреждений наливной 
трубы УВН при касании дна цистерны – на «пятку» 
рассекателя дополнительно устанавливается 
резиновый демпфер.  

Применительно к УВН для налива светлых 
нефтепродуктов - рассекатели на наливную трубу 
изготавливаются из алюминиевого сплава методом 
литья.  
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4.11. Герметизирующие устройства для установок верхнего 
налива (УВН) 

От эксплуатационных характеристик 

герметизирующего устройства УВН 

напрямую зависит герметичность процесса 

налива, что, в свою очередь, делает процесс 

налива экологически безопасным и 

безвредным для персонала. 

Герметизирующая пластина 
применяется, в основном, на УВН для 
железнодорожных вагонов-цистерн. 
Объясняется такая особенность тем, что 
другие варианты (конус, подушка) не могут 
обеспечивать полного прилегания устройства 
герметизации к фартуку заливной горловины. 
Причина - наличие в горловине некоторых 
типов вагон-цистерн арматуры для ручного 
открытия донного клапана. 

Герметизирующее устройство в виде 
конуса – часто применяется на установках, 
работающих на автомобильных наливных 
эстакадах. Такое устройство позволяет 
закрыть горловину любых марок автоцистерн 
и производителей. Например, диаметр 
заливных горловин на европейских и 
китайских автоцистернах составляет 10” или 
Ду250. Горловины современных 
отечественных производителей имеют 
диаметр заливного люка Ду300 мм. Старые 
модели автоцистерн отечественного 
производства имеют различные диаметры 
заливных горловин – до Ду500. 

По запросу Заказчика наша компания 
при изготовлении УВН выполнит 
обрезинивание конуса.  

Еще одним технологичный 
устройством герметизации является 
надувная подушка. Такой тип 
герметизирующего устройства встречается в 
химической промышленности при верхнем 
наливе агрессивных жидкостей, например, в 
танк-контейнеры.   Применение надувной 
подушки обеспечит практически 100% 
герметичный (закрытый) налив емкости.  

 

 

 

ООО «Компания «ТехноСистемы» так же является Российским 

производителем линейки оборудования для автоцистерн: мы изготавливаем донные 

клапаны, дыхательные клапаны, клапаны рециркуляции, крышки и др. под 

собственным брендом TechnoTech™ (спросите отдельный каталог с продукцией 

«Транспортное оборудование» у наших менеджеров).  

Диаметр заливной горловины крышек серии Т300-500 составляет 300 мм. 
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4.12. Опорные стойки  
 

4.12.1. Стойка для УВН 

 

В большинстве случаев УВН размещается на опорных колоннах эстакады, однако 
в редких случаях, например, когда строительство отдельной эстакады из различных 
соображений не является оправданным – отдельная опорная стойка для консоли УВН 
будет оптимальным решением. 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

- 40 - 

 

4.12.2. Стойка для УН с опорным входным фланцем 

 

Опорная стойка применяется при отсутствии возможности размещения установки 
на конструкции эстакады или островка налива. 
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5. Глоссарий 

В настоящем каталоге используются следующие профессиональные термины, 

аббревиатуры и сокращения: 

АКДТ – Автоматизированный Комплекс гарантированной Доставки Топлива 
УВН  – установка верхнего налива, верхний способ наполнения транспортных емкостей 
УНН  – установка нижнего налива API или установка для нижнего способа наполнения 
УН – установка налива в общем   
УОПВС  – установка отвода паровоздушной смеси 
ПАЗ  – противоаварийная защита, например, система ПАЗ 
АЦ  – автоцистерна, транспортное средство на шасси 
ППЦ  – полуприцеп-цистерна, транспортное средство 
СНП  – светлые нефтепродукты, например, бензин, дизельное топливо 
ТНП  – темные нефтепродукты, например, мазут, битум 
СУГ  – сжиженный углеводородный газ, он же LPG 
ПБС – пропан-бутановая смесь  
СПГ  – сжиженный природный газ (рабочая температура -163 С), он же LNG 
КПГ  – компримированный природный газ (рабочее давление 200 бар), он же CNG 
ШФЛУ  – широкая фракция легких углеводородов - продукт переработки попутного 

нефтяного газа и газового конденсата 
МБС – маслобензостойкий(-ая), например, рукав, резина 
ТТМА  – стандарт фланцевых соединений, широко применяется в производстве УНН и АЦ 

/ ППЦ, расшифровывается как Tank Truck Manufacturers Association 
API  – Американский Институт Нефти, American Petroleum Institute 
УРП  – установка рекуперации паров, VRU, vapor recovery unit 
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6. Опросный лист 
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Благодарим Вас за интерес к продукции, производимой и поставляемой нашей 
компанией! 

Мы всегда рады взаимодействию с партнерами: если Вам понадобится 
техническая консультация или какие-либо рекомендации, связанные с монтажом, 
запуском и эксплуатацией наливного оборудования, пожалуйста, обращайтесь.  

Пусть опыт, полученный нами за время долгой работы станет полезным и для Вас! 
 

 

 
 

 

Контактная информация: 
 

ООО «Компания «ТехноСистемы» 
198095, г. Санкт-Петербург,  
Химический переулок,  
д. 1, лит. БЕ 
тел.: +7 (812) 337-6704 
т/ф.: +7 (812) 337-6705 
sales@techno-systems.ru 

        
 

ООО «Компания «ТехноСистемы», ОП  
456300, Челябинская обл., г. Миасс,  
ул. Хлебозаводская, д. 2 
тел.: +7 (351) 751-2561 
ts-ural@techno-systems.ru  
 
 
ООО "ТехноСистемы-Центр" 
142103, Московская обл., г. Подольск, 
ул. Северная, д. 13  
тел.: +7 (499) 391-5029 
ts-center@techno-systems.ru 

 

 

 

 

 

Наш партнер, компания: 

mailto:sales@techno-systems.ru
http://techno-systems.ru/admin/ts-ural%5bat%5dtechno-systems.ru
http://techno-systems.ru/admin/ts-ural%5bat%5dtechno-systems.ru
mailto:ts-center@techno-systems.ru
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