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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 основные ориентиры, которые мы ставим во главе 

подхода к реализации наших совместных с Заказчиками проектов. 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 нижнему способу налива в автоцистерны 
– 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 настоящем 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?» 
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1. Введение в технологию нижнего налива автоцистерн 
по стандарту API. Преимущества и история 
возникновения 

Нижний способ налива в автоцистерны - 
это единовременное заполнение 
нефтепродуктами нескольких отсеков 
автоцистерн (АЦ) через систему трубопроводов, 
клапанов и разъемов, которые расположены в 
рабочем отсеке АЦ (внизу цистерны).  

В этом заключается основное отличие 
нижнего способа налива от традиционного 
верхнего, при котором нефтепродукты подаются 
в отсеки ППЦ через заливную горловину, 
размещенную на верхней палубе цистерны. 

Далее, уважаемые коллеги, предлагаем 
вам ознакомиться с очень скучными и 
одновременно очень нужными разделами, 
посвященными описанию реальных преимуществ 
данной технологии и истории ее возникновения. 
В этих разделах руководители нефтяных 
компаний, по нашему мнению, найдут ответы на 
вопрос – «Почему мне необходимо вкладывать 
средства компании в оборудование и технологию 
нижнего налива автоцистерн?»    

 

1.1. Недостатки «традиционного» верхнего способа налива 
нефтепродуктов в АЦ 

Самый распространенный на данный момент способ налива в автоцистерны в 
России – верхний, имеет несколько, вполне очевидных, отрицательных сторон:  

 Оператор или водитель осуществляет налив, находясь наверху автоцистерны на 
высоте 2,5 метров и выше, что существенно повышает риск получения травмы при 
падении; 

 Находясь на палубе АЦ/ППЦ, оператор или водитель должен осуществлять 
манипуляции с габаритным и достаточно тяжелым наливным оборудованием;  

 В течение процесса налива, оператор или водитель обязан находится на палубе 
АЦ/ППЦ и осуществлять визуальный контроль процесса налива, вдыхая пары 
наливаемого продукта, что напрямую сказывается на здоровье персонала, а также 
на скорость и правильность реагирования, как при возникновении не штатной 
ситуации, так и ЧП;  

 Верхний налив не исключает разбрызгивание наливаемого продукта внутри 
цистерны, что может привести к значительному накоплению статического 
электричества внутри отсека;  

 Малоэффективное применение систем улавливания и отвода паров нефтепродуктов 
– герметизирующие конусы и пластины не гарантируют 100% улавливания паров; 

 Существенный риск загрязнения нефтепродукта через открытый люк, включая 
атмосферные осадки, грязь и пыль, что наносит прямой урон нефтяной компании. 
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1.2. Преимущества технологии нижнего налива в АЦ 

Помимо преимуществ в части безопасности и защиты окружающей среды, 
применение нижнего способа налива обеспечивает дополнительные полезн ые «бонусы». 
Перечислим основные из них: 

1.2.1. Снижения риска воспламенения нефтепродуктов и их паров 

Технологический процесс верхнего налива подразумевает 
выдавливание, утечку паров нефтепродуктов в атмосферу (как 
минимум при открытии и закрытии заливной горловины АЦ) и, в 
случае отсутствия телескопического наконечника на наливной трубе 
установки, подачу продукта в отсек цистерны в виде падающей струи. 
Последнее приводит к накоплению статического электрического 
заряда на обечайке цистерны. Возникновение электрического 
разряда может происходить вследствие многих причин.  Вероятность 
возникновения электрического разряда возрастает в связи 
нахождением водителя во время налива на палубе АЦ. 

Риск воспламенения в данном случае снижается за счет 
присоединения корпуса АЦ к контуру заземления островка налива. 
Современные резистивно-емкостные устройства заземления, а 
также комбинированные устройства в комплекте с электронной 
системой предотвращения перелива полностью (см. раздел 8800Е) 
исключают возможность возникновения статического электрического 
разряда.  

1.2.2. Предотвращение пролива нефтепродуктов 

Пролив нефтепродуктов - вполне серьезная вещь, которая повышает риски 
возгорания, загрязнения окружающей среды, кроме того, теряется дорогостоящий продукт. 
Сухие разъемы (муфты, адаптеры API), рекомендуемые к установке на посту налива и на 
АЦ - почти полностью исключают пролив продукта как на терминале, так и на АЗС. Кроме 
того, электронная система предотвращения перелива исключает возможность пролива 
нефтепродуктов на терминале.  

1.2.3. Высокая безопасность водителя или оператора налива 

Налив АЦ сверху через заливные люки предполагает нахождение водителя или 
оператора на ее узкой палубе, на высоте около 3-х метров, зачастую при плохих погодных 
условиях. В это же время, оператор должен манипулировать механическим устройством 
налива, переводя его из парковочного положения в рабочее и обратно, отслеживать 
процесс подачи топлива в отсеки. Кроме того, оператору приходится вдыхать пары 
нефтепродуктов, вытесняемые из отсеков. При всем при этом, в случае нештатной 
ситуации - он должен действовать быстро. 

При нижнем способе налива оператор всегда находится на земле на протяжении 
всего процесса, контролируя каждый шаг во избежание каких-либо инцидентов. Находясь у 
пульта управления, оператор может быстро среагировать в случае возникновения 
экстренной ситуации. 

1.2.4. Рекуперация и рециркуляция паровоздушной смеси (ПВС) 

Перевалка, транспортировка нефтехимических продуктов во многом влияет на 
уровень загрязнения окружающей среды. При нижнем (закрытом) наливе рециркуляция 
(возврат) паров на нефтебазу осуществляется гораздо эффективнее, нежели при верхнем 
способе налива. Можно смело утверждать, что до 100 % паровоздушной смеси может быть 
возвращено в установку рекуперации паров нефтебазы (УРП) для последующей 
переработки. 

1.2.5. Стабильное качество нефтепродуктов 
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Во время погрузочных операций через открытые люки заливных горловин АЦ в 
отсеки легко могут попадать дождь, снег, пыль и ЗЧ. При нижнем способе налива люки 
плотно прижаты, обмен ПВС с приемным патрубком на НБ осуществляется по закрытому 
коллектору рециркуляции АЦ.  

1.2.6. Увеличение скорости налива АЦ / ППЦ  

Вследствие комбинации нескольких известных факторов погрузка АЦ / ППЦ при 
нижнем способе налива происходит значительно быстрее, чем при верхнем. Во-первых, 
оператору или водителю не требуется подниматься на палубу, чтобы открыть заливные 
люки и позиционировать в них установку для верхнего налива – сокращается время на 
подготовительно-заключительные операции. Приведение в рабочее положение установок 
для нижнего налива (присоединение УН к адаптерам API на АЦ) для водителя гораздо 
проще и быстрее одновременно.  

Одним из главных достоинств технологии нижнего налива API является возможность 
единовременной погрузки сразу в несколько отсеков (4-6 одновременно), при этом 
существенным влияющим фактором является правильный подбор и установка 
необходимого оборудования.  

Из-за технологических ограничений скорость подачи нефтепродуктов при верхнем 
способе налива колеблется от 1100 до 1500 литров в минуту (65-90 м3/час). При нижнем 
способе скорость безопасной подачи продукта может быть увеличена – от 2100 до 2800 
литров в минуту (125-170 м3/час).  

1.2.7. Удешевление стоимости островков налива 

Островки для нижнего налива, с точки зрения стоимости работ и оборудования, 
дешевле и проще в обслуживании. В данном случае отпадает необходимость в 
оборудовании островка эстакадой, перекидными мостиками, дорогостоящими УН верхнего 
налива (с конусом, линией возврата ПВС и автоматикой). За счет переоборудования 
морально устаревших островков верхнего налива под нижний налив в АЦ может быть 
достигнута существенная суммарная экономия финансовых средств. 

1.2.8. Нижний налив в АЦ – база для развития высокотехнологичных 
надстроек! 

Оборудованный по стандартам API островок налива и парк автоцистерн - идеальная 
база для различного рода дополнительных надстроек: автоматизированная система 
гарантированной доставки топлива - АКДТ®, система предотвращения смешивания видов 
топлива как при наполнении, так и при сливе на АЗС No-Mix MultiTank®, и другие аппаратные 
комплексы и системы, решающие весь спектр задач, связанных с планированием, 
диспетчерированием перевозок, а так же эффективным и безопасным процессом 
наполнения, транспортировки и разгрузки всех видов нефтепродуктов. 
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1.3. История возникновения и развитие систем нижнего 
налива нефтепродуктов в АЦ в мире 

Верхний, традиционный способ налива обладает рядом недостатков, ниже 
перечислены некоторые из них: 

 Непосредственно работа по заполнению отсеков выполняется на палубе цистерны, 
на высоте около 3-х метров. 

 Находясь на цистерне, оператору необходимо позиционировать и опустить 
наливную трубу установки налива (УН) в горловину цистерны (привести установку 
налива в рабочее положение). 

 Во время процесса налива оператору приходится вдыхать токсичные для здоровья 
пары нефтепродуктов. 

 При верхнем способе создаются условия для неизбежного загрязнения подаваемого 
продукта из окружающей среды (дождь, снег и пыль). 

 В случае отсутствия герметизирующего устройства происходит утечка паров 
нефтепродуктов в атмосферу, т.е. происходит загрязнение воздуха, которым мы 
дышим. 

 В случае отсутствия на наливной трубе телескопического устройства, вследствие 
подачи нефтепродуктов в отсек падающей струей, происходит накопление 
статического заряда на корпусе автоцистерны.  

Развитие первых систем нижнего налива началось в авиации в начале 1950-х 
годов ХХ века и было обусловлено необходимостью решения основных задач, которые и 
по сей день являются определяющими - безопасность, стабильное качества 
нефтепродуктов и снижение загрязнения окружающей среды. Толчком для развития 
нижнего способа налива послужили повышенные требования к качеству топлива 
доставляемого для использования в реактивных двигателях. 

Положительный опыт, полученный в результате применения новой системы налива, 
был взят на вооружение нефтяными компаниями в США и Европе, которые использовали 
ее сначала в экспериментальных целях. В дальнейшем, два события оказали существенное 
влияние на развитие нижнего способа налива в АЦ: 

 Американский Институт нефти (далее API) по результатам изучения новой 
технологии высказал свое положительное заключение. Они предвидели, что 
преимущества такого метода достаточно очевидны, чтобы он мог успешно 
развиваться. 

 В API признали, что прежде чем новая технология налива АЦ будет 
распространена для повсеместного применения, необходимо разработать и 
внедрить совершенно новый промышленный стандарт. 

На основании изучения и обобщения уже имеющегося практического опыта 
эксплуатации объектов, оборудованных нижним наливом, в 1967 году была опубликована 
начальная редакция межотраслевого стандарта «Рекомендованная практика API 1004» 
(сокр. правила API RP 1004). 

С момента своего появления этот стандарт регулярно пересматривается и 
дополняется. По настоящее время он дополнен специализированными разделами 
касательно рециркуляции паровоздушной смеси при операциях налива в АЦ и слива на 
АЗС, а также электронных систем для предотвращения перелива при операциях налива в 
АЦ. На сегодняшний день стандарты в области технологии нижнего налива являются 
обязательными к применению на территории США, ряда европейских стран и стран 
ближнего востока. Введение промышленных стандартов в качестве обязательных норм при 
эксплуатации объектов, вовлеченных в инфраструктуру для доставки топлива, обусловило 
широкое распространение данной технологии. 
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API излагает рекомендации в части правил безопасности при проведении операций 
по наливу-сливу и совместимости используемого оборудования. Согласно принятому 
унифицированному стандарту API RP 1004 – любая авто- или полуприцеп-цистерна может 
быть подана и безопасно загружена нефтепродуктами на любом терминале.  

Еще одним немаловажным фактором, который повлиял на широкое 
распространение технологии нижнего налива, является принимаемый в различных странах 
свод законов в отношении защиты окружающей среды. Указанные законы предписывали 
обязательную утилизацию паров нефтепродуктов при операциях налива и слива из АЦ. 

Окончательный отказ от верхнего способа налива и переход к новой технологии с 
использованием систем нижнего налива был дополнительно обусловлен принятием 
внутренних актов и правил безопасности в крупных нефтяных компаниях, и одновременно 
принятием правительствами территориальных законов, регламентирующих безопасный 
налив в АЦ. 

Именно на базе стандарта API RP 1004 были разработаны национальные стандарты 
многих стран, регламентирующие данный способ наполнения АЦ/ППЦ нефтепродуктами, 
включая и не ограничиваясь: EN 13922:2011 в ЕС, СТБ ЕН 13922-2006 Республики 
Беларусь, TLID4049A в Австралии, SANS 1518 (2011) в ЮАР и другие. 
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1.4. Внедрение и развитие нижнего налива в России 

Развития данной технологии сначала в Советском Союзе, а затем в Российской 
Федерации обусловлено двумя характерными особенностями. Во-первых, в отличие от 
западных стран, где «закрытый» налив из специализированной аэрокосмической сферы 
постепенно эволюционировал и распространился на общие отрасли промышленности, в 
нашей стране технология «закрытого» налива развивалась обособленно – только в недрах 
военно-промышленного и авиационно-космического комплекса (заправка топливом ракет и 
самолетов, в т.ч. гражданских). И, что характерно – «закрытый» налив так и остался 
узкоспециализированной технологией, не получив распространения на «гражданке». Во-
вторых, появление нижнего налива в автоцистерны было обусловлено приходом на 
российский рынок иностранных нефтяных компаний со своими инвестициями и 
технологиями.  

В Российской Федерации первенство по внедрению технологии нижнего налива в 
автоцистерны по праву принадлежит Санкт-Петербургу. В 2002 г. финская нефтяная 
компания Neste Oil запустила в эксплуатацию собственный терминал по приему-отпуску 
нефтепродуктов, расположенный в п. Бронка (Ленинградская область). Данный терминал 
на момент пуска был оснащен самым современным технологическим оборудованием и, как 
постами традиционного верхнего налива, так и постами нижнего налива в автоцистерны. 
Оба типа постов были оснащены оборудованием для налива производства OPW Engineered 
Systems. 

Что касается отечественных разработок, то впервые им был дан старт в 2004 г. – 
компания «Сибинтек» («Нефтехимавтоматика», Москва) разработала и внедрила в 
эксплуатацию посты нижнего налива на вновь реконструируемом объекте ЗАО «Брянск-
Терминал». 

Отличительной особенностью развития технологии нижнего налива в АЦ в России 
является его интенсивный и, главное, стихийный рост, обусловленный с одной стороны - 
практическим интересом со стороны нефтяных компании (за счет несомненных 
экономических преимуществ) и, с другой стороны – полным вакуумом с точки зрения 
нормативов и государственного регулирования в части технической безопасности. Другими 
словами, развитие современного метода в России идет вопреки желанию и участию 
государства устанавливать единый стандарт на нижний налив, нормы безопасности и 
межотраслевые стандарты по сопрягаемости и взаимозаменяемости оборудования, 
включенного в технологический процесс (например, стандарт на автоцистерны и стандарт 
на оборудование для нефтебаз). 

Следует обязательно отметить, что за истекшие 15 лет - с момента запуска первого 
терминала, оборудованного системой нижнего налива и по сегодняшний день - Россией 
пройден огромный путь в части развития данной современной технологии, на освоение 
которой иным развитым странам понадобились десятилетия.   
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2. Оборудование и конфигурация островка нижнего 
налива нефтепродуктов в автоцистерны 
 
2.1. Схема 1 из 2. Стандартная компоновка островка нижнего 

налива API 
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2.2. Схема 2 из 2. Стандартная компоновка островка нижнего 
налива API 
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2.3. Установка нижнего налива (УНН)  
 TS HSL32F-ST40-VG-GOST. Компоновочная схема 
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2.4. Установка нижнего налива (УНН)  
 TS HSL32F-ST40-VG-GOST. Типовая конфигурация 

 
Размер А стандартный – 1800 мм, размеры B, C, D – по запросу.  
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2.5. Установка отвода паровоздушной смеси (УОПВС)  
 TS VSL32F-ST40-VG-GOST. Компоновочная схема 
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2.6. Установка отвода паровоздушной смеси (УОПВС)  
  TS VSL32F-ST40-VG-ГОСТ. Типовая конфигурация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер А стандартный – 1800 мм, размеры B, C, D – по запросу. 
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3. Сопутствующее оборудование и комплектующие 
 

3.1. Стойка для УН с опорным входным фланцем 

Опорная стойка применяется для монтажа УНН / УОПВС при отсутствии 
возможности размещения установки на конструкции эстакады или островка налива. 
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3.2. Монитор контроля перелива и заземления OPW-Civacon 

8800Е 

Краткое описание основного функционала 

Монитор предотвращения перелива и контроля 
заземления OPW-Civacon серии 8800E предназначен 
для установки на островке налива и осуществления 
контроля за безопасностью нижнего налива API одно- и 
многосекционных авто-, полуприцепов-цистерн на 
терминалах, наливных станциях, нефтебазах и других 
объектах нефтепродуктообеспечения. 

В случае, если во время налива АЦ, происходит 
возникновения перелива, выходной сигнал c монитора 
8800E передаётся в АСУ ТП нефтебазы / терминала, 
контролирующую закрытие задвижки и остановки насоса. 

При обнаружении ненадлежащего качества 
заземления, как при присоединении, так и во время 
налива, запрещающий сигнал, генерируемый монитором 
8800Е, мгновенно передается в АСУ ТП терминала и 
прекращает процесс налива. 

Возможность дистанционного отключения в комбинации с расширенными 
возможностями делает Монитор 8800Е лучшим устройством безопасности, производимым 
в настоящее время. 

Оборудование соответствует директивам EN13922:2004 и VOC 94/63/EC, является 
стандартом безопасности такого рода оборудования, как в Европе, так и в России, 
безотказно работающим на терминалах ведущих нефтяных компаний: ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ПТК», ПАО «НК «Роснефть», «Концерн «Белнефтехим», 
ООО «Несте Санкт-Петербург», ОАО АК «Транснефть» и многих других. 

Технические характеристики монитора контроля перелива и заземления  

Модель  :  8800E-CC/OEP/D_EN* 
Совместимость  :  с 2-х и 5-проводными термисторными и оптическими датчиками 

перелива, установленными на АЦ  
Диагностика :  Проверка заземления / Статус допуска / Идентификация 

отсеков / Статус отсеков / Статус соединения 
Время отклика :  <400 мс 
Интерфейс   : LED дисплей высокого разрешения, светодиодные индикаторы  
Питание  : 110-240В 50-60 Гц 
Выходные сигналы : 2 реле 250 V AC/DC 5AT (раздельно для контроля перелива и 

заземления), 1 порт RS485 / 422, 2 свободных реле 
Температура  : -45 ... +70 C 
Материал корпуса : Алюминий  
Исполнение   : Взрывозащищенное / Eexd ia [ia Ga] IB T4 Gb 
Распределительная коробка : Включена, разрывные муфты на кабели с вилками 
Кабель, вилки : 2 шт.:  витой 6 м черный кабель с 10-контактной черной вилкой 

и витой 6 м синий кабель с 6-контактной синей вилкой 
Электронный ключ : Беспроводной ключ байпаса для обхода системы 
 
*- Данная конфигурация учитывает все потребности заказчика, как в части возможности 
обслуживания всех типов АЦ/ППЦ, имеющих и синюю 6-pin розетку или черную 10-pin 
розетку, так и в части предупреждения возможности повреждения основных частей 
оборудования при нештатном движении бензовоза с присоединенной вилкой. 
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Рисунок. Схема подключения датчиков 5-ти проводной оптической системы контроля 
перелива АЦ в соответствии с EN13922. 
 

 

Для заказа доступны следующие модификации монитора перелива и заземления:  
 

Модель Описание 

8800E 
 

8-ми канальный термисторный и 12-ти канальный оптический монитор контроля 
перелива и заземления, с LED и LSD диагностическим и информационным дисплеем, 
включая функциональные (байпасные) ключи 

8800E-CC/P_EN Монитор 8800E, дополнительно оснащен 6-ти метровым витым кабелем с 10 pin/4J слот 
черной вилкой 

8800E-C/P_EN Монитор 8800E, дополнительно оснащен 6-ти метровым кабелем с 10 pin/4J слот 
черной вилкой 

8800E-CC/P/J_EN Монитор 8800E, дополнительно оснащен клеммной коробкой и 6-ти метровым витым 
кабелем с 10 pin/4J слот черной вилкой 

8800E-C/P/J_EN Монитор 8800E, дополнительно оснащен клеммной коробкой и 6-ти метровым кабелем 
с 10 pin/4J слот черной вилкой 

8800E-CC/P/B_EN Монитор 8800E, дополнительно оснащен клеммной коробкой (разрывного типа) и 6-ти 
метровым витым кабелем с 10 pin/4J слот черной вилкой 

8800E-C/P/B_EN Монитор 8800E, дополнительно оснащен клеммной коробкой (разрывного типа) и 6-ти 
метровым кабелем с 10 pin/4J слот черной вилкой 

8800E-CC/OTP/J_EN Монитор 8800E, дополнительно оснащен клеммной коробкой, 6-ти метровым витым 
кабелем с 10 pin/4J слот зеленой вилкой и 6-ти метровым витым кабелем с 6 pin / 3J 
слот синей вилкой 

8800E-
CC/OTP/D_EN 

Монитор 8800E, дополнительно оснащен клеммной коробкой (разрывного типа), 6-ти 
метровым витым кабелем с 10 pin/4J слот зеленой вилкой и 6-ти метровым витым 
кабелем с 6 pin / 3J слот синей вилкой 

8800E-
CC/OEP/D_EN 

Монитор 8800E, дополнительно оснащен клеммной коробкой (разрывного типа), 6-ти 
метровым витым кабелем с 10 pin/4J слот черной вилкой и 6-ти метровым витым 
кабелем с 6 pin / 3J слот синей вилкой 
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3.3.  Устройства заземления автоцистерн 

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. 

3.3.1. 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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3.3.2. 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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3.4. Парковочная стойка для установки нижнего налива, 
оснащенная парковочным адаптером 

Для безопасного и эффективного хранения УНН / УОПВС на островке налива 
применяется парковочная стойка.  

Наличие адаптера на стойке позволяет надежно зафиксировать установку в 
парковочном положении и предупредить возможность повреждения рабочих поверхностей 
муфты или их засорение, а присутствие бесконтактного датчика парковочного положения 
практически полностью исключить движение АЦ/ППЦ с присоединёнными муфтами. 
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3.5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Датчики поворота основной трубы или консоли УВН «лево-право» 

  

Рисунок. Концевые выжимные 

выключатели: роликовый 

(слева) и кнопочный (справа) 

Рисунок. Бесконтактные датчики 

положения: герконовый (вверху) 

и индуктивный (внизу) 
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3.6. Смотровые окна 

Смотровое окто служит для визуального контроля процесса налива и может быть 
установлено в линию продукта перед муфтой УНН / УОПВС.  

Может быть выполнено, как из полностью композиционного материала, так и иметь 
корпус из алюминиевого сплава с кварцевым стеклом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Межфланцевая проставка 

Несмотря на точные и понятные рекомендации API в части расположения адаптеров 
в технологическом ящике, некоторые компании-производители АЦ / ППЦ реализуют эту 
задачу по-своему.  

Так же, возможно изменение этих 
параметров в следствие модернизации АЦ/ППЦ, 
например, при дооборудовании её системой 
нижнего налива.  В результате этого, муфта 
нижнего налива может не доставать до 
соответствующего адаптера на АЦ/ППЦ, либо, её 
присоединение связано с чрезмерными усилиями 
обслуживающего персонала. Для устранения этой 
проблемы используют межфланцевую проставку 
между муфтой нижнего налива и наливным 
шарниром. Ее наличие позволяет компенсировать 
“чрезмерно глубокую установку” адаптеров.  

 

  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8-OWI-uXKAhVEDSwKHYFuAwgQjRwIBw&url=http://www.jmesales.com/product/dixon-5400-series-api-coupler,11130,7620.htm&psig=AFQjCNH_FX-h36LYyUSmN9sV_yFrKPljgA&ust=1454944845562077
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3.8. Муфта нижнего налива API 

Один из наиболее ответственных узлов УНН / УОПВС. Служит для быстрого, 
безопасного соединения установки налива с соответствующим адаптером на автоцистерне. 
Процесс присоединения / разъединения происходит без каких-либо протечек продукта, 
является «сухим разъемом». Муфта API может приводится в действие как в ручном (модель 
1005E3*), так и в полуавтоматическом режиме (модель 1004D3*). 

 
 

Муфта нижнего налива 1005E3-0402  Муфта нижнего налива1004D3-0402 

 

 

 

  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ757hkObKAhVGfiwKHb4MAOUQjRwIBw&url=http://www.opwglobal.com/products/us/chemical-industrial-products/loading-systems/api-couplers/1004d3-api-bottom-loading-couplers/1004d3-api-bottom-loading-coupler&bvm=bv.113370389,d.bGg&psig=AFQjCNE-S1udotOS5b7p5XfFFaGkDC730A&ust=1454950936726028
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://meterandvalve.com/shopsite_sc/store/html/opw_api_coupler2.html&bvm=bv.113370389,d.bGg&psig=AFQjCNE-S1udotOS5b7p5XfFFaGkDC730A&ust=1454950936726028
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3.9. Адаптер обслуживания муфты нижнего налива 

Адаптер служит для слива нефтепродукта из УНН при проведении сервисных 
мероприятий с муфтой нижнего налива, например, при замене уплотнений или для 
обслуживания узлов других УНН. 
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3.10. Разрывные муфты 

Нештатное движение АЦ / ППЦ с присоединенными УНН может привести к 
повреждению оборудования островка нижнего налива, экологической аварии, либо более 
катастрофическим последствиям, включая жертвы среди персонала или полное 
уничтожение оборудования в результате пожара. 

Это может произойти, в первую 
очередь, из-за технологической 
особенности процесса нижнего налива. 
Ведь УНН всегда заполнена 
нефтепродуктом, в любой момент 
рабочего цикла, включая парковочное 
состояние.  

При движении АЦ / ППЦ с 
присоединенными УНН процесс 
разъединения муфты и адаптера 
происходит «с изломом» и вырыванием, 
что неминуемо ведет к повреждению 

запирающих устройств, и, как следствие, к проливу нефтепродуктов, как со стороны 
терминала, так и со стороны бензовоза.  

Практика, показывает, что исправная световая сигнализация и наличие шлагбаума 
не позволяет полностью исключить вышеописанный вариант развития событий. 

Для предупреждения последствий такого рода аварий во многих странах мира 
рекомендовано включать в состав УНН разрывную муфту. Например, в Англии и Польше 
это условие является обязательным.  

В России применение на нефтебазах, оборудованных нижним наливом, разрывных 
муфт в настоящий момент не является обязательным, однако, мы считаем, что их 
применение оправдано и снижает до нуля риски повреждения дорогостоящего 
оборудования. 

 

Принцип действия разрывной муфты: 

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 
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разрывных болтов является возможность использования данных муфт в линиях с 
незначительным усилием на разрыв. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Композитные наливные шланги серии ARM и VR 

Являются одними из важнейших элементов установки 
нижнего налива и отвода ПВС. ООО «Компания 
«ТехноСистемы» является производителем композитных 
шлангов Gassoflex серии ARM и VR. Шланги изготавливаются 
в размер по индивидуальной схеме в соответствии с 
проектным решением. 

Применение композитного шланга Gassoflex в составе 
УНН / УОПВС является идеальным решением ввиду его 
отличительных потребительских свойств:  

- отличная гибкость и малый радиус изгиба даже при 
очень низких температурах;  

- токопроводимость;  
- легкий вес;  
- рабочее давление до 14 бар;  
- серия ARM имеет запас по прочности 4:1.  
Для комплектации УОПВС рекомендуется применять 

специальную облегченную версию VR (vapor recovery).  

  

Рисунок.  

Разрывная муфта (на разрывных 

болтах) состоит из 2-х полумуфт, 

оснащенных самозакрывающимися 

клапанами 

Рисунок.  

При разъединении двух частей 
клапаны автоматически 
закрываются, что предотвращает 

разлив продукта 
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3.12. Кожухи информационно-защитные на наливные шланги 

Защитные кожухи изготавливаются ООО «Компания «ТехноСистемы» опционально 
к производимым и поставляемым установкам для нижнего налива в автоцистерны. Помимо 
основной функции – защиты шланга от повреждений об борт автоцистерны – цветные 
кожухи легко узнаются и идентифицируются водителями по виду топлива. Таким образом, 
кожухи являются элементом «пассивной защиты» от перемешивания продукта при 
подготовительно-заключительных операциях перед процессом налива.  Кроме того, кожух 
защищает руки оператора от травмирования (например, царапины проволокой). 

ООО «Компания «ТехноСистемы» изготовит по вашему заказу кожухи в любом цвете 
согласно схеме, а также в индивидуальный размер по длине. 
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4. 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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4. Опросный лист на установки нижнего налива 
TechnoTech™ 
 

В
аш

и
 

д
ан

н
ы

е 

Ответственное лицо, 
Ф.И.О. 

 Наименование 
организации 

 

Адрес  

Телефон  Факс  

Е-mail  Сайт организации  

 

Тр
еб

уе
м

ы
е 

п
ар

ам
ет

р
ы

 
о

б
о

р
уд

о
ва

н
и

я 
 

Кол-во установок  Слив или налив Слив □ Налив □ 

Продукт  Размер трубопровода  

Температура 
продукта 

 
Производительность  

Температура 
окружающей среды 

 Материал исполнения 
гибкого рукава□ 

Композит
□ 

Нерж. 
сталь □ 

Уплотнения GFLT □ FluoroSilicone □ Viton □ PTFE □ Другое □ 

Количество 
одновременно 
наливаемых отсеков 

 
Расстояние  
между адаптерами 

 

Расположение  
Адаптеров 

сзади □ сбоку справа □ сбоку слева □ 

Тип адаптеров API адаптер □ Другое □  

 

Га
б

ар
и

тн
ы

е 
р

аз
м

ер
ы

 
о

б
о

р
уд

о
ва

н
и

я 
А

Ц
 

А. Высота до навеса  

В. Высота АЦ / ППЦ  

С. Ширина площадки обслуживания  

D. Расстояние от опорной колонны до края бордюра   

E. Высота установки адаптера линии возврата паров  

F. Высота установки адаптера налива  

G. Расстояние от опорной колонны до адаптера АЦ  

H. Высота присоединительного фланца (подача снизу)  

J. Высота присоединительного фланца (подача сверху)  
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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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