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слива-налива TechnoTech TM 

 

 

 

 

*Место назначения / Final destination Россия / Russia *Фирма-получатель / End user  

*Диаметр УН и тип / Loading arm diam. & type *Количество /  Quantity  

*Производительность / Flow rate   м3/час / m3/hr *Продукт / Product  

*Рабочее давление / Working pressure Бар / Bar *Рабочая температура / Working temperature 0С 

*Давление паров / Vapor pressure мБар / mbar Вязкость / Viscosity сСт / cP 
 

Размеры мм Описание 

AA min  Минимальная высота от горловины до земли / Minimum height tank connection 
AA max  Максимальная высота от горловины до земли / Maximum height tank connection 
BB  Расстояние между центрами входного фланца УН и горловины  / Distance centre inlet flange –centre tanker 
CC  Высота эстакады / Height platform 
DD  Высота до входного фланца трубопровода (подача снизу вверх) / Height inlet connection (rising)  
EE  Высота до входного фланца трубопровода (подача сверху вниз) / Height inlet connection (inverted) 
FF  Тип фланца ГОСТ (DIN)/ASA / Type inlet flange (ASA/DIN) 
GG  Расстояние от края эстакады до центра входного фланца / Distance edge platform – centre inlet connection 
HH  Ширина эстакады / Width platform 
JJ  Расстояние от платформы до нижнего края крыши / Height roof above platform 
KK  Расстояние от края перил до центра входного фланца / Distance centre inlet flange –safety rail 
LL  Высота от нижнего края защитной периллы до земли / Height safety rail above ground level 
MM  Расстояние от центра цистерны до вх. фланца сбоку цистерны / Distance centre tanker –tanker side connection 
NN  Высота до бокового входного фланца цистерны / Height side inlet flange 

PP  Число соединений – расстояние между входными фланцами   
Number of connections – Distance between side connections 

RR  Число люков / горловин – расстояние между люками / горловинами  
Number of connections – Distance between top connections 

SS  Диаметр люка / горловины /  Diameter top connection 
TT  Тип входного соединения /  Type side connection 
UU  Высота защитной периллы на эстакаде /  Height safety rail on platform 

XX  Число соединений на островке налива – расстояние между фланцами  
Number of connections – Distance between inlet connections 

ZZ  Диаметр цистерны /  Diameter tanker 
 

B1  Свободное расстояние от края эстакады/островка до центра входного фланца  
Free space form edge platform to centre inlet connection 

B2  Общее свободное расстояние от края эстакады /  Total free space from edge platform 
L1  Свободное расстояние от центра входного фланца /  Free space from centre inlet connection 
L2  Общее свободное расстояние /  Total free space 
Примечание: если размеры УН указываются клиентом, необходимо заполнить нижеприведенную таблицу. 

Внимание:  

Все размеры в мм. Измерять от 
центра оси до центра оси / All 

dimensions in mm. Measured from 
Centreline - Centreline 

Длина консоли (Типы G и B) / Boom length (B-G type loaders)) мм 

Длина основной трубы (все типы УН) / Primary arm length (all loader types) мм 

Длина вторичной трубы (Тип C и Н) / Secondary arm length (C-H type loaders) мм 

Длина концевого шланга (Нижний налив) / Hose assembly length (all hose loaders) мм 

Концевая труба (все типы УН) / Drop tube / end assy (all loaders) мм 
 

Отсечной клапан / тип клапана / Shutt-off valve / valve type  

Датчик перелива / тип  / Level sensor / type  

Герметизирующий конус / пластина / Vapour recovery cone  


