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О производстве

Производим и поставляем метрологическое оборудование для проверки измерительных узлов при 
наливе продукта в Ж/Д цистерны и для приемки продукта из Ж/Д цистерн.

Группа компаний АО «Промприбор» на протяжении более 50 лет производит и запускает в 
эксплуатацию оборудование для перевалки нефтепродуктов от НПЗ до бака автомобиля. Мы внедрили 
новые технологии в производство перевалочного оборудования на нефтебазах и НПЗ, а также существенно 
повысили его промышленную безопасность.

Обеспечиваем герметичный отвод вытесняемой паровоздушной смеси из Ж/Д цистерн при наливе и 
доставку её до систем утилизации или рассеиванию.

На данном этапе, АО «Промприбор» - единственное российское предприятие предлагающее 
полный комплект оборудования для перевалки всех видов нефтепродуктов и СУГ: блочно-модульную 
металлоконструкцию эстакады с привязкой к ней оборудования для слива-налива, систему управления, 
метрологическое оборудование, установку рекуперации паров и установку тактового налива. 

Разрабатываем проекты любых сливо-наливных терминалов для перевалки светлых и тёмных 
нефтепродуктов и сжиженных газов, производим поставку оборудования, монтаж, шеф монтажные и 
пусконаладочные работы и запуск в эксплуатацию. 

Поставляем комплексную систему управления оборудованием наливной эстакады, которая 
обеспечивает контроль за состоянием трапов, наливных стояков, установок слива, нахождение в гаражном 
или рабочем положении.

Предоставляем гарантийную и пост гарантийную поддержку оборудования, периодическую поверку 
измерительного оборудования.

Осуществляем комплексный подход к решению Ваших проблем. Для НПЗ и нефтебаз мы единствен-
ные предлагаем комплектные блочно-модульные эстакады для загрузки и разгрузки Ж/Д. цистерн, 
включающие оцинкованную горячим цинком, сборную металлоконструкцию эстакады с привязкой к ней 
оборудования для налива и оборудование для слива всех видов нефтепродуктов и сжиженных газов. По 
заказу потребителя, оборудование комплектуется узлами учета при отпуске и при приемке из Ж/Д цистерн.

Контролируем и управляем процессами налива и слива, регулируем производительность в начале, 
середине и конце налива, обеспечиваем контроль за переливом, автоматически отрабатываем все виды 
остановок процесса налива по максимальному уровню продукта, требованию операторов дистанционного и 
местного, по датчикам загазованности.

Обеспечиваем при помощи подвижных вдоль оси эстакады трапов, с защитной клеткой и открываю-
щихся в любом месте элементов ограждения, безопасный доступ, для открытия крышки цистерны, 
оператора, который доставляет из гаражного положения наливной наконечник, до заливного люка Ж/Д 
цистерны по настилу эстакады и перекидному трапу.

Производим установки утилизации легких фракций углеводородов из вытесняемой паровоздушной 
смеси с европейскими параметрами эмиссии в окружающую среду.
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ТОО «СП «CASPI BITUM»

 ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт”

Комбинат "Красная Заря"

Комбинат "Красное Знамя"

Комбинат "Механизация"  пл. "Грушовая" АО «Транснефть-Терминал»

ПАО «Акрон»ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Комбинат «Октябрьский» АО «Транснефть-Приволга»
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Блочно-модульная железнодорожная эстакада представляет собой сборно-разборную прочную 
металлоконструкцию, состоящую из нескольких основных узлов и предназначена для обеспечения 
выполнения операций по подготовке, осмотру, очистке и безопасного доступа на железнодорожные 
цистерны. Конструкция эстакады позволяет увеличивать количество постов налива, за счёт поэтапного 
монтажа промежуточных блоков. Площадка эстакады оборудована передвижными трапами с кольцами 
безопасности, что позволяет установить кольцо безопасности непосредственно над горловиной каждой 
железнодорожной цистерны. Эстакада оснащена поворотными ограждениями высотой 1,2м, 
открывающимися на 180°и фиксацией в открытом положении.

Трапы перекидные оборудованы системой торможения, которая в рабочем положении трапа 
предотвращает его перемещение вдоль эстакады. Перемещение трапов возможно вдоль всей эстакады и 
ограничивается только температурными разрывами. В гаражном положении все трапы перекидные 
находятся за пределами диапазона приближения строений для сливо-наливных устройств (2000 мм) и 
закреплены узлом фиксации с датчиком гаражного положения. Все трапы комплектуются бесконтактным 
датчиком рабочего положения. Настилы эстакады выполнены из листовой стали установленной на ребро. 
Лестницы эстакады находятся в торцах эстакады и внутри эстакады на расстоянии не более 100 м друг от 
друга, имеют ширину прохода не менее 730 мм и угол подъёма 45°. Для защиты от коррозии элементы 
эстакады (лестницы, направляющие, настилы, ограждения, поперечные и продольные связи, а также 
основные узлы трапа перекидного) имеют покрытие горячем цинком.

Все элементы эстакад изготавливаются в заводских условиях в соответствии с сертифицированной 
технологией на аттестованном оборудовании, аттестованными специалистами с использованием 
качественных материалов. При изготовлении осуществляется многоступенчатый контроль качества работ, 
материалов и покрытия. Поставка осуществляется в разобранном виде любыми видами транспорта.

Блочно-модульная эстакада 
слива налива типа СНЭ

ТЕХНОЛОГИИ ПРИЁМКИ/ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ
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ТЕХНОЛОГИИ ПРИЁМКИ/ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

Пример условного обозначения

Блочно-модульная эстакада 
слива налива типа СНЭ

Назначение эстакады
0 - осмотра, 1 - слива, 2 - налива, 3 - слива и налива, 4 - очистки

Количество продуктов налива/слива
0 - отсутствует, 1 - 1 продукт, 2 - 2 продукта, 3 - 3 продукта

Наличие учёта
0 - без учёта, 1 - учёт по массе, 2 - учёт по объёму Дополнительное оборудование

0 - металлоконструкция, 
1 - система освещения, 
2 - система загазованности,
3 - система безопасности, 
4 - система энергоснабжения, 
5 - колонка стояка,
6 - система пожаротушения,
7 - система молниезащиты, 
8 - навес

Фронт налива, слива (осмотра)
1 - односторонняя, 2 - двухсторонняя

Тип

Количество обслуживаемых ж/д цистерн

Тип наливаемых, сливаемых жидкостей
ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости
ГЖ - горючие жидкости
СУГ - сжиженные углеводородные газы

Ширина эстакады 
10 - 1000мм, 
15 - 1500мм, 
20 - 2000мм, 
25 - 2500мм

Климатическое 
исполнение
У1 (от +45°С до -40°С); 
ХЛ1 (от+45°Сдо -60°С)
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Площадка эстакады оборудована передвижными трапами с кольцом безопасности, что позволяет 
установить кольцо безопасности непосредственно над горловиной каждой железнодорожной цистерны. 
Перемещение трапов возможно вдоль всей эстакады и ограничивается только температурными разрывами. 
В гаражном положении все трапы перекидные находятся за пределами диапазона приближения строений 
для сливо-наливных устройств (2000 мм) и закреплены узлом фиксации с датчиком гаражного положения.  
Эстакады для осмотра могут быть выполнены как одностороннего, так и двухстороннего исполнения в 
зависимости от количества подаваемых на осмотр железнодорожных цистерн. Шаг несущих конструкций 
(колонн) равен 6м.

«Смотровая» блочно-модульная эстакада используется для обеспечения выполнения операций по 
подготовке, осмотру, очистке и безопасного доступа на железнодорожные цистерны. Конструкция эстакады 
позволяет увеличивать количество постов для осмотра, за счёт поэтапного монтажа промежуточных блоков.

Блочно-модульная эстакада
(смотровая)

ТЕХНОЛОГИИ ПРИЁМКИ/ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ
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Блочно-модульная эстакада
(сливная)

«Сливная» блочно-модульная эстакада используется для обеспечения выполнения операций по 
сливу нефти, нефтепродуктов, а также других жидкостей и безопасного доступа на железнодорожные 
цистерны.

По способу слива нефтепродуктов разделяются на по коллекторный слив при помощи 
централизованной насосной станции (трубопроводы эстакады являются всасывающими) и по вагонный при 
помощи небольших насосов, установленных на эстакаде возле установок слива УСН (трубопроводы 
эстакады являются напорными). Технологический шаг между сливными устройствами и конструкция 
сливных устройств  обеспечивает техническую возможность слива из жд цистерн всех типов, пригодных для 
перевозки нефтепродуктов в соответствии с действующим каталогом подвижного железнодорожного 
состава.  Эстакады для слива комплектуются устройствами для верхнего слива УПВС. Верхний слив, как 
правило, необходим для слива неисправных цистерн с неработающим нижним сливным клапаном.

ТЕХНОЛОГИИ ПРИЁМКИ/ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф
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«Наливная» блочно-модульная эстакада используется для обеспечения выполнения операций 
по наливу нефти, нефтепродуктов, а также других жидкостей и безопасного доступа на железнодорожные 
цистерны. В целях предотвращения образования статического электричества мерой защиты является 
ограничение скорости транспортируемого нефтепродукта, предотвращение разбрызгивания при наливе и 
заземление ж/д цистерны. 

Для обеспечения безопасной скорости налива, не превышающей 1 м/с, наливные стояки 
комплектуются запорно-регулирующими осесимметричными клапанами типа КО, которые обеспечивают 
замедление скорости налива в начальный и конечный период.

Блочно-модульная эстакада 
(наливная)

ТЕХНОЛОГИИ ПРИЁМКИ/ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ
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Блочно-модульная эстакада 
(сливо-наливная)

«Сливо-наливная» блочно-модульная эстакада используется для обеспечения выполнения 
операций по сливу и наливу нефти, нефтепродуктов, а также других жидкостей и безопасного доступа на 
железнодорожные цистерны. Эстакады для слива/налива могут быть выполнены как одностороннего, так и 
двухстороннего исполнения в зависимости от количества подаваемых железнодорожных цистерн. Шаг 
несущих конструкций (колонн) равен 6м. Шаг расположения установок нижнего слива УСН 12м, Стояков 
верхнего налива 12м. Возможна установка стояков налива и УСН с шагом 6 метров. Для слива цистерн с 
разными продуктами через отдельные устройства предусмотрена возможность размещения УСН на 
расстоянии 2 метров друг от друга. При проектировании эстакад слива налива светлых нефтепродуктов 
(бензин, дизельное топливо) в состав эстакады должны быть включены установки нижнего слива типа УСН, 
Дополнительно на эстакаде предусмотрены места крепления кабельных лотков и светильников системы 
освещения.

ТЕХНОЛОГИИ ПРИЁМКИ/ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф
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Система измерительная АСН-15ЖД предназначена для верхнего дозированного налива 
маловязких неагрессивных жидкостей с коммерческим учетом в объёмных или массовых единицах. 

АСН-15ЖД комплектуется счетчиками, насосными станциями, стояками наливными, системой 
автоматизации с полевым контроллером

Для возможности налива без смешения двух и более продуктов через один стояк, АСН 
комплектуется манифольдом и дополнительными блоками измерительными.

Для обеспечения налива вязких продуктов предусмотрены защитные кожухи с электрообогревом 
основных узлов и клапаном-отсекателем с независимым гидроуправлением

Система измерительная АСН-15ЖД

ТЕХНОЛОГИИ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ

Рукав отвода паров

Клапан-отсекатель 

Наливной рукав

 Узел гаражного положения

Наливной наконечник

Стационарный каплесборник

Блок измерительный

УЗА-Омега

Вводные коробки КП

Колонна крепления стояка

Шкаф управления Распределённой 
системой управления АСН

Клапан воздушный 

Узел отвода паров

1
2

3

4

5

6

7

13
12

11

10

9

8

1

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

ПРОМПРИБОРПРОМПРИБОРПРОМПРИБОР

Тип
Для налива Ж/Д цистерн

Условный проход Ду 100

Диапазон обслуживания 6 метров 
(или 8 м)

Количество наливных постов

Количество наливаемых продуктов (от 1 до 3)

Климатическое исполнение
У1 (от +45°С до -40°С); ХЛ1 ( от+45°Сдо -60°С)

Модель расходомера

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Стояк наливной С-14 ЖД-К

Стояк наливной С-14ЖД-К предназначен для налива нефти, нефтепродуктов и других жидкостей в 
железнодорожные цистерны. Налив происходит через верхний люк Ж/Д цистерны телескопическим 
наконечником, плотно прилегающим к горловине, что позволяет производить отвод паровоздушной смеси, 
образующейся при проведении наливных работ.

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

Рукав отвода паров

 Клапан-отсекатель 

Наливной рукав

Узел гаражного положения

Наливной наконечник

Стационарный каплесборник

Вводные коробки КП

Колонна крепления стояка

Шкаф управления Распределённой 
системой управления АСН

Клапан воздушный 

Узел отвода паров

1
2

3

4

5

6

11
10

9

8

7

1

2

8

3

9

4

10

5

11

6

7

Тип

Для налива Ж/Д цистерн

Консольный

Условный проход Ду 100

Диапазон обслуживания 6 метров 
(или 8 м)

Количество наливных постов

Количество наливаемых продуктов (от 1 до 3)
Количество датчиков предельного уровня

Продукт

Климатическое исполнение
У1 (от +45°С до -40°С); ХЛ1 ( от+45°Сдо -60°С)

(1 - светлые нефтепродукты; 2 - тёмные нефтепродукты;  3 - метанол; 4 - агрессивные жидкоости)

Пример условного обозначения

ТЕХНОЛОГИИ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ



Налив с отводом паров улучшает экологичность процесса 
налива, поскольку происходит улавливание испаряющегося продукта, 
пары которого не уходят в атмосферу. Этим определяется важный вклад 
в охрану окружающей среды.

В зависимости от типа и способа фиксации наконечника к 
горловине цистерны, стояк может комплектоваться пневмоприжимом.

Стояк наливной  предназначен для заполнения 
железнодорожных цистерн через крышку люка на нефтеналивных 
станциях.  Налив происходит нарастающим потоком, под слой. 

Стояки наливные выполнены в виде шарнирно-сочлененного 
трубопровода с обеспечением зоны обслуживания от 6 до 8 м, при этом 
усилия по управлению стояком не превышают 100 Н (до 10 кгс).

11

Стояк наливной Ду 100

Стояк наливной Ду 100

Стояк наливной Ду 100
с электрообогревом

ТЕХНОЛОГИИ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Стояк наливной с электро-
обогревом и пневмоприжимом

 Крышка наливного наконечника оборудована 
дополнительным уплотнением, позволяющим подключиться как к 
верхнему люку горловины танк-контейнера, так и к заливной 
горловине железнодорожной цистерны.

 При наливе быстро застывающих жидкостей 
предусматривается электрообогрев наливного рукава, 
необходимый для компенсации тепло потерь. 

Для налива нефтепродуктов в танк-контейнера и 
железнодорожной цистерны, используются наливные стояки с 
универсальным наливным наконечником.

 Фиксация крышки происходит с помощью двух прихватов, 
или для ускорения процесса стыковки, с помощью 
превмоприжима.

 Для возможности налива двух или трех танк-контейнеров 
расположенных на одной железнодорожной платформе, 
предусматриваются дополнительные наливные стояки, 
установленные с шагом не менее 6 м. друг от друга.

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

ТЕХНОЛОГИИ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ
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Стояк наливной 2300х2300 
диапазон обслуживания

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Стояк наливной 2300х2300 
диапазон обслуживания

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф
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Управление прихватами происходит одним штурвалом, что значительно 
упрощает процесс присоединения к сливному прибору Ж/Д цистерны. Уплотнение 
присоединительной головки обеспечивает герметичное соединение со сливным 
прибором цистерны, в процессе слива.

Установка предназначена для нижнего слива светлых 
нефтепродуктов и других жидкостей из железнодорожных вагонов-цистерн. 
Применение оригинальных роликовых шарниров, из термообработаных 
материалов, позволяет повысить надежность установки и производить замену 
уплотнений без разборки шарниров.  Конструкция устройства в виде системы 
шарнирно-сочлененных труб обеспечивает: закрытую систему слива, легкость и 
удобство в работе, надежность и безопасность проведения сливоналивных 
операций. Конструкция установок нижнего слива нефти и нефтепродуктов в 
железнодорожные цистерны обеспечивает полное освобождение от остатков 
сливаемого продукта.

Пружинный балансир, закрыт защитным кожухом, обеспечивающим 
безопасность обслуживающего персонала. Изготовление прихватов из стали с 
последующим обмеднением методом наплавления, и присоединительной головки, 
покрытой горячим цинком, позволяет избежать искрообразования при фиксации к 
сливному прибору Ж/Д цистерны, и повысить долговечность прихватов. 
Самозакрывающиеся прихваты надежно фиксируют присоединительную головку 
УСН к сливному прибору Ж/Д цистерны, что уменьшает время на проведение 
подготовительных работ.

Установка нижнего слива
типа УСН

Самозакрывающиеся 
прихваты со штурвалом

ТЕХНОЛОГИИ НИЖНЕГО СЛИВА ИЗ Ж/Д ЦИСТЕРН

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Установка нижнего слива 
вязких жидкостей

Применение саморегулирующегося обогревного кабеля на 
трубопроводах, с теплоизоляцией установки позволяет компенсировать тепло 
потери в процессе слива. Конструкция устройства в виде системы шарнирно-
сочлененных труб обеспечивает: закрытую систему слива, лёгкость и удобство в 
работе, надёжность и безопасность проведения сливо-наливных операций. В 
составе установки применена усиленная конструкция шарниров, позволяющая 
увеличить допустимую механическую нагрузку, от веса теплоизоляции. 
Оригинальные роликовые шарниры из термообработанных материалов, 
позволяют повысить надёжность установки и производить замену уплотнений без 
полной разборки шарниров.

Конструкция установок нижнего слива нефти и нефтепродуктов в Ж/Д 
цистерны обеспечивает полное их освобождение от остатков сливаемого 
продукта. Пружинный балансир закрыт защитным кожухом, который обеспечивает 
безопасность обслуживающего персонала. Изготовление прихватов из стали с 
последующим обмеднением методом наплавления и присоединительной головки 
с покрытием горячим цинком позволяет избежать искрообразования при фиксации 
к сливному прибору Ж/Д цистерны и повысить долговечность прихватов. 
Управление прихватами происходит одним штурвалом, что значительно упрощает 
процесс присоединения к сливному прибору Ж/Д цистерны.

Установка предназначена для нижнего слива вязких 
нефтепродуктов, нефти и других вязких жидкостей из Ж/Д. цистерн. Применяется 
в составе сливного комплекса с независимым разогревом продукта в цистерне.

Оригинальные 
роликовые шарниры

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

ТЕХНОЛОГИИ НИЖНЕГО СЛИВА ИЗ Ж/Д ЦИСТЕРН
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Применение датчиков гаражного положения установки с выводом информации на 
светофор, позволяет избежать движения состава, если хоть одна установка выведена из 
гаражного положения. 

Автоматическое отключение насоса при окончании слива.

Конструкция устройства в виде системы шарнирно-сочлененных труб обеспечивает: 
закрытую систему слива, легкость и удобство в работе, надежность и безопасность проведения 
сливоналивных операций. Конструкция установок нижнего слива нефти и нефтепродуктов в 
железнодорожные цистерны обеспечивает полное освобождение от остатков сливаемого 
продукта.

Установка предназначена для автоматизированного нижнего слива нефти, 
нефтепродуктов и других жидкостей из железнодорожных вагонов-цистерн с подачей до 
резервуара без использования насосной станции.

Применение в составе единой конструкции, насоса с двойным торцовым уплотнением, 
при любых объемах перевалки позволяет отказаться от строительства насосной станции. 
Установка после насоса обратного клапана позволяет автоматизировать технологию слива без 
применения управляемых задвижек. Логическая схема контроллера прекращает проведение 
сливо-наливных операций при отсутствии заземления вагона-цистерны. (Опционное)

В процессе работы производится контроль параметров насоса с возможностью вывода 
информации о состоянии установки в операторную. (Опционное)

Установка нижнего слива 
с насосом

ТЕХНОЛОГИИ НИЖНЕГО СЛИВА Ж/Д ЦИСТЕРН

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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џ Датчик наличия продукта с выходом 4-20 мА, позволяющим определить  не 
только окончание слива, но и воронко образование (частичное попадание 
воздуха в установку). Резервирование установки нижнего слива не требуется.

Состав установки нижнего слива из Ж/Д цистерны:

џ Манифольд (переключатель) состоящий из отсечных, сбалансированных по 
давлению, управляемых, регулирующих клапанов  КО с условным проходом 
100мм, в количестве равному количеству продуктов плюс один для проверки 
узла учета. 

џ Шкаф силовой во взрывобезопасном исполнении располагается на 
установке и включает в себя кнопки управления запуском и остановкой 
электродвигателя при подаче разрешения от центрального оператора.

џ Шарнирный трубопровод для присоединения к Ж/Д цистерне, предназначен 
для герметичного присоединения к сливному прибору Ж/Д цистерны. 

Для построения измерительной системы, в объёме технического 
перевооружения применены технические решения предусматривающие: установку 
нижнего слива УСН-100 с насосом и систему измерительную АСН-15П с массовым 
расходомером. 

џ Электронасос моноблочного типа марки КМ80х50 для создания 
необходимого давления в системе проводящих трубопроводов и преодоления 
сопротивлений узла учета и высоты взлива продукта в резервуаре. Обратный 
клапан dу=100мм на выходе из электронасоса.

Электронасос 
моноблочного типа
КМ80х50

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

ТЕХНОЛОГИИ НИЖНЕГО СЛИВА Ж/Д ЦИСТЕРН

Установка нижнего слива 
с насосом
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ТЕХНОЛОГИИ НИЖНЕГО СЛИВА Ж/Д ЦИСТЕРН

Тип

Тип сливаемых жидкостей 
(керосин, бензин, нефть, мазут, агрессивные жидкости)

Диапазон обслуживания (4 - 4 метра, 6 - 6 метров)

Условный проход 
(100 - Ду100, 150 - Ду 150,175 - Ду 175)

Г - гидромонитор
Э - электрообогрев
Пп - пароподогрев
Н - насос КМ 80/50
ГПп - гидромонитор, пароподогрев
ГПЭ - гидромонитор, электрообогрев

Климатическое 
исполнение
У1 (от +45°С до -40°С); 
ХЛ1 ( от+45°Сдо -60°С)

Пример условного обозначения

Рабочее давление, МПа
Расчётное давление, МПа
Сопротивление цепи заземления, не более, Ом
Диапазон температур окружающего воздуха, °С
Маркировка взрывозащиты неэлектрической части
Диапазон обслуживания, м

0,4
1
10

от -40 до +45; от -60 до +45
ExllGbcllBT4/T3/T2

±2, ±3

Основные параметры                                                       Норма

Т. +7(48622) 55598 доб. 333

Установка нижнего слива 
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Установка нижнего слива 
с манифольдом

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

ТЕХНОЛОГИИ НИЖНЕГО СЛИВА Ж/Д ЦИСТЕРН

Тип

Манифольд 
К1 - на один продукт, 
К2 - на два продукта,
К3 - на три продуктаТип сливаемых жидкостей 

(керосин, бензин, нефть, мазут, агрессивные жидкости)

Диапазон обслуживания (4 - 4 метра, 6 - 6 метров)

Условный проход 
(100 - Ду100, 150 - Ду 150,175 - Ду 175)

Г - гидромонитор
Э - электрообогрев
Пп - пароподогрев
Н - насос КМ 80/50
ГПп - гидромонитор, пароподогрев
ГПЭ - гидромонитор, электрообогрев

Климатическое исполнение
У1 (от +45°С до -40°С); 
ХЛ1 ( от+45°Сдо -60°С)

Пример условного обозначения

Рабочее давление, МПа
Расчётное давление, МПа
Сопротивление цепи заземления, не более, Ом
Диапазон температур окружающего воздуха, °С
Маркировка взрывозащиты неэлектрической части
Диапазон обслуживания, м
Количество выходов

0,4
1
10

от -40 до +45; от -60 до +45
ExllGbcllBT4/T3/T2

±2, ±3
1...3

Основные параметры                                                       Норма
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Установка нижнего слива 

ТЕХНОЛОГИИ НИЖНЕГО СЛИВА Ж/Д ЦИСТЕРН

Подключение Установки слива УСН-150.4 к коллектору

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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ТЕХНОЛОГИИ НИЖНЕГО СЛИВА Ж/Д ЦИСТЕРН

Установка нижнего слива 
Диапазон обслуживания 

Подключение Установки слива УСН-175.6 на три продукта к коллектору
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Установки УПВС-80 предназначены для аварийного освобождения неисправных 
железнодорожных вагонов-цистерн.

Установки УПВС-80 оснащены узлом, совместимым с присоединительным устройством 
установки типа УСН, что позволяет произвести слив неисправной цистерны непосредственно на эстакаде, 
уменьшив потери времени на расцепку и перегон цистерны на специально оборудованные места.

Для облегчения манипуляций с установкой, при изготовлении, применена разборная конструкция 
без шарниров. Вес каждого элемента не превышает 10-15 кг.

Быстроразъёмные трубопроводы изготовлены из искробезопасных алюминиевых сплавов.
Ручной вакуумный насос необходим только для заполнения трубопровода до задвижки, и 

непосредственного участия в процессе слива не принимает.

Установка верхнего слива 
переносная

ТЕХНОЛОГИИ АВАРИЙНОГО СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ Ж/Д ЦИСТЕРН

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Установка верхнего слива 
переносная

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

ТЕХНОЛОГИИ АВАРИЙНОГО СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ Ж/Д ЦИСТЕРН

Тип

Быстроразъёмное соединение

Условный проход (80 - Ду80)

К - крышка фиксации
М - механизм фиксации

Климатическое исполнение
У1 (от +45°С до -40°С); ХЛ1 ( от+45°Сдо -60°С)

Пример условного обозначения
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Установки УПВС-80С предназначены для аварийного освобождения 
неисправных железнодорожных вагонов-цистерн.

Установка не требует подключения электроэнергии.

Установка УПВС-80С крепится к колонне эстакады и подключается к 
сливному коллектору (в комплект поставки не входит).

Для облегчения манипуляций с установкой, конструкция УПВС-80С 
выполнена с применением шарнирно-сочлененного трубопровода. Сливной   
наконечник подключается к шарнирно-сочлененному трубопроводу при   
помощи быстроразъемного соединения.

Применение корончатого наконечника позволяет максимально быстро, и   
полностью опорожнить цистерну..

Ручной вакуумный насос необходим только для заполнения 
трубопровода до задвижки, и непосредственного участия в процессе слива не 
принимает.

Крепление корпуса насоса непосредственно на трубопроводе, позволяет 
избежать ошибок при подключении, и утери мелких деталей в  промежутках 
между работой.

Установка верхнего слива 
стационарная

ТЕХНОЛОГИИ АВАРИЙНОГО СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ Ж/Д ЦИСТЕРН

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Установка верхнего слива 
стационарная

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

ТЕХНОЛОГИИ АВАРИЙНОГО СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ Ж/Д ЦИСТЕРН

Тип

Условный проход (80 - Ду80)

Н - нержавеющая, 
Э - электрообгревная

Наличие насоса
(Рн - ручной насос, Н - насосный агрега)

Климатическое исполнение
У1 (от +45°С до -40°С); ХЛ1 ( от+45°Сдо -60°С)

Пример условного обозначения
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Стояк наливной предназначен для заполнения автоцистерны через крышку люка (диаметр 
300 мм) нефтепродуктами на нефтеналивных станциях нефтебаз. Налив происходит нарастающим 
потоком.

Наливные стояки выполнены в виде шарнирно-сочленной конструкции с обеспечением 
зоны обслуживания цистерны до 6 м, при этом усилия по управлению стояком не превышают 100 Н (до 
10 кгс). Наконечник наливной отвечает требованиям ведущих мировых стандартов и изготовлен из 
искоробезопасных материалов, контактирующих с нефтепродуктами и их парами. Кроме того, 
конструкция наконечника наливного телескопического типа, предотвращает падение струи продукта с 
большой высоты, уменьшая уровень статического электричества. Подъём (опускание) телескопа 
осуществляется при помощи лебедки, которая оснащена датчиком положения. Датчик отслеживает 
положение телескопической трубы наливного наконечника. Налив не произойдет, если наконечник не 
достигнет конечного положения, тем самым полностью исключается падающая струя продукта.

Применение наливного наконечника герметичного типа позволяет отводить пары 
углеводородов при загрузке автоцистерны. В отличие от исполнений с газоотводящим шлангом, 
жесткое исполнение трубопроводов позволяет избегать провисаний и скапливания конденсата в этих 
местах. Полное жесткое исполнение пароотводящей линии позволяет оснащать обогревом, как 
продуктопровод, так и паропровод прибора.

Âåðõíèé íàëèâ àâòîöèñòåðí

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÎÒÏÓÑÊÀ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ Â ÀÂÒÎÖÈÑÒÅÐÍÛ

Диаметр условного прохода, мм

Рабочее давление, МПа

Диапазон вязкости продукта

Диаметр горловины автоцистерны, мм

Высота обслуживаемых цистерн, мм

Диаметр котла автоцистерн, мм

Момент от действия нливного рукава, кг*м

Масса, кг

100

0,6

0,55-300

300

2600-3900

1750-2300

600

350

Т. +7(48622) 55598 доб. 333

Параметры Значения
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Диапазон обслуживания
стояка верхнего налива автоцистерн 

ТЕХНОЛОГИИ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В АВТОЦИСТЕРНЫ

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф
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- прочный композитный шланг 

 Надёжные хорошо зарекомендовавшие себя комплектующие детали: 

Стояк наливной с противовесами обеспечивает одновременный налив до 3-х различных 
продуктов. Индивидуально разработанные для заказчика компоновки.

- сухо-разъёмная головка присоединительная API. 

- оригинальные роликовые шарниры, из термообработаных материалов, позволяют повысить 
надежность установки и производить замену уплотнений без полной разборки шарниров. 

Стояк наливной с противовесами разработан для нижнего налива автоцистерн в нефтяной 
отрасли. Уникальный скользящий противовес позволяет уравновесить стояк наливной в вертикальном 
положении. Регулируемые противовесы, установленные на пару горизонтальных направляющих, просто 
перемещаются до тех пор, пока не будет выбрана желаемая точка баланса. Конструкция предусматривает 
простоту регулировки, повышенную эффективность соединения и меньшее время установки. 

Стояк наливной нижнего налива 
автоцистерн

ТЕХНОЛОГИИ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В АВТОЦИСТЕРНЫ

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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ТЕХНОЛОГИИ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В АВТОЦИСТЕРНЫ

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

Примеры компоновок
установки нижнего налива 

Тип (П-противовес)
Размер плеча (19 - 1900мм)

Условный проход (04 - DN 100)

Рукав (01 - Tecsafltex Petrol GGE, 02 - ARCTIC EXTREMEFLEX 4)

Высота (28 - 2800мм, 32 - 3200мм, 36 - 3600мм, 40 - 4000мм, 44 - 4400мм)
Соединение (API - API соединение, М - муфта, ННЗ - наконечник нижней заправки)

Климатическое исполнение У1 (от +45°С до -40°С); ХЛ1 ( от+45°Сдо -60°С)

Пример условного обозначения
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Стояк может дополнительно оснащаться насосом, блоком заземления автоцистерн и 
другими средствами автоматизации.

Стояк выполнен в виде шарнирно-сочлененного трубопровода, что позволяет образовывать 
непрерывную электрическую цепь на протяжении всего трубопровода.

Стояк оснащен механизмом регулировки присоединительного колена, позволяющим 
оператору без особых усилий производить стыковку присоединительной головки с адаптером 
бензовоза.

В зависимости от требований заказчика, конструкция сливно-наливного стояка позволяет 
оснащать его датчиками положения.

Стояк нижнего слива/налива предназначен для слива нефтепродуктов из автоцистерн в 
наземные резервуары, а также для налива автоцистерн. Трубопровод может устанавливаться как на 
раме автоцистерн, так и на пунктах слива - налива посредством фундаментных болтов.

Благодаря прочному и высококачественному исполнению шарниров и балансировке, прибор 
налива очень прост в работе. В отличие от гибких шлангов, установка не требует постоянного слива 
остатка продукта из трубопровода, а, следовательно, может производиться постоянный учет продукта 
при разгрузочных операциях.

Нижний слив автоцистерн

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Налив речных 
и морских танкеров

ТЕХНОЛОГИИ СЛИВА-НАЛИВА РЕЧНЫХ И МОРСКИХ ТАНКЕРОВ

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

Стендер С150 разработан для слива-налива речных танкеров. Область применения: нефтехимия, 
пищевая промышленность и др. Стендер является самонесущей конструкцией, сбалансированной при помощи 
противовесов и жесткой пантографической системой. Легкость ручного управления достигается 
непосредственным размещением отдельных противовесов на внешнем и внутренних плечах. Конструкция 
стендера предусматривает замену уплотнительных манжет в шарнирах без его демонтажа и разборки шарниров. 
Доступная цена и простое управление (без вспомогательных средств как, например кран и при небольшом 
количестве персонала) определяют его хорошую экономичность в сравнении с применением шлангов. К другим 
достоинствам относятся: высокая безопасность, коэффициент готовности и низкие затраты на обслуживание.
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Состав. Пункт управления (операторная) выполнен в виде рамной конструкции, окна расположены 
под углом в продольном направлении (рабочая зона и рельсовые пути хорошо просматриваются) и 
поставляется в сборе со всеми пультами управления, распределительными шкафами, вентиляционными 
каналами и кабельными вводами. Наливная труба оснащена каплесборным устройством с пневматическим 
управлением, со съёмной чашей. На наружных частях наливной трубы и буферной тарелке после процесса 
загрузки нефтепродуктов остается тонкий слой наливаемого продукта. Наливные трубы после завершения 
налива автоматически выводятся в положение для стекания продукта каплями непосредственно над люком Ж/Д 
цистерны. Под тарелкой каплесборника находится вакуумный клапан. При последующем опускании наливной 
трубы вакуумом засасывается нефтепродукт в наливную трубу. Перемещение каплесборника осуществляется в 
полностью автоматизированном режиме. В процессе наладки каплесборник, относящийся к конкретной 
наливной трубе, можно перемещать отдельными шагами с помощью местного пульта управления. Приборы 
системы защиты от перелива расположены в гидрошкафу на задней стенке. В состав устройства защиты от 
переполнения входят погружаемый и эталонный зонды, бесшкальный дифманометр и комплектующие детали. 
Приборы пневматически управляемой системы защиты от переполнения работают по барботажному принципу. 
Данная система подключена к оборудованному манометром редукционному клапану на 
воздухораспределителе. С помощью редукционного клапана в системе защиты от переполнения 
обеспечивается постоянный подпор на уровне 0,9 бар.

Автоматизированная установка тактового налива предназначена для герметичного безопасного 
налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны с утилизацией паров углеводородов, вытесняемых из цистерн во время 
налива. Установка изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Область применения: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, склады горюче-
смазочных материалов и предприятия, производящие приём и отпуск жидких продуктов в Ж/Д вагоны-цистерны. 

Установки тактового налива

ТЕХНОЛОГИИ ТАКТОВОГО НАЛИВА Ж/Д ЦИСТЕРН

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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ïðîäîëüíîå ïåðåìåùåíèå 3ì/3,5ì
Íàëèâíàÿ ñòàíöèÿ ÀÓÒÍ íà 1 ïîñò ñ ïëîùàäêîé îáñëóæèâàíèÿ 

1
2
3

5

6

11

- гидроцилиндр 
  продольного 
  перемещения

- энергоцепь
  продольного 
  перемещения

- энергоцепь
  поперечного
  перемещения

- направляющая 
  рама УТН

- отвод паров

1

2

9

10

3

4

5

6

8

- станция 
  гидравлическая

- труба наливная
  (пост налива)

- подвод СО2

   к горловине

- каплесборник

4

8

10

11 - площадка
  обслуживания
  гидравлической 
  станции

Установки тактового налива

ТЕХНОЛОГИИ ТАКТОВОГО НАЛИВА Ж/Д ЦИСТЕРН
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Металлоконструкция предназначена для размещения сливо-наливного оборудования, 
трапов перекидных, опор трубопроводов, крепления кабельных лотков, систем освещения, 
электроснабжения, пожарной сигнализации и систем ПАС.

Металлоконструкция оснащена поворотными ограждениями высотой 1,2м, 
открывающимися на 180° и фиксацией в открытом положении. Закрытие ограждений происходит 
под действием возвратной пружины, встроенной в стойку. На стойке ограждения дополнительно 
установлено запорное устройство предотвращающее произвольное открытие калитки. Настилы 
эстакады выполнены из листовой стали установленной на ребро. Лестницы металлоконструкции 
находятся в торцах эстакады и внутри эстакады на расстоянии не более 100м друг от друга, имеют 
ширину прохода не менее 730мм и угол подъема 45°. Для предотвращения скольжения, пороги 
лестницы выполнены из листовой стали поставленной на ребро и имеют покрытие горячим 
цинком.

Монтаж металлоконструкции производится на заранее подготовленные фундаменты и 
анкерные болты. Прочность, устойчивость, жесткость конструкции в период монтажа 
обеспечивается проектом производимых производственных работ.

Все элементы эстакад изготавливаются в заводских условиях в соответствии с 
сертифицированной технологией на аттестованном оборудовании, аттестованными 
специалистами с использованием качественных материалов. При изготовлении осуществляется 
многоступенчатый контроль качества работ, материалов и покрытия.

Элементы металлоконструкции

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Ëåñòíèöà Ïîâîðîòíîå îãðàæäåíèå Ïåðåêèäíîé òðàï

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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џработа начинается с проекта: рассчитываются все необходимые для изготовления 
параметры будущей эстакады, делаются рабочие чертежи;

џосуществляется формирование пакета документов, которые должны разрешить ввести 
в эксплуатацию данное сооружение.

Весь процесс изготовления металлоконструкции эстакады слива налива можно 
разделить на несколько основных пунктов:

џпроизводится изготовление металлоконструкции и необходимого оборудования, 
которое было подобрано конкретно для данного объекта с учетом его эксплуатационных 
особенностей;
џосуществляется доставка частей конструкции на место монтажных работ;

џподбираются удовлетворяющие всем установленным нормам и требованиям 
материалы и оборудование, основываясь на исходных данных полученных от заказчика 
при составлении опросных листов, а также на многолетнем опыте изготовления 
оборудования для перевалки нефтепродуктов; 

џсилами подрядной организации выполняется процесс сборки и установки на заранее 
подготовленное основание;

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

Элементы металлоконструкции
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с системой безопасности
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
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Направляющие являются силовой частью металлоконструкции. Оснащаются 
ограждениями. В состав также может входить узел гаражного положения трапа перекидного.

Трап перекидной управляется пружинным балансиром, что обеспечивает лёгкость 
перемещения его в рабочее и гаражное положение. Трап перекидной, установленный на тележку, 
которая позволяет с легкостью перемещать его по направляющим вдоль эстакады на любое 
расстояние не превышающее 100м, комплектуется механизмом торможения от продольного 
перемещения, при нахождении трапа перекидного в рабочем положении.

Трапы перекидные предназначены для перехода с эстакады слива-налива на ж.д. 
цистерну. Изготавливаются из искробезопасных материалов. Конструкция состоит из ступеней и 
поручней, соединенных между собой с помощью параллелограммного механизма, 
обеспечивающего горизонтальное положение ступеней. 

Трап перекидной с тележкой 
и кольцом безопасности

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

Трап перекидной с тележкой 
и кольцом безопасности
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Эстакада оснащена поворотными ограждениями высотой 1,2м, открывающимися на 180° с 
фиксацией в открытом положении. Закрытие ограждений происходит под действием возвратной 
пружины, встроенной в стойку. На стойке ограждения дополнительно установлено запорное 
устройство предотвращающее произвольное открытие калитки. 

Поворотные ограждения

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Лестницы эстакады устанавливаются в торцах эстакады и внутри эстакады на расстоянии не 
более 100м друг от друга, имеют ширину прохода не менее 730мм и угол подъема 45°. Для 
предотвращения скольжения, пороги лестницы выполнены из листовой стали поставленной на ребро 
с покрытием горячим цинком.       

E-mail:4525@prompribor.ru   www.ждэстакады.рф

Лестница

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
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Герметизированный наконечник позволяет отводить пары углеводородов при загрузке цистерны, что 
позволяет обеспечить пожарную и экологическую безопасность, а также оснащается, датчиком предельного 
уровня, датчиком положения, рукавом отвода паров.

Нижнее звено наливного наконечника выполнено из металла, исключающего искрообразование при 
соприкосновении с дном цистерны.

Конструкция наливного наконечника выполняется с применением телескопической трубы, которая в 
сложенном положением уменьшает габариты, обеспечивая удобство манипулирования стояком.

Наконечник наливной изготовлен из искоробезопасных материалов, контактирующих с 
нефтепродуктами и их парами. Подъем (опускание) телескопа осуществляется при помощи лебедки, которая 
оснащена датчиком положения. Датчик отслеживает положение телескопической трубы наливного 
наконечника. 

Телескопический наконечник служит для налива жидкостей в авто и ж/д цистерны гарантируя 
отсутствие падающей струи и налив у дна цистерны, что исключает образование статического электричества 
при наливе. А также значительно уменьшает парообразование и вспенивание продукта налива.

Наконечник оснащен съемным каплесборником, предотвращающим падение стекающего продукта при 
перемещении наконечника из горловины автоцистерны в гаражное положение на металлоконструкции.

Наливные наконечники

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Наливной наконечник 
для налива Ж/Д цистерн

Наливной наконечник 
для налива автоцистерн

Переносной 
каплесборник

Переходной корпус 
для налива автоцистерн, 

не оборудованных 
специальной крышкой люка

Лебёдка с безопасной ручкой
для управления телескопом 

наливного наконечника

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Машинки моечные предназначены для мойки внутренних поверхностей емкостей автомобильных и 
железнодорожных цистерн, резервуаров нефтебаз, грузовых танков нефтеналивных судов, отсеков химовозов 
и других емкостей хранивших нефтепродукты.

Для переносных моечных машинок в качестве моющей жидкости применяется морская вода или 
пресная вода с добавлением технических моющих средств (ТМС), а также вода с буровым раствором. Для 
стационарных моечных машинок применяется морская вода или пресная вода с добавлением ТМС, сырая 
нефть и вода с буровым раствором.

Машинки моечные могут поставляться стационарного и переносного исполнения.

Климатическое исполнение ОМ ГОСТ 15150, категория размещения 5 с интервалом температуры от 
минус 40 до плюс 45 °С. Машинки должны обеспечивать мойку танков при избыточном давлении инертного газа 
0,024 МПа (0,24 кгс/см).

Машинки моечные

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ЦИСТЕРН И РЕЗЕРВУАРОВ
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2
11 (7,9,13)

0,63-1,2 (6,3-12)
10÷95
2÷ 4

10÷20
 211 х 140 х 293,5

14,6±0,1

Количество сопел, шт.
Диаметр сопла, мм.

2Рабочее давление моющей жидкости перед машинкой МПа (кгс/см )
Температура моющей жидкости, °С

2Частота вращения машинки при работе на воде при давлении 0,8 МПа (8 кгс/см ), об/мин
Продолжительность моечного цикла, мин.
Габаритные размеры, мм: (Длина х Ширина х Высота)
Масса, кг

Основные параметры                                                                   Норма
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ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Распределенная система управления АСН является следующим шагом в развитии системы учета и 
дозирования нефтепродуктов, постоянно совершенствуемой специалистами компании ПРОМПРИБОР. 
Основная концепция заключается в разделении функционала и вычислительной мощности между несколькими 
отдельными блоками. Такие блоки являются функционально законченными изделиями и могут работать 
автономно, выполняя вполне определенную задачу. Перечень блоков системы постоянно дополняется, как за 
счет разработки новых изделий в компании ПРОМПРИБОР, так и за счет интеграции продуктов сторонних 
производителей. 

џНадежность и гибкость. При отказе одного из блоков системы, оставшиеся продолжают 
функционировать. Возможность создания любых конфигураций под конкретные требования Заказчика. 
џСовместимость и возможность обновления. Использование открытых промышленных протоколов 

позволяет подключать множество оборудования сторонних производителей. Система РСУ может быть 
легко модернизирована в процессе эксплуатации путем дополнения новых или замены устаревших 
блоков. 
џУдобство настройки и техническая поддержка. Конфигурирование всех блоков системы производится с 

помощью единого программного инструмента на заводе-изготовителе или в процессе пусконаладочных 
работ. РСУ поддерживает подключение к СМТС- Системе мониторинга технического состояния. Все 
блоки системы РСУ позволяют производить удаленное обновление внутреннего ПО. В состав РСУ могут 
быть включены массомеры, расходомеры, плотномеры, датчики уровня, температуры, давления (Е+Н, 
Emerson, Yokogawa и др.) интеграция с которыми выполнена разработчиком. 

Преимущества: 

Распределительная система 
управления

Блок индикации
и управления БУИ

Пост кнопочный 
ПВК-35

Блок ввода БВ

Клемная коробка 
КП-24
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Блок силовой БС обеспечивает коммутацию силовых цепей переменного и постоянного 
электрического тока посредством электронных интеллектуальных ключей. Управление обеспечивается 
по цифровому интерфейсу Rs485.

Датчики уровня камертонные ДУК предназначены для определения границы раздела «воздух 
– жидкость», в цистернах и резервуарах. Принцип действия основан на измерении разницы плотности 
жидкости и воздуха. ДУК может контролировать снижение или превышение уровня в резервуарах, 
наличие жидкости в трубопроводе. 

Блок управления и индикации БУИ является контроллером налива и применяется в системах 
дозирования, в частности, в установках налива, слива и перекачки нефтепродуктов.

Датчик ДУ-У предназначен для непрерывного измерения уровня жидкости (нефть, тёмные и 
светлые нефтепродукты, растворители, водные растворы и др.) в резервуарах, а также в Ж/Д. цистернах. 
Принцип работы - измерение временного интервала между моментом передачи излучаемого и приемом 
отраженного ультразвукового сигнала.

Коробки соединительные типа КП предназначены для соединения и разветвления гибких 
2небронированных кабелей диаметром от 5,5 до 23 мм с медными жилами сечением от 0,08 до 6,0 мм  в 

электрических цепях постоянного и переменного тока электроустановок напряжением до 400 В.

Блок ввода БВ осуществляет функцию сбора информации от нескольких аналоговых и 
дискретных датчиков, преобразование в цифровой формат и передачу по единому каналу Rs485.

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
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Датчик уровня 
камертонный 
ДУК

Блок индикации
и управления БУИ

Блок ввода 
БВ

Коробки 
соединительные 

типа КП

Блок силовой
БС

Датчик уровня 
ультразвуковой 

ДУ-У

Распределительная система 
управления

3

2

1

4

5

6

1

2

3
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1

2

3

5

6

4
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АРМ выпускается в трех исполнениях: 
 1)  редакция для измерения и учета продукта
 2)  редакция для управления дозирующими системами,

џ Функциональные возможности: учет прихода и расхода нефтепродуктов по объему и массе, учет 
заказов нефтепродуктов; детальное отображение технологического процесса на мнемо-схеме: 
положение наливных рукавов, откидных трапов, цепей заземления, состояния насосного агрегата; 
отображение значений метрологических параметров в реальном времени: заданного и 
налитого/слитого объема, массы, температуры, плотности продукта, и т.д.; ведение посекундного 
протокола работы оборудования, настраиваемый период хранения журнала событий, защита от 
изменений исторических данных; получение заданий на налив/слив от встроенного модуля учета 
нефтепродуктов и от внешней MES или ЕRР-системы; ввод присадок в нефтепродукт в процессе налива 
в соответствии с рецептом; связь с системой контроля доступа, выполненной на основе терминала 
считывателя идентификационных карт; управление  насосами и  насосными станциями;  
управление шлагбаумом; расчет массы продукта; подготовка различных типов отчетов.

 3)  ограниченная редакция для тестирования и пуске-наладочных работ. 

Программный продукт «АРМ оператора налива и слива» предназначен для локального 
управления технологическим процессом налива, слива и перекачки нефтепродуктов. АРМ позволяет 
автоматизировать работу обслуживающего персонала и предоставляет множество дополнительных 
сервисных функций. Программное обеспечение глубоко интегрировано с оборудованием «Промприбор» 
и большого количества сторонних производителей. 

Программное обеспечение 
оператора налива-слива

Т. +7(48622) 55598 доб. 333
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Область применения: Управление оборудованием для налива, слива, перекачки нефтепро-
дуктов: измерительные комплексы АСН для налива авто- и железнодорожных цистерн, установки для 
перекачки нефти и нефтепродуктов, насосные станции, установки компаундирования нефтепродуктов, 
дозаторы присадок, ТРК, счетчики и расходомеры, оборудование управления доступом - шлагбаумы, 
идентификационные терминалы. 

Требования к персональному компьютеру: СОМ-порты для связи с оборудованием - RS- 485 
для подключения контроллеров ЦБУ, RS-232 для подключения контроллеров КУП через ПДУ «Весна-
ТЭЦ», плотномеров «Плот-ЗМ» через адаптер «АД-3»; операционная система семейства MS Windows - от 
Windows ХР Professional SРЗ до Windows 7 х64, от Windows Server 2003 до Windows Server 2008 х64; 
центральный процессор - от lntel Pentium 111 1 ГГц; оперативная память - от 512 Мб; жесткий диск - от 1О 
Гб; для клиента «Корпоративный мониторинг» - подключение через виртуальную локальную сеть, 
скорость обмена от 128кбит/с. 

Отчёты: Сменный отчет, товарно-транспортная накладная, журнал операций. Встроенный 
редактор печатных отчетов с возможностью добавления новых отчетов в программы «Технологический 
модуль» и «Учет нефтепродуктов», редактор файловых отчетов, экспорт в форматы ТХТ, CSV, DBF, MS 
Excel, XML. 

Расчет массы продукта: непосредственное получение значения массы от массового 
расходомера; вычисление массы с помощью значения объема, полученного от счетчика и плотности, 
введенной оператором вручную; вычисление массы с помощью значения объема, полученного от 
счетчика и плотности, полученной по таблицам АРI538,548;  вычисление массы с помощью значения 
объема, полученного от счетчика и плотности, полученной по МИ 2632-2001; вычисление массы с 
помощью значения объема, полученного от счетчика и плотности, полученной от плотномера. 
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Программное обеспечение
«АРМ оператора налива и слива»
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производство

Наш адрес: 
Россия,  303858, Орловская обл.,
 г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п
Т.: +7(48622) 55598 доб. 333
E-mail: 4525@prompribor.ru

ÑËÈÂÎ-ÍÀËÈÂÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 

Наши представительства: 

ООО ТД "Промприбор"
140090, Московская обл., г. Дзержинский, 
ул. Академика Жукова, дом 18, этаж 3, комната 34
Т./ф.: +7(495) 550 4101, 550 4103, 550 6579, 550 1231
E-mail: td-prompribor@mail.ru
www.td-prompribor.ru

ООО ТД "Промприбор-Санкт-Петербург"
191040, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр-т, 50, лит. У (корп. 16), помещение 121
Т./ф.: +7(812) 336 8792, +7(901) 316 1624
E-mail: spb-prompribor@yandex.ru
www.td-prompribor.spb.ru


