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          Настоящее руководство по эксплуатации, предназначено для ознакомления с уст-
ройством и работой стояка наливного АСН-14ЖД-К 502.01.00.00.00 (в дальнейшем сто-
як) и содержит сведения, необходимые для монтажа, правильной и безопасной эксплуа-
тации, технического обслуживания, текущего ремонта транспортирования и хранения.  

Персонал, осуществляющий эксплуатацию стояков, должен иметь соответствую-
щую квалификацию (аттестат) о прохождении подготовки (обучения) на предприятии-
изготовителе в соответствии с правилами безопасности Ростехнадзора  и ведомственных 
правил безопасности, производственных инструкций на основе ПБ 09-560-03 и ПБ 09-
540-03. 

В связи с постоянным техническим усовершенствованием и модернизацией стояка 
в конструкцию наконечника наливного могут быть внесены незначительные изменения, 
не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на условия монтажа. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
1.1 Описание и работа изделия 
1.1.1 Назначение изделия  
1.1.1.1 Стояк наливной АСН-14ЖД-К 502.01.00.00.00, предназначен для налива 

жидкостей в железнодорожные вагоны-цистерны через верхний люк и соответствует ТУ 
4213-168-05806720-2003. Стояк имеет разрешение на применение Ростехнадзора РФ № 
РРС 00-29105 от 30.04.08. 

1.1.1.2 Стояк может эксплуатироваться в составе измерительных комплексов и ус-
тановок налива. 

1.1.1.3 Стояк изготавливается правого или левого исполнения с герметизирован-
ным телескопическим наливным наконечником. 

1.1.1.4 Стояк предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 0,1 
согласно ГОСТ Р 51330.9-99 и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, гл.7.3). 
Стояк имеет взрывобезопасное исполнение, обеспечивающееся комплектующими изде-
лиями, приведёнными в таблице 1. 

1.1.1.5 По климатическому исполнению стояк изготавливается исполнений У, ХЛ 
и УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 относительной влажности от 30% до 
100%. 

1.1.1.6 Стояк может использоваться для налива нескольких продуктов, схожих по 
составу и химическим свойствам, из разных коллекторов. 

1.1.1.7 Персональный компьютер и контроллер управления "Весна - ТЭЦ 2-3К" 
относятся к электрооборудованию общего назначения и должны устанавливаться вне 
взрывоопасной зоны (в помещении для оператора). Один контроллер управления "Весна 
- ТЭЦ 2-3К" может обслуживать до десяти стояков и приобретается по дополнительному 
заказу. 

1.1.1.8 Структура условного обозначения стояка при заказе: 
Стояк АСН-«Модификация стояков»ЖД-«Тип стояка»-100 «Способ подачи про-

дукта» «Наконечник»-«Принцип обогрева»-«Прижим наконечника»-«Сейсмостойкость»-
«Климатическое исполнение» ТУ 4213-168-05806720-2003  

Пояснения кратких условных обозначений стояков: 
1. Модификация стояков:  
    14,16,18, 20. 
2. ЖД - железнодорожный. 
3. Тип стояка: 
    К – консольный; 
    В – вертикальный; 
    Т – тактовый. 
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4. Способ подачи продукта: 
   В – верхний;  
   Н – нижний. 
5. Наконечник: 
   Г – герметичный; 
      – негерметичный; 
   Тр – наливная труба; 
   Т – темных нефтепродуктов. 
6. Принцип обогрева: 
        – без обогрева 
    П –  паровой обогрев; 
    Э – электрообогрев. 
7. Прижим наконечника: 
         – механический; 
    пн – пневматический. 
8. Сейсмостойкость: 
       – не сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью до 6 баллов 

включительно (С0); 
   С – сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 бал-

лов включительно (С); 
   ПС – повышенной сейсмостойкости исполнение для районов с сейсмичностью 

свыше 9 до10 баллов включительно (ПС). 
9. Вид климатического исполнения: 
    У1 – умеренное; 
    ХЛ1 – холодное; 
    УХЛ1 – умеренно – холодное.  
ПРИМЕЧАНИЕ - В краткое условное обозначение стояка допускается также вво-

дить: количество датчиков и правое или левое исполнение стояка. 
1.1.1.9 Составные части стояков и электрооборудование, приведённые в таблице 1, 

выполнены во взрывозащищенном исполнении и соответствуют  условиям эксплуатации 
в части требований взрывозащиты. 

Таблица 1 – Взрывозащищенное оборудование  

Наименование и 
тип составных 
частей изделия 

Обозначение 
документа 

Место 
распо-
ложения

Вид взрывозащиты 

Марки-
ровка 
взрыво-
защиты 

№ свиде-
тельства 

/сертифика 
та/ 

Сте-
пень 

защиты 
обо-
лочки 

Коробка соедини-
тельная КП-8; КП-
24; КП-48 

ТУ 3424-003-
75666544-2007 

Пост 
налива. 

 

Повышенная надёж-
ность против взрыва 

вида "е" 

2Ехе 
IIТ5Х 

РОСС 
RU.АЯ45.В0

5148 
IР54 

Пост управления 
взрывозащищенный
кнопочный ПВК-35 
ХЛ1 

ИМШБ.64225
4.017 ТУ 

Пост 
налива. 

 

Взрывонепроницае-
мая оболочка "d" 

2Ехed 
IICT6 

РОСС 
RU.ГБ05.В0

1320 
IР54 

Соленоид взрыво-
защищённый типа 
СВ 

ТУ 3428-135-
05806720 

-2006 

клапан 
воздуш-
ный 

Специальный вид 
взрывозащиты "m" 

2Ехm 
IIТ4 

РОСС 
RU.ГБ06.В0

0221 
IР65 

Сигнализатор уров-
ня налива  

Endress+Hauser 
Liquiphant M FTL 

51 
 
 

ТУ 4214-802-
24172160-2003 
При его по-
ставке 

Нако-
нечник 
налив-
ной  

Искробезопасная 
электрическая цепь 

"iа" 

EExiaI-
ICT6 

SIL2/3 по 
IEC 

61508/IEC61
511-1 

IР67 
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Окончание таблицы 1 
Двигатель син-
хронный ДСТР140-
40-150 IIBT4 УХЛ2 

ЯЛБИ.525153. 
002 ТУ 

Пост 
налива. 

 

Взрывонепроницае-
мая оболочка "d" 

1Ехd 
IIВТ4 

 

№РОСС 
RU.ГБ04.В0

0898 
IР55 

Блок сигнализа-
ции положения 
БСПМ-IIBT6 
УХЛ2 

ЯЛБИ. 
426449.088. 

ТУ 

Пост 
налива. 

Взрывонепроницае-
мая оболочка "d" 

1Ехd 
IIВТ6 

 
- IР65 

Центральный 
блок управления 
ЦБУ 

ТУ 4389-206-
05806720-

2006 

Пост 
налива. 

 

Взрывонепроницае-
мая оболочка "d", Ис-
кробезопасная элек-
трическая цепь "iа" 

1Ехd[i
a]IIBT

4 

№РОСС 
RU.ГБ06.В

00280 
IР67 

 
1.1.2 Технические характеристики  
1.1.2.1 Основные параметры стояков приведены в таблице 2. 

Таблица 2 Основные параметры стояка 

Наименование параметра Значение параметра 

1 Условный проход, мм 100 
2 Рабочее  давление,  
МПа (кгс/см2) 0-0,6(6) 

3 Диапазон вязкости продукта, мм2/с  0,55÷300 
4 Температура наливаемой жидкости, 
°С  

Нефть и нефтепродукты от минус 40 до плюс 60 
Другие жидкости до плюс 90 

5 Пропускная способность: макси-
мальная, м3/ч, 
минимальная, м3/ч 

 
80÷100 

0-30 
6 Зона действия (диапазон),не менее 
м 

 
±3 

7 Высота обслуживания ж.д. цистерн: 
- максимальная, мм 
- минимальная, мм 

 
 

4800 
4000 

8 Время приведения стояка для нали-
ва в рабочее положение, не более мин 

 
7 

9 Напряжение питания электрических 
узлов, В: 
- цепей управления; 
- контроллеров; 
- минитерминалов; 
- блоков безопасности; 
- электрообогрева. 

 
 

110 (±5%) для соленоидов СВ 
12÷24 (±5%) пилотов клапана 

12÷24 (±5%) для датчиков уровня 
 

220, 380(+10%, -15%) 
10 Рабочее давление в пневмо- и гид-
ро- системах, МПа 

 
0,4-0,8 

11 Частота тока, Гц 50±1 
12 Количество видов продуктов вы-
даваемых через один стояк 

 
От 1 до 4 

13 Габаритные и присоединительные 
размеры, мм 

 
Приложение А 

14 Масса, кг 400 
15 Момент от действия стояка кг٠м , 
не более 600 

16 Диаметр рукава отвода паров, мм 60 
17 Диапазон высот срабатывания дат-
чика уровня, м от горловины 0-0,6 
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1.1.2.2 Стояки в соответствии ГОСТ 27.003-90, относятся к изделиям многократ-
ного циклического применения, восстанавливаемым, обслуживаемым, переход которых 
в предельное состояние не ведёт к катастрофическим последствиям, ремонтируемым. 

1.1.2.3 Полный срок службы 30 лет. 
1.1.2.4 По окончании срока службы производятся работы по продлению срока безо-

пасной эксплуатации стояков, находящихся в эксплуатации согласно Постановления Фе-
дерального горного и промышленного надзора РОССИИ № 43 от 9 июля 2002 г. "Положе-
ние о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, обору-
дования и сооружений на опасных производственных объектах", РД 09-539-03 и РД 09-
246-98.  

При отрицательных результатах экспертизы производится вывод стояков из экс-
плуатации с последующей утилизацией. 

 
1.1.3 Состав изделия и комплектность 
1.1.3.1 Стояк состоит из основных узлов и изделий, приведенных в таблицах 3; 4 и 

5. 
Стандартные изделия, запасные части и монтажные изделия поставляются, со-

гласно упаковочного листа. 
 
Таблица 3 - Состав стояков 

Стояк наливной 502.01.00.00.00- №п/п Наименование Обозначение 
-01 -02 -03 -04 

1  Шарнирный трубопровод 1035.01.00.00.00-06 1    
2  Наливной наконечник 1035.10.00.00.00-17 1    
3  Стойка 502.01.02.00.00 1    
4  Стойка 502.01.03.00.00 1    
5  Рукав отвода паров  417.02.19.00.00 1    
6  Шарнирный трубопровод 1035.01.00.00.00-07  1   
7  Наливной наконечник 1035.10.00.00.00-17  1   
8  Стойка 502.01.02.00.00-01  1   
9  Стойка 502.01.03.00.00-01  1   
10  Рукав отвода паров  417.02.19.00.00-01  1   
11  Шарнирный трубопровод 1035.01.00.00.00-04   1  
12  Наливной наконечник 1035.10.00.00.00-17   1  
13  Стойка 502.01.02.00.00   1  
14  Стойка 502.01.03.00.00   1  
15  Рукав отвода паров  417.02.19.00.00   1  
16  Шарнирный трубопровод 1035.01.00.00.00-05    1 
17  Наливной наконечник 1035.10.00.00.00-17    1 
18  Стойка 502.01.02.00.00-01    1 
19  Стойка 502.01.03.00.00-01    1 
20  Рукав отвода паров  417.02.19.00.00-01    1 

21  
Стандартные и монтаж-
ные изделия. Техниче-
ская документация. 

- 1 1 1 1 

22  *Система автоматизации  502.01.05.00.00- 1 1 1 1 
23  *Каплесборник 632.12.00.00.00-02 1 1   
24  *Каплесборник 632.12.00.00.00-03   1 1 

* Комплектность оговаривается при заказе 
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   Таблица 4 - Комплектность системы автоматизации 
№п/п/ Наименование Обозначение Количество, шт 

1 Система автоматизации  
в составе: 

502.01.05.00.00- 1 

1.1 -комплект кабелей  502.01.05.01.00 1 
1.2 -комплект кабелей  417.05.02.00.00 1 
1.3 - кабель 502. 05.02.00.00 1 
1.4 - кабель 417.05.02.01.00-04 1 
1.5 -комплект металлорукавов 502.01.05.02.00 1 
1.6 -шкаф электроники 417.20.00.00.00 1 

1.7 -коробка соединительная КП-8 КП8-00-(1)-7-00-Б2-G1/2-06-
01-8-00 1 

1.8 -клещи заземления  811.00.00.00 1 
1.9 -датчик уровня Endress+Hauser 

FTL-51GGQ2BB5G5A 250 1 

1.10 - датчик уровня 472.00.00.00-01 1 
1.11 -клапан воздушный 196.04.08.00.00-01 1 

1.12 Коробка соединительная  
КП-24-00-(1)-12-00-А2-ХХ-01-ХХ-8 864.00.00.00 1 

1.13 Коробка соединительная КП-48 
 417.05.05.00.00 1 

1.14 Коробка соединительная КП-8(В)-00-
(1)-8-00-Б2Г2-G1/2-06-01-8-00 253.00.00.00 1 

1.15 Коробка соединительная КП-24(В)-00-
(2)-5-6-А2В2Б3Г3- G1/2-06-01-8-00 864.00.00.00  

1.16 Коробка соединительная КП-24(В)-00-
(2)-17-6-Б3Г3- G1/2-06-01-8-00 864.00.00.00  

1.17 Коробка соединительная КП-24(В)-00-
(1)-08-00- А2В2Б3Г3- G1/2-06-01-8-00 864.00.00.00  

1.18 -пост управления ПВК-35  ТУ 16-89 
ИМШБ.642254.017ТУ 1 

1.19 -центральный блок  ЦБУ 22112011 ТУ 4389-206-0580-6720-2004 1 
2 Источник бесперебойного питания 

Un=220B, типа Neu Haus Smart line 450 б/н 1 

3 Электропривод Auma  SGExC07.1 2 

4 Плата интерфейсов 2 порта  
RS 422/485 PC1-1602В-АЕ 

 
 

1 (на партию по доп. 
заказу) 

5 CD-ROM диск ПО "АРМ Оператора 
налива-слива". 

полнофункциональная редак-
ция 

1 диск 
 (на партию по доп. 

заказу) 

6 Шкаф силовой  1 (на 2 стояка по доп. 
заказу) 

7 

Персональный компьютер 
 в составе: 
Системный блок Pentium IV, 
RAM 512Mб, HDD 40 Gb 
-Принтер HP, 
 кабель USB; 
-Источник резервного 
 питания 450Bт (не менее); 
-Монитор; 
-Клавиатура; 
-Мышь 
-Плата интерфейсов 2 порта RS 
422/485 PC1-1602В-АЕ 

 1 компл. (по доп. за-
казу) 
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Таблица 5 - Перечень эксплуатационной документации  
№п/п Наименование Обозначение Количество, экз. 

1.  Руководство по эксплуатации  
Стояк наливной АСН-14ЖД-К 502.01.00.00.00 РЭ на партию  

2.  Формуляр 
Стояк наливной АСН-14ЖД-К 502.01.00.00.00 ФО 1  

3.  *Паспорт 
Клапан воздушный 196.04.08.00.00 ПС 1  

4.  *Паспорт. 
Соленоид взрывозащищенный 91 734.05.04.00 ПС 1  

5.  *Паспорт 
Клещи заземления 811.00.00.00 ПС 1  

6.  *Руководство по эксплуатации. 
Центральный блок управления. 863.00.00.00.00 РЭ 1  

7.  *Паспорт  
Пост управления ПВК-35 ИМШБ 642254.017 ПС 1  

8.  *Паспорт 
Коробка соединительная КП-8 253.00.00.00 ПС 1 

9.  *Паспорт 
Коробка соединительная КП-24 864.00.00.00 ПС 3 

10.  *Паспорт 
Коробка соединительная КП-48 043.00.00.00 ПС 1 

11.  *Руководство по эксплуатации  
Коробки соединительные типа КП 043.00.00.00 РЭ 1 

12.  *Паспорт. Шкаф силовой. 858.34.00.00.00-12 ПС 1 
13.  *Руководство пользователя. 

Источник бесперебойного питания 
Un=220B, типа Neu Haus Smart line 
450 

б/н 1 

14.  Упаковочный лист  1 (исполнение по заказу) 
15.  *Руководство по эксплуатации 

Пост управления взрывозащищенный 
кнопочный типа ПВК 15, 25, 35 

ИМШБ 642254.017 - 03 
РЭ 1 

* Комплектность документации зависит от типа поставляемого оборудования 
 
1.1.4 Устройство и работа 
1.1.4.1 Общий вид стояков, габаритные и присоединительные размеры приведены 

на рисунке А.1. 
1.1.4.2 Стояк представляет собой звено, соединяющее напорный коллектор эста-

кады налива с горловиной цистерны. 
1.1.4.3 Стояк обеспечивает налив продукта в цистерну до необходимого уровня. 

Диапазон работы стояка показан на рисунках А.2; А.2а.  
1.1.4.4 С помощью клапана-отсекателя, стояк регулирует скорость истечения жид-

кости в начальный и конечный период налива, и полностью перекрывает поток жидкости 
в конце налива. Переход с минимального расхода на максимальный, в начальный период 
времени, осуществляется от момента начала налива по временной задержке, которая ус-
танавливается при наладке стояка, по количеству пройденного продукта. 

ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ВОЗМОЖНА В ШИРО-
КОМ ДИАПАЗОНЕ. РЕГУЛИРОВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРСО-
НАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА С КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛАТОЙ С ПОРТОМ RS-
485 И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНФИГУРАТОР 
ОБОРУДОВАНИЯ». 

1.1.4.5 Управление работой стояка может осуществляться одним из следующих 
способов: 
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- с помощью кнопочного поста управления; 
- с помощью компьютера с установленным программным обеспечением «АРМ-

оператора налива и слива»; 
- с помощью системы управления сторонних производителей (SCADA-системы). 

В этом случае для подключения к контролеру стояка рекомендуется использовать про-
граммное обеспечение «Универсальный драйвер оборудования».  

1.1.4.6 При работе с помощью кнопочного поста, управление стояком осуществля-
ется наливщиком, непосредственно на стояке. 

 
1.1.5 Средства измерения, настройки, инструмент и принадлежности 
Для контроля, регулирования, выполнения работ по подготовке стояка к работе, 

техническому обслуживанию и текущему ремонту стояка и составных частей необходи-
мо иметь инструмент и оборудование перечисленный в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Перечень средств измерений, приспособлений, оборудования, принад-

лежностей. 

№ п/п 
Наименование Средств измерений, 
инструмента, приспособлений, 

оборудования и принадлежностей 

Диапазон из-
мерений 

Погрешность, 
класс точности 
цена деления 

Примечание 

1. Техническое обслуживание и ремонт изделия 
1.1 Устройство для подъема стояка на 

высоту до 7 метров - - - 

1.2 Пузырьковый уровень ГОСТ 9416-
83 - - - 

1.3 Отвес ГОСТ 7948-80 - - - 
1.4 Набор ключей гаечных с открытым 

зевом ГОСТ 2838-80 - - - 

1.5 Набор шлицевых и крестообразных 
отверток ГОСТ 17199-88 - - - 

1.6 Омметр  - - 
1.7 Персональный компьютер с ком-

муникационной платой с портом 
RS-485 и установленным про-
граммным обеспечением «Универ-
сальный конфигуратор оборудова-
ния» 

- - - 

2. Консервация, расконсервация, переконсервация 
2.1 Шприц для нагнетания смазки 

ТУ 37.001.424-82  - - - 

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИМЕНЯЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ДОПУЩЕНО К ПРИМЕНЕНИЮ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕК-
ТАХ, В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА И НАСТРОЙКИ 
СТОЯКА, ИЛИ ПРОИЗВОДИТЬ НАСТРОЙКУ И РЕМОНТ В НЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ 
ЗОНЕ. 

 
1.1.6 Маркировка, пломбирование 
1.1.6.1 Стояк имеет табличку с указанием на ней наименования изделия, заводско-

го номера, логотипа предприятия, обозначения технических условий по которым изго-
товлено изделие, год выпуска. 

1.1.6.2 В местах подсоединения заземления, около заземляющих зажимов нанесе-
ны знаки заземления. 

1.1.6.3 Все электрическое, оборудование имеет маркировку взрывозащиты. 
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1.1.6.4 Все кабели соединительные и их жилы, имеют маркировку в соответствии с 
электрической схемой. 

1.1.6.5 Для ограничения доступа к центральному блоку управления, в период га-
рантийного срока эксплуатации стояка, центральный блок управления имеет защитную 
пломбу завода-изготовителя.  

ВНИМАНИЕ: НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННОЙ ПЛОМБЫ СНИМАЕТ 
С ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СВЯЗАННЫЕ С ГАРАНТИЙ-
НЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СТОЯКА. 

 
1.1.7 Упаковка 
1.1.7.1 Упаковка стояка производится в соответствии с требованиями технической 

документации. На рисунке А.15 стояк показан в транспортном положении. 
1.1.7.2 Для уменьшения занимаемого объема при транспортировании, при упако-

вывании стояк разделяют на части.  
1.1.7.3 Составные части стояка упаковывают в решетчатую тару или устанавлива-

ют на металлические опоры, и имеют своё отдельное упаковочное место или другую та-
ру по согласованию с заказчиком. 

1.1.7.4 Упаковка исключает перемещение узлов и частей комплекса внутри тары  
при  транспортировании и защищает их от механических повреждений. 

1.1.7.5 Эксплуатационная документация упакована в пакет из полиэтиленовой 
пленки или в водонепроницаемую бумагу.  

1.1.7.6 Комплектующие и ЗИП завернуты в водонепроницаемую бумагу.  
1.1.7.7 Эксплуатационная документация, комплектующие и ЗИП, размещают внут-

ри упаковки, согласно упаковочных документов. 
1.1.7.8 Упаковочный лист находится вместе с эксплуатационной документацией. 
 
1.2 Описание и работа составных частей изделия 
1.2.1 Общие сведения 
1.2.1.1 В более укрупненном представлении, стояк состоит из шарнирного трубо-

провода, наливного наконечника, опорных стоек, клапана-отсекателя, клапана воздуш-
ного, рукава отвода паров с узлом отвода паров, центрального блока управления (ЦБУ), 
поста ПВК, соединительных коробок КП и комплекта  кабелей. 

1.2.1.2 Стояк можно подключить к измерительному комплексу (рисунок А.7).  
1.2.2 Работа 
1.2.2.1 Шарнирный трубопровод состоит из следующих основных деталей: 
- фланцевые трубопроводы, для подвода продукта к наливному наконечнику; 
- амортизатор, обеспечивающий уравновешивание наливного наконечника; 
- шарниры, для придания необходимых степеней свободы фланцевым трубопро-

водам и наконечнику наливному при осуществлении технологических процессов при-
соединения к горловине железнодорожной цистерны и ее налива. 

Шарниры воспринимают осевые и радиальные нагрузки, конструктивно выполне-
ны из двух обойм внешней и внутренней с расположенными между ними роликами. 

Уплотнительным элементом является манжета.  
Амортизатор, установленный на шарнирном трубопроводе, предназначен для 

уравновешивания веса наливного наконечника и плавного перемещения шарнирного 
трубопровода. 

1.2.2.2 Наконечник наливной (рисунок А.8) предназначен для соединения горло-
вины железнодорожной цистерны со стояком, налива продукта в цистерну и контроля за 
предотвращением перелива продукта. 

Наконечник наливной состоит из следующих основных деталей: 
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- крышка для закрытого налива; 
- уплотнение резиновое маслобензостойкое; 
- прихваты (механизм фиксации), обеспечивающие надежное крепление наконеч-

ника на горловине железнодорожной цистерны; 
- телескопические трубы, обеспечивающие налив продукта со дна цистерны. В за-

висимости от типа наливного наконечника, подъём-опускание телескопической трубы 
осуществляется либо вручную, либо под действием потока жидкости; 

- защитный кожух, внутри которого монтируется датчик предельного уровня. 
Наливной наконечник Ду100 выполняет функцию налива продукта в железнодо-

рожные цистерны под уровень. На наливном наконечнике установлены один или два 
датчика уровня в зависимости от заказа (датчики уровня входят в комплект системы ав-
томатизации). Возможно несколько вариантов включения второго датчика уровня в сис-
тему управления: 

Вариант 1 
- первый датчик уровня используется для перехода с максимального расхода на 

минимальный; полное перекрытие происходит по временной задержке от срабатывания 
первого датчика; 

- второй датчик уровня используется как аварийный (длина датчика- 250 мм); 
Вариант 2 
- первый датчик уровня используется для перехода с максимального расхода на 

минимальный, а второй для полного перекрытия. 
Узлы и детали наливного наконечника, соударяющиеся с цистерной, выполнены 

из материала предотвращающего искрообразование. Наливной наконечник выполнен из 
алюминиевых сплавов. Для отвода паров взрывоопасных концентраций на наконечнике 
имеется штуцер, к которому крепится рукав для отвода паров в момент налива, которые 
могут быть поданы через огнепреградитель обратно в резервуар при осуществлении 
технологии рекуперации или выпущены в атмосферу на свечу через огнепреградитель, 
на безопасном расстоянии от поста налива. 

1.2.2.3 Опорные стойки предназначены для фиксации стояка к колонне эстакады 
налива или к стойке металлоконструкции поста налива. 

1.2.2.4 Рукав отвода паров позволяет отводить пары углеводородов при загрузке 
железнодорожной цистерны за пределы наливной установки. Поставляется с ответным 
фланцем. 

По дополнительному заказу рукав отвода паров может комплектоваться огневым 
предохранителем и клапаном обратным. 

Огневой предохранитель, предназначен для временного предотвращения проник-
новения пламени внутрь резервуара с нефтью и нефтепродуктами, при воспламенении 
выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом.  

Клапан обратный, служит для предотвращения обратных потоков взрывоопасных 
смесей газов и паров с воздухом. Клапан обратный пропускает взрывоопасные смеси га-
зов и пары с воздухом только в одном направлении. При изменении направления потока 
на обратное клапан закрывается, прекращая обратное движение взрывоопасных смесей 
газов и паров с воздухом. На рисунке А.5, А. 6 показано расположение огневого предо-
хранителя и клапана обратного. 

1.2.2.5 Каплесборник (рисунок А.9) служит для сбора остатков нефтепродуктов из 
стояка после налива. 

1.2.2.6 Система автоматизации (рисунокБ.1) состоит из следующих узлов: 
- шкаф электроники; 
- кабель, уложенный в нержавеющих металлорукавах с соединительными штуце-

рами; 
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- центральный блок управления (ЦБУ) – управляющий контроллер; 
- коробка соединительная КП-48; 
- коробка соединительная КП-8;  
- коробка соединительная КП-24; 
- пост управления ПВК-35 (кнопка ПУСК); 
- датчики уровня; 
- устройство заземления; 
- источник бесперебойного питания; 
- силовой шкаф управления; 
- воздушный клапан. 
Шкаф электроники (рисунок А.10) является каркасом для размещения основных 

узлов, входящих в состав системы автоматизации. 
Центральный блок управления (ЦБУ) (рисунокА.11) предназначен для управ-

ления и отображения процесса дозированного отпуска топлива потребителям. При полу-
чении задания от оператора контролирует очередность срабатывания датчиков безопас-
ности (заземления, положения наконечника, трапа и др.), одновременно контролирует 
состояние датчика уровня продукта в железнодорожной цистерне и передает информа-
цию обо всех событиях на управляющий компьютер верхнего уровня для регистрации в 
реальном режиме времени. ЦБУ состоит из следующих функциональных модулей, уста-
навливаемых на кросс - плате:  

- источник электропитания; 
- модуль процессорный;  
- модуль силовой;  
- модуль ввода; 
- модуль заземления; 
- модуль индикации; 
- модуль терморегулятора. 
Состав и количество модулей определяется при заказе в зависимости от конфигу-

рации поста налива (кол-во видов продуктов, кол-во одновременно загружаемых авто-
цистерн и др.) из расчета 5 установочных мест (модули питания, модуль индикации, 
процессорный и модуль терморегулятора в расчет установочных мест не принимаются). 

Все модули, кроме модуля индикации и модуля терморегулятора, выполнены как 
функциональные процессорные устройства на платах унифицированного образца. 

Модуль процессорный, выполненный на базе однокристального микроконтролле-
ра, обеспечивает выполнение алгоритма работы установки АСН посредством выдачи по 
шине данных управляющих команд прочим модулям. Результаты работы устройства и 
его текущее состояние отображаются на индикаторе. На плате модуля имеются два ин-
терфейсных канала связи стандарта RS 485, по одному из которых осуществляется об-
мен данными с устройствами управления верхнего уровня (ПК), а по второму - с други-
ми функциональными устройствами нижнего уровня (датчиками и исполнительными 
устройствами), входящими в систему (локальная сеть). Обмен данными ведется по про-
токолу Modbus RTU со скоростями 1200 – 115200 бод. При настройке оборудования в 
память процессорного модуля вводятся необходимые параметры текущей конфигура-
ции. Все настройки, параметры, необходимые данные хранятся в энергонезависимом 
ПЗУ. Настройка производится по интерфейсу устройством верхнего уровня. 

Модуль ввода обеспечивает питание и прием информации с внешних датчиков с 
помощью гальванически развязанной искробезопастной электрической цепи вида "ia" 
через искрозащитные барьеры. К модулю ввода могут быть подключены следующие 
датчики; датчик предельного уровня в наливном наконечнике, датчики положения трапа 
и наливного стояка, датчики предотвращения перелива, устанавливаемые в железнодо-
рожной цистерне оптические или термисторные. Модуль также имеет два активных 
входа (искроопасных) для регистрации импульсов от датчиков типа "открытый коллек-
тор", выполненных с видом взрывзащиты взрывонепроницаемая оболочка (датчики им-
пульсов объемного счетчика). Модуль ввода обеспечивает прием и передачу данных по 
внутреннему каналу процессорному модулю. 
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Модуль силовой имеет четыре независимых силовых ключа для управления элек-
тромагнитными соленоидами регулирующего клапана, клапана прерывания вакуума, 
электродвигателя насоса, может иметь исполнение для частотного управления электро-
двигателем электроприводной задвижки. 

Модуль заземления посредством порогового измерения величины тока во внеш-
ней гальванически развязанной искробезопасной цепи заземляющего кабеля, определяет 
наличие надежного соединения заземляющего провода с объектом (автоцистерна). При 
сопротивлении цепи заземления 65 0м с помощью внутреннего реле с (U=10Кв) зазем-
ляющий провод присоединяется к заземлению, выдается релейный сигнал, замыкаются 
контакты реле (с U=220B и I=5А) наличия заземления. Модуль заземления передает 
данные о состоянии по внутреннему каналу процессорному модулю, который в соответ-
ствии с алгоритмом программы управления установкой АСН дает команду силовому 
модулю о запуске или прекращении процесса налива. Модуль заземления имеет гальва-
нически развязанные выходы, которые подключены к контрольной пластине для гараж-
ного положения заземляющих клещей. 

При установке заземляющих клещей в гаражное положение на пластину, произво-
дится тестирование состояния контактов реле (обрыв или замыкание контакта, подклю-
чающего цепь заземления к заземлителю). Заземление может иметь один или два канала 
контроля заземления (контролировать заземление 2х автоцистерн при одновременном 
их наливе). Модуль только выдает данные о своем состоянии по внутреннему каналу 
связи, но не имеет доступа управления со стороны процессорного модуля. 

Устройство и работа ЦБУ описаны  в руководстве по эксплуатации 
863.00.00.00.00 РЭ. 

Основные параметры и характеристики ЦБУ, используемого для управления стоя-
ком, приведены в таблице 7. 

Таблица 7-Основные параметры и характеристики ЦБУ 
Основные параметры и размеры Норма 

 Напряжение питающей сети переменного тока, В  ~ 220 (+10%-15%) 
 Потребляемая мощность, ВА, не более  10 
 Количество входов модуля ввода для датчиков положения, 
“ искробезопасная цепь”, шт.  

6 

 Максимальное выходное напряжение входов датчиков, Uо, В 13 
 Количество входов модуля ввода для импульсных датчиков  
“ искробезопасная цепь”, шт. 

2 

 Максимальный выходной ток входов датчиков Iо, А 0,06 
 Максимальная выходная мощность входов датчиков Pо, Вт 1,0 
 Максимальная суммарная емкость внешней цепи  
для входов датчиков, Сi, мкФ 

5,5 

 Максимальная суммарная индуктивность 
внешней цепи для входов датчиков, Li, мГн 

25 

 Количество релейных выходов модуля силового для управления 
соленоидами автоматики, шт. 

4 

 Выходное напряжение управления соленоидом  
действующее значение постоянного тока / переменного 
 тока, В 

-110/~220 

 Максимальный ток выхода управления соленоидами, А 1 
 Количество выходов модуля силового для управления электро-
двигателем автоматики, шт. 

1 

 Максимальный ток выхода управления  
электродвигателем, А 

3 

 Ток включения для входов датчиков положения, А Программируемый параметр 
 Ток включения для входов импульсных датчика, А  0,005 - 0,01 
 Плотность тока в контактных соединениях, А/мм2, не более 2,5 
 Габаритные размеры См. Руководство эксплуатации 

«ЦБУ» 
 Масса, кг, не более 11,0 
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Устройство заземления входит в состав системы автоматизации и состоит из 
клещей заземления, датчика гаражного положения зажимов заземления и модуля зазем-
ления, установленного в ЦБУ. При разрыве цепи заземления, автоматически запрещается 
и останавливается процесс налива. Цепь, соединяющая цистерну с узлом заземления 
имеет искробезопасный вид взрывозащиты Exia.  

Клещи заземления (рисунок А.13) подсоединенные к центральному блоку управ-
ления ЦБУ, который посредством порогового измерения величины тока во внешней, 
гальванически развязанной, искробезопасной цепи заземляющего кабеля определяет на-
личие надежного соединения заземляющего провода с цистерной. Соединение считается 
"надежным", если суммарное сопротивление цепи заземления не более значения (65 
+10)Ом. При надежном соединении, внутренним реле с Uразвязки =10кВ, заземляющий 
провод подключается к заземлению, выдается релейный сигнал (замыкаются контакты 
реле с Uнагр.= ~220в, Iнагр.= 5A) наличия заземления, модуль заземления передает дан-
ные о состоянии по внутреннему каналу процессорному модулю. Если во время процес-
са сопротивление цепи заземления увеличится до контрольного значения (65 ± 10) Ом, 
снимается релейный сигнал (размыкаются контакты реле) и модуль выдает  данные о те-
кущем состоянии процессорному модулю. Модуль заземления имеет гальванически раз-
вязанные входные выводы "гаражное положение заземляющего устройства", к которым 
подключается заземляющее устройство в "не рабочем" положении. При этом осуществ-
ляется тестирование на состояние "обрыв" и "залипание" контактов реле, подключающе-
го заземление и заземляющего провода на надежность соединений в местах подключе-
ния. Разрешение процесса возможно только при обязательном предварительном 
подключении зажимов устройства заземления к контактам устройства гаражного 
положения. Модуль заземления может иметь в своем составе один или два канала кон-
троля подключения заземления внешнего объекта. Модуль заземления только выдает 
данные о своем состоянии по внутреннему каналу связи, но не имеет доступа управления 
со стороны процессорного модуля. 

ВНИМАНИЕ: В СИЛУ ТОГО, ЧТО ПО ОКОНЧАНИИ НАЛИВА ПРОДУКТ 
ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, И ОБЪЕМ ПРОДУКТА НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ЦИСТЕРНЕ ОБЛАДАЕТ ДОВОЛЬНО БОЛЬШИМ ОСТАТОЧНЫМ ЗА-
РЯДОМ, НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖИВАТЬ ВРЕМЯ 5 – 10 МИНУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРОИЗОШЛО ПОЛНОЕ СТЕКАНИЕ ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
НА ЗЕМЛЮ СО ВСЕГО ПРОСТРАНСТВА КОТЛА ЦИСТЕРНЫ. 

Шкаф силовой (рисунки А.14, Б.2) предназначен для электропитания и коммута-
ции электрических устройств стояка и его защиты при возникновении аварийных режи-
мов.  

Шкаф силовой осуществляет пуск и останов электронасосных агрегатов (электро-
двигателей) под воздействием сигналов управления (~220В) посредством электромаг-
нитных пускателей, обеспечивает блокировку управляющих сигналов и защиту по пре-
вышению допустимых значений параметров электропитания. Шкаф силовой, так же, 
обеспечивает электропитание управляющих контроллеров, источника бесперебойного 
питания, устройств контроля заземления.  

Датчики уровня предназначены для автоматического отключения процесса нали-
ва, без участия оператора, в случае ошибки оператора, при задании дозы больше допус-
тимой.  

Клапан воздушный (рисунок А.12) используется для быстрого и полного опо-
рожнения стояка, смонтированный на колене трубопровода стояка, автоматически за-
пускающий воздух в трубопровод на участке между клапаном и цистерной, по оконча-
нии налива продукта, по команде центрального блока управления. Устройство и работа 
клапана описаны в руководстве по эксплуатации 196.04.08.00.00 РЭ. 



502.01.00.00.00 РЭ 

 15

Клапан-отсекатель Ду100 предназначен для перекрытия и плавного регулирова-
ния потока продукта в начале и в конце выдачи дозы. 

Пост выключения кнопочный ПВК35 предназначен для управления процессом 
налива с поста налива, и отключения электропитания стояка. 

Коробки соединительные КП предназначены для коммутации электрических ка-
белей. 
 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
Запрещается эксплуатация стояка в случае если: 
- электрическое сопротивление между любыми элементами устройств и зазем-

ляющим контуром превышает 10 Ом; 
- присутствуют видимые повреждения корпусов взрывозащищенного оборудова-

ния,  кабельных вводов, защитных металлорукавов; 
-  присутствуют видимые течи и каплепадения наливаемого продукта; 
- поверхности, обозначенные словом «Взрыв», имеют трещины, забоины или ме-

ханические повреждения. 
 
2.2 Подготовка изделия к использованию 
2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к работе 
2.2.1.1 К подготовке стояка к использованию и ремонту допускаются лица имею-

щие допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В и ознакомленные 
с данным руководством. При этом необходимо руководствоваться требованиями "Пра-
вил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ), "Правил техни-
ки безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБЭ) глава 7.3, 
"Электроустановки во взрывоопасных зонах", "Правил устройства электроустановок" 
(ПУЭ). 

2.2.1.2 Все работы по ремонту, настройке и монтажу механизма производить при 
полностью снятом напряжении питания. 

2.2.1.3 На щите управления необходимо укрепить табличку с надписью "Не 
включать - работают люди". 

2.2.1.4 Работы, связанные с наладкой и обслуживанием производить только ис-
правным инструментом. 

2.2.1.5 При удалении старой смазки и промывке деталей и узлов механизма необ-
ходимо применять индивидуальные средства защиты. 

2.2.1.6 Все составные части стояка должны быть заземлены медным проводом се-
чением не менее 4 мм2, место подсоединения провода должно быть защищено от корро-
зии нанесением консервационной смазки. 

2.2.1.7 Установку устройств пуска механизма производить вне взрывоопасных 
зон помещений и наружных установок, подключение и проверку производить в соответ-
ствии с эксплуатационной документацией на эти изделия. 

2.2.1.8 Обеспечение взрывозащищённости электрооборудования входящего в со-
став стояка, изложено в руководствах по эксплуатации и паспортах на эти изделия. 

2.2.1.9 Взрывонепроницаемость ввода кабелей достигается путём уплотнения их 
эластичными резиновыми кольцами.  

2.2.1.10 Все болты, крепящие токоведущие детали и заземляющие зажимы предо-
хранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб. 

2.2.1.11 Наружные крепящие болты взрывозащищённого электрооборудования 
имеют головки, доступ к которым возможен только посредством специального торцево-
го ключа. 
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2.2.1.12 Разборку амортизатора производить в снятом со стояка состоянии. 
2.2.1.13 Перед демонтажом амортизатора или любого элемента шарнирного тру-

бопровода, опустить наливной наконечник вниз до предельного уровня, установить на 
амортизатор фиксирующий упор. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАЗБОРКЕ АМОРТИЗАТОРА ПАКЕТ ПРУЖИН РАЗБИ-
РАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 
2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия 
2.2.2.1 При получении упакованного стояка следует убедиться в полной сохран-

ности тары. При наличии повреждений следует составить акт в установленном порядке 
и обратиться с рекламацией к транспортной организации. 

2.2.2.2 Распаковать тару.  
2.2.2.3 Проверить комплектность стояка в соответствии с упаковочным листом. 
2.2.2.4 Проверить целостность оборудования. 
 
2.2.3 Указания об ориентировании изделия (монтаж) 
Для приведения стояка в рабочее положение необходимо: 
- на шарнирный трубопровод смонтировать стойки верхнюю и нижнюю; 
- шарнирный трубопровод с рукавом отвода паров смонтировать на колонну, по-

средством ответных плит и шпилек; 
- пузырьковым уровнем проверить, что шарнирный трубопровод расположен 

строго вертикально; 
- к шарнирному трубопроводу закрепить наливной наконечник; 
- опустить наливной наконечник вниз до предельного уровня, снять фиксирую-

щий упор с амортизатора; 
- произвести монтаж клапана-отсекателя, подводящих трубопроводов.  
ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ КЛАПАНА-ОТСЕКАТЕЛЯ НА ТРУБО-

ПРОВОДЕ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОПИСА-
НИЕМ И ИНСТРУКЦИЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА КЛАПАН-ОТСЕКАТЕЛЬ, А 
ТАКЖЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ МЕСТО ДЛЯ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

- рукав отвода паров по стояку крепить к коллектору паровоздушной смеси; 
- произвести монтаж соединительных трубопроводов от напорного коллектора (в 

комплект поставки не включены); 
- произвести монтаж клапана воздушного; 
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫМ НЕЖЕЛАТЕЛЕН КОНТАКТ С 

АТМОСФЕРОЙ, КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ СОЕДИНЯЮТ С РУКАВОМ ОТВОДА ПА-
РОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО, В ТРУБОПРОВОД ЗАПУСКАЮТ ВОЗДУХ, ВЫТЕС-
НЕННЫЙ ИЗ ЦИСТЕРНЫ. 

- произвести монтаж системы автоматизации стояка в соответствии со схемой 
электрической принципиальной (рисунок Б.1-Б.3) и эксплуатационной документацией 
составляющих изделий; 

- регулировочными гайками установить усилие амортизатора и скорость поднятия 
опускания наконечника наливного. 

ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ШАРНИРНОГО ТРУБО-
ПРОВОДА МОНТИРОВАТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКЛАДОК 

Рекомендуемые размеры размещения стояка на эстакаде показаны на рисунках 
А.3, А.4. 

2.2.4 Указания о взаимосвязи стояка с другими изделиями 
Для работы и настройки стояка, связь с устройством управления верхнего уровня, 

осуществляется по интерфейсу «RS-485» с использованием протокола «Modbus RTU». 
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2.2.5 Указания по опробованию работы стояка 
2.2.5.1 Опробование делится на два этапа. 
2.2.5.2 К первому этапу относится проверка правильности подключения электри-

ческой части стояка в соответствии со схемой электрической и включение. 
2.2.5.3 Ко второму – имитация налива без продукта. 
2.2.5.4 Для включения стояка необходимо: 
- включить электропитание стояка в технологическом помещении, при этом на 

табло центрального блока управления отобразится следующая информация: 
 

Н О М Е Р  У С Т Р О Й С Т В А : Х Х Х 
  В Е Р С И Я :  У У . У У У У    
      О Т   Д Д . М М . Г Г   
З А В . N : n n n  Г О Д . В Ы П : Г Г 

 
где: «Номер устройства ХХХ» – номер ЦБУ, присвоенный в системе управления; 
«Версия УУ.УУУУ» - Версия прошивки ЦБУ; 
«От ДД.ММ.ГГ» - Дата выпуска прошивки ЦБУ; 
«Зав № nnn Год выпуска ГГ» - заводской номер ЦБУ, год выпуска ЦБУ; 
- далее ЦБУ переходит в режим ожидания, при этом на табло центрального блока 

управления отобразится следующая информация: 
 

0 0 1 - Н А Л И В   О Ж И Д А Н И Е  
                    
                    
                    

 
где:  «001» – номер стояка, присвоенный в системе управления; 
- при использовании одного ЦБУ на 2 стояка, на табло центрального блока управ-

ления отобразится следующая информация: 
 

0 0 1 - Н А Л И В   О Ж И Д А Н И Е  
                    
0 0 2 - Н А Л И В   О Ж И Д А Н И Е  
                    

где: «001 и 002» – номер стояка, присвоенный в системе управления; 
- вытянуть на себя до фиксации грибок «STOP» на посту налива – включение пи-

тания силовых плат ЦБУ. 
Примечание - возможно два варианта подключения грибка «STOP»: 
- включение/ отключение силовых плат ЦБУ; 
- включение/ отключение силовых плат ЦБУ и принудительное закрытие задвиж-

ки. 
ВНИМАНИЕ: ИМИТАЦИЮ НАЛИВА ПРОВОДИТЬ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОПО-

РОЖНЕННОМ КОЛЛЕКТОРЕ. 
2.2.5.5 Имитация налива без продукта включает в себя следующие операции: 
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- маневрирование стояка; 
- фиксация, дефиксация стояка в горловине цистерны; 
- проверка срабатывания датчиков уровня, погружением в жидкость. Результатом 

правильной работы является переход стояка в режим «ЗАВЕРШЕНИЕ»; 
- проверка срабатывания клапана воздушного. Результатом правильной работы 

является щелчок при открытии и закрытии, а также по показанию на табло ЦБУ; 
- проверка срабатывания клапана-отсекателя по показанию на табло ЦБУ; 
-закончив имитацию работы стояка, произвести пробный налив цистерны, с вклю-

чением электронасоса на посту налива. Результатом правильной работы является налив 
цистерны до необходимого уровня, отсутствие видимых протечек продукта; 

- включение налива, останов, продолжение налива с поста налива; 
- управление процессом налива из технологического помещения, с персонального 

компьютера или пульта управления. Результатом правильной работы является измене-
ние режимов работы при наливе. 

 
2.2.6 Перечень возможных неисправностей в процессе подготовки стояка к 

работе 
Перечень возможных неисправностей в процессе подготовки стояка к работе и ре-

комендации по действиям при их возникновении приведен в таблице 8. 
Таблица 8 - Перечень возможных неисправностей в процессе подготовки стояка к 

работе. 
Наименование неисправности, внеш-
нее проявление 

Вероятная причина неисправно-
сти 

Рекомендации по уст-
ранению 

Самопроизвольное вертикальное дви-
жение наливного наконечника 

Не произведена корректировка 
усилия амортизатора. 

Произвести корректи-
ровку усилия амортиза-
тора. 

Самопроизвольное горизонтальное 
движение трубы верхней, невозмож-
ность произвести фиксацию наконечни-
ка в горловине цистерны 

Отсутствие строгой вертикально-
сти оси вращения трубы верхней 

Выставить ось враще-
ния трубы верхней по 
пузырьковому уровню 

При ослабленном фиксаторе датчик 
уровня не движется при приложении 
усилия, или при зажатом фиксаторе не 
фиксируется под действием собственно-
го веса 

Неверно настроенная сила зажим-
ного механизма 

Произвести настройку 
силы зажимного меха-
низма изменением по-
ложения контргаек. 

Составляющие части стояка не обеспе-
чивают алгоритм работы (не включают-
ся, не выдают необходимых сигналов) 

Несоответствие электромонтажных 
подключений электрической схеме 

Произвести перепод-
ключение согласно 
электрической схеме 

Наличие между фланцевым соединени-
ем течи продукта 

Отсутствует между фланцами уп-
лотнение, или ослабленная затяжка 
фланцевого соединения  

Проверить наличие уп-
лотнений, провести за-
тяжку соединения 
фланцев 

Налив продукта выше необходимого 
уровня при срабатывании датчика уров-
ня 

Увеличенная пауза перехода с ми-
нимального расхода до полного 
перекрытия потока 

Произвести корректи-
ровку времени паузы 

 
2.3 Использование изделия 
2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при работе со стояком 
Порядок действия: 
- расставить железнодорожные цистерны в местах их налива. Открыть люки же-

лезнодорожных цистерн; 
- убедиться, что стояк находится в режиме - «ОЖИДАНИЕ», при этом на табло 

центрального блока управления отображается следующая информация: 
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0 0 1 - Н А Л И В   О Ж И Д А Н И Е  
                    
                    
                    

 
- вывести стояк из стационарного каплесборника или фиксатора гаражного поло-

жения (в зависимости от типа применяемой фиксации стояка на наливной эстакаде); 
- ручными манипуляциями подвести наконечник наливной в положение над гор-

ловиной цистерны; 
- опустить телескопическую трубу наконечника наливного в цистерну; 
- заправить наливной наконечник в горловину цистерны; 
- произвести фиксацию наконечника наливного; 
- из помещения для оператора, получить разрешение на отпуск; 
- нажав кнопку «ПУСК», произвести налив; 
- произвести дефиксацию наконечника наливного;  
- извлечь наливной наконечник из горловины  цистерны; 
- поднять телескопическую трубу наконечника наливного до фиксации; 
- ручными манипуляциями подвести наливной наконечник к стационарному кап-

лесборнику или фиксатору гаражного положения; 
- завести стояк в стационарный каплесборник и зафиксировать в гаражном поло-

жении. 
 
2.3.2 Перечень возможных неисправностей в процессе использования стояка 
Перечень возможных неисправностей в процессе использования стояка и реко-

мендации по действиям при их возникновении указан в таблице 9. 
 
Таблица 9 -Перечень возможных неисправностей в процессе использования стояка 

Наименование неисправности, 
внешнее проявление 

Вероятная причина не-
исправности 

Рекомендации по устранению 

Наличие между фланцевым со-
единением течи продукта 

Отсутствует между 
фланцами уплотнение, 
или ослабленная затяжка 
фланцевого соединения  

Проверить наличие уплотнений, 
провести затяжку соединения 
фланцев 

Наличие течи в закрытом клапане 
электроуправляемом воздушном 

Износ прокладки в кла-
пане 

Заменить прокладку 

Составляющие части стояка не 
обеспечивают алгоритм работы 
(не включаются, не выдают необ-
ходимых сигналов) 
 

Нарушена электрическая 
цепь  
Неисправность цен-
трального блока управ-
ления* 

Проверить электрическую цепь, 
устранить неисправность 

Повышенное усилие при манев-
рировании стояком и фиксации 
наконечника 

Недостаточная смазка 
подвижных элементов. 

Произвести смазывание 

Ослабленная затяжка 
фланцевого соединения 

Провести затяжку соединения 
фланцев 

Наличие течи по шарниру по от-
ношению к внешней среде 

Износ манжеты Заменить маенжету 
Примечание - * Перечень возможных неисправностей ЦБУ приведен в руководстве эксплуата-
ции «Центральный блок управления» 863.00.00.00.00РЭ. 
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2.3.3 Перечень режимов работы стояка и правила перевода с одного режима в 
другой 

2.3.3.1 Исходным состоянием стояка является режим «ОЖИДАНИЕ». Этот режим 
характеризуется ожиданием разрешения отпуска из операторной, при этом на табло цен-
трального блока управления отображается следующая информация. 
 

0 0 1 - Н А Л И В   О Ж И Д А Н И Е  
                    
                    
                    

 
Разрешение отпуска осуществляется выбором продукта и нажатием кнопки «От-

пуск» в программе «АРМ оператора налива и слива», или с ПДУ «Весна-ТЭЦ2 -3К» для 
данного поста из операторной. 

2.3.3.2 При разрешении отпуска, центральный блок управления получает сигнал, 
подтверждающий разрешение отпуска, и переходит в режим «РАЗРЕШЕНИЕ». Этот 
режим характеризуется ожиданием сигнала с кнопки «ПУСК» на посту налива, при этом 
на табло центрального блока управления отображается следующая информация. 

 
 

0 0 1 - Н А Л И В   Р А З Р . О Т П  
                    
                    
                    

 
2.3.3.3 При нажатии и удерживании до 5 секунд, кнопки «ПУСК» на посту налива, 

центральный блок управления получает сигнал о готовности данного стояка к наливу, и 
переходит в режим «ПУСК СНАЧАЛА», при этом на табло центрального блока управ-
ления отображается следующая информация. 

 
0 0 1  П У С К :  С Н А Ч А Л А    
                    
                    
  P /  S                 

 
2.3.3.4 При отпускании, кнопки «ПУСК» на посту налива, центральный блок 

управления переходит в режим «МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД». Этот режим характери-
зуется   частичным открытием клапана, началом отсчета времени паузы, ожиданием на-
жатия кнопки «ПУСК», ожиданием сигнала от датчика уровня; при этом на табло цен-
трального блока управления отображается следующая информация. 
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0 0 1 - Н А Л И В   М И Н . Р А С Х . 
В Р Е М Я :     Ч Ч : М М : С С   
                    
                    

 
Где время: чч:мм:сс – Время прошедшее с момента начала налива за вычетом вре-

мени нахождения в режиме «ОСТАНОВ» в формате «часы: минуты: секунды» 
2.3.3.5 После достижения паузы необходимой величины, центральный блок 

управления переходит в режим «МАКИМАЛЬНЫЙ РАСХОД». Этот режим характери-
зуется полным открытием клапана, ожиданием нажатия кнопки «ПУСК», ожиданием 
сигнала от датчика уровня; при этом на табло центрального блока управления отобра-
жается следующая информация. 
 

0 0 1 - Н А Л И В  М А К С . Р А С Х . 
В Р Е М Я :     Ч Ч : М М : С С   
                    
                    

 
2.3.3.6 При достижении продуктом датчика уровня, центральный блок управления 

получает сигнал от первого датчика уровня и переходит в режим «ЗАВЕРШЕНИЕ». 
Этот режим характеризуется частичным открытием клапана, началом отсчета времени 
задержки, ожиданием нажатия кнопки «ПУСК», ожиданием срабатывания второго дат-
чика уровня; при этом на табло центрального блока управления отображается следую-
щая информация. 
 

0 0 1 - Н А Л И В  З А В Е Р Ш Е Н И Е 
В Р Е М Я :     Ч Ч : М М : С С   
                    
  D n                 

 
2.3.3.7 После срабатывания второго датчика уровня (независимо от предыдущего 

режима), или срабатывания первого датчика уровня в режиме «МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД» (долив цистерны) или достижения времени задержки необходимой величины 
от срабатывания первого датчика уровня режиме «МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД», пол-
ностью перекрывается клапан, запускается воздух в шарнирный трубопровод, на участ-
ке между клапаном и цистерной, посредством открытия клапана электроуправляемого 
на запрограммированное время), на табло ЦБУ индицируется «ПОЛНЫЙ» и после вы-
держивания паузы, стояк переходит в исходное положение- режим «ОЖИДАНИЕ». 

2.3.4 Порядок приведения стояка в исходное положение 
2.3.4.1 При нажатии  и удерживании кнопки «ПУСК» в течение времени более 5 

секунд, в любом режиме кроме режимов налива, на ЦБУ индицируется «СБРОС». 
 
 



502.01.00.00.00 РЭ 

 22

0 0 1 - Н А Л И В   С  Б  Р  О  С 
                    
                    
                    

 
 При этом, после отпускания кнопки стояк  переходит в исходное положение- ре-

жим «ОЖИДАНИЕ». 
2.3.4.2 При нажатии  кнопки «ПУСК», в режимах налива, на ЦБУ индицируется 

«СТОП». 
0 0 1 - Н А Л И В    С  Т  О  П  
                    
                    
                    

 
 При этом, полностью перекрывается клапан, после отпускания кнопки стояк  пе-

реходит в режим «ОСТАНОВ».  
 

 
 
 
 
 
 
 

В данном режиме, на запрограммированное время открывается клапан электро-
управляемый, ожидается разрешение отпуска из операторной с последующим перехо-
дом стояка в режим «РАЗРЕШЕНИЕ», или нажатие и удерживания кнопки «ПУСК» в 
течении времени более 5 секунд, с последующим переходом в режимы «СБРОС» и 
«ОЖИДАНИЕ». 

ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ 
ФОРМУ ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ТАБЛО СООБЩЕНИЙ. 
 

2.3.5 Порядок выключения изделия 
Для выключения стояка необходимо: 
- убедится, что наливной стояк находится в режиме «ОЖИДАНИЕ», в случае на-

хождения стояка, в каком либо другом режиме, дождаться завершения процесса налива 
или принудительно перевести его в режим данный режим; 

- нажать до фиксации грибок «STOP» на посту налива, для обесточивания сило-
вых плат; 

- отключить электропитание стояка в щитовой технологического помещения.  
  
2.3.6 Меры безопасности при использовании стояка по назначению 
При использовании стояка по назначению необходимо соблюдать все меры безо-

пасности, в соответствии с 2.2.1 настоящего руководства и технической документации на 
составные части. 

 

0 0 1 - Н А Л И В    О С Т А Н О В  
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2.4 Действия в экстремальных условиях 
2.4.1 В случае отказа датчика уровня при наливе цистерны, т.е. при достижении 

продуктом в цистерне датчика уровня, не происходит переход стояка в режим «ЗАВЕР-
ШЕНИЕ», наливщику необходимо нажать кнопку «ПУСК» или грибок «STOP». При на-
жатии кнопки «ПУСК» произойдет перекрытие клапана, и переход стояка в режим «ОС-
ТАНОВ». Последующее нажатие и удерживание кнопки «ПУСК» приведет к переходу в 
режим «СБРОС» и «ОЖИДАНИЕ». 

2.4.2 Если по каким либо причинам перекрытие потока не происходит, необходи-
мо нажать до фиксации грибок «STOP» на посту налива и закрыть ручную задвижку. 

 
2.5 Особенности использования доработанного изделия 
- Стояк является законченным изделием, и вся доработка, изменяющая геометри-

ческие размеры и электрические сигналы стояка и его составных частей, а также уста-
новка на стояк дополнительного оборудования, допустима только после согласования с 
заводом изготовителем стояка. 

 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1 Общие указания 
3.1.1 При эксплуатации стояка должно поддерживаться его работоспособное со-

стояние и выполняться все мероприятия по обеспечению взрывозащиты изложенные в 
настоящем руководстве по эксплуатации. 

3.1.2 Предприятие, эксплуатирующее стояк составляет план на виды и периодич-
ность технического обслуживания и ремонта. 

Завод изготовитель рекомендует устанавливать следующие виды технического 
обслуживания: 

- ежедневное техническое обслуживание; 
- техническое обслуживание ТО-1 с периодичностью 1 раз в месяц; 
- техническое обслуживание ТО-2 с периодичностью 1 раз в 6 месяцев; 
- техническое обслуживание ТО-3 с периодичностью 1 раз в 12 месяцев; 
- планово-предупредительный ремонт. 
 
3.2 Меры безопасности 
В процессе технического обслуживания необходимо соблюдать меры безопасно-

сти, в соответствии с 2.2.1 настоящего руководства по эксплуатации. 
 
3.3 Порядок технического обслуживания изделия 
3.3.1 Техническое обслуживание ТО-2 помимо работ предоставленных в таблице 

11, включает в себя ТО-1. 
Техническое обслуживание ТО-3 помимо работ предоставленных в таблице 12, 

включает в себя ТО-2. 
Планово-предупредительный ремонт изделия производится в соответствии с пра-

вилами и нормами, принятыми на объекте. 
Примечание: ежедневное техническое обслуживание и ТО-1 может проводить 

персонал, обслуживающий стояки наливные. 
ТО-2, ТО-3 может проводить персонал, аттестованный заводом - изготовителем. 
3.3.2 Порядок ежедневного технического обслуживания изделия: 
- визуально осматривать фланцевые соединения, шарниры, трубопроводы, их со-

стояние и отсутствие видимых течей; 
- визуально осматривать места подвода кабелей и их состояние; 
- очистка наружных поверхностей от загрязнений; 
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- проверка целостности корпусов, крышек, вводных устройств, отсутствия на них 
вмятин, коррозии и других повреждений; 

- протирать рабочие поверхности датчиков; 
- контролировать напряжение питания узлов стояка наливного. 
 
3.3.3 Порядок технического обслуживания изделия, указан в таблице 10. 
 
Таблица 10 - Порядок технического обслуживания изделия 

Наименование работ ТО 
Очистка наружных поверхностей от загрязнений ТО-1 
Проверка фланцевых соединений трубопроводов стояка, если необходимо, устранить 
неплотное соединение фланцев 

ТО-1 

Проверку целостности корпусов, крышек, вводных устройств, отсутствия на них вмя-
тин, коррозии и других повреждений 

ТО-1 

Проверка наличия всех крепящих деталей и их элементов. Крепежные болты и гайки 
должны быть равномерно затянуты 

ТО-1 

Контроль напряжения питания узлов стояка ТО-1 
Проверка состояния заземления. Заземляющие зажимы должны быть затянуты, на них 
не должно быть ржавчины. В случае необходимости зажим очистить и смазать кон-
сервационной смазкой 

ТО-1 

Проверка работы наливного наконечника ТО-1 
Регулировка усилия амортизатора ТО-1 
Проверка работы воздушного клапана, при необходимости с разборкой, очисткой, 
сборкой 

ТО-1 

Проверка состояния датчиков уровня, кнопки ПВК, при необходимости регулировка 
датчиков и кнопки ПВК 

ТО-1 

Проверка легкости вращения шарниров стояка, смазка, проверка герметичности при 
наливе ТО-2 

Проверка состояния огнепреградителя на рукаве отвода паров 
 ТО-2 

Проверка работы клапана - отсекателя, проверка состояния уплотнений, проверка 
плавности хода поршня клапана, зачистка рабочих поверхностей, промывка, сборка и 
настройка работы клапана 

ТО-2 

Проверка работы ЦБУ, при необходимости провести конфигурирование ТО-2 
Проверка параметров налива: производительность, давление, стабильность налива ТО-2 
Смазывание механизма фиксации наконечника ТО-2 
Смазывание механизмов задвижки электроуправляемой ТО-2 
Регулировка усилия амортизатора на стояке ТО-2 
Протирать рабочие поверхности датчиков ТО-2 
Пополнение смазки в шарнирах ТО-2 
Проверка или замена пневматических трубок ТО-2 
Протяжка электрических соединений ТО-3 
Проверка электрического сопротивления изоляции цепей стояка 
 Оно должно быть не менее 10 МΏ ТО-3 

Разборка задвижки электроуправляемой, и в случае необходимости, ремонт и замена 
вышедших из строя узлов и деталей. Данные работы производить в мастерской. 

ТО-3 

Разборка клапана КО, и в случае необходимости, ремонт и замена вышедших из строя 
узлов и деталей. Данные работы производить в мастерской. 

ТО-3 

Разборка счетчика-расходомера, и в случае необходимости, ремонт и замена вышед-
ших из строя узлов и деталей. Данные работы производить в мастерской. 

ТО-3 

Проверка или замена манжет в шарнирах стояка ТО-3 
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3.4 Перечень горюче-смазочных материалов 
Перечень ГСМ применяемых в стояке приведен в таблице 11 

 
Таблица 11- Перечень ГСМ применяемых в стояке 
Наименование 
и обозначение 
составной части 

Наименование 
и марка ГСМ 

Масса за-
правки, кг 

Периодичность 
смены (попол-
нения) 

Место за-
правки 

Шарнир шарико-
вый, роликовый 

ЦИАТИМ-202 
ГОСТ 11110-75 5шт. ×0,02 ТО-2 Пресс-

масленка 
Наконечник на-
ливной 

ЦИАТИМ-202 
ГОСТ 11110-75 0,025 ТО-1 Винт и рейки 

Амортизатор ЦИАТИМ-202 
ГОСТ 11110-75 0,02 ТО-2 Пружина и 

шпилька 
Привод задвиж-
ки электро-
управляемой 

ЦИАТИМ-203 
ГОСТ 8773-73 0,05 ТО-3 Редуктор 

 
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
4.1 Общие указазания 
4.1.1 Норма средней наработки на отказ стояков, с учетом технического обслужи-

вания – 5000 циклов. Под циклом устанавливается налив емкости объемом не менее 2000 
дм3.   

4.1.2 Критериями отказов стояков являются: 
а) потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным деталям: 

− разрушение с выбросом рабочей среды в атмосферу; 
− разрушение уплотнительных поверхностей корпусных деталей; 
− потение, капельная течь. 

б) потеря герметичности по отношению к внешней среде по шарнирным соедине-
ниям: 

− разрушение сальника с выбросом рабочей среды в атмосферу; 
− потеря герметичности уплотнений шарниров, неустранимая подтяжкой. 

в) потеря герметичности по отношению к внешней среде по неподвижным соеди-
нениям: 

− разрушение уплотнительных элементов; 
−  потеря герметичности, неустранимая подтяжкой. 

г) нарушение работоспособности: 
− невыполнение заданного алгоритма работы. 

 
4.1.3 Критериями предельного состояния стояков являются: 

− начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (потение, ка-
пельная течь); 

− достижение назначенных показателей согласно п.п. 1.1.2.3, 1.1.2.4; 
− изменения геометрических размеров и состояния поверхностей внутренних 

деталей, в том числе и корпусных, влияющих на функционирование стояков, в ре-
зультате эрозионного, коррозионного и кавитационного разрушений. 

4.1.4 Ремонт стояков осуществляется при достижении ими предельных состояний.  
4.1.5. Для замены манжеты или межфланцевой прокладки допускается демонтиро-

вать только тот элемент, на котором производится замена, при этом строго необходимо 
соблюдать п. 2.2.1.13. Замена манжеты производится в соответствии с рисунком А.16. 
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4.2 Техническое диагностирование 
4.2.1 Центральный блок управления ЦБУ в процессе работы производит диагно-

стику электроуправляемых элементов, в случае возникновения неисправности на экране 
ЦБУ появляется сообщение с кодом ошибки. Дли идентификации ошибки по коду необ-
ходимо в соответствии с руководством эксплуатации «Центральный блок управления» 
863.00.00.00.00РЭ определить неисправный элемент.  

4.2.1. Диагностика других неисправностей определяется в соответствии с п. 2.3.2 и 
ведомственными правилами технической диагностики и освидетельствования дейст-
вующими на объектах. 

 
4.3 Меры безопасности 
4.3.1 В процессе технического обслуживания необходимо соблюдать меры безо-

пасности, в соответствии с 2.2.1 настоящего руководства по эксплуатации. 
4.3.2. Перед проведением сварочных работ трубопровод необходимо пропарить. 
 
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стояков требованиям 

технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 

5.2 Гарантийный срок хранения -12 месяцев  
5.3 Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев с момента ввода стояков в экс-

плуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. По со-
гласованию сторон возможно увеличение гарантийного срока эксплуатации до 24 меся-
цев с момента ввода стояков в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня отгрузки с 
предприятия-изготовителя. 

5.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно безвозмездно 
устранять дефекты, а при невозможности устранения дефектов выполнить замену по-
ставленного изделия. 

 
6 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ,  ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 

И ХРАНЕНИИ 
6.1 Перед упаковкой стояки должны быть законсервированы. Консервации подле-

жат все внутренние полости гидросистемы и все металлические неокрашенные наруж-
ные поверхности с металлическими и неметаллическими неорганическими покрытиями. 

6.2 Консервация стояков по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы II-1. После прове-
дения приемо-сдаточных испытаний внутренние полости установок должны быть осво-
бождены от испытательной жидкости и законсервированы составом испытательной 
жидкости с 4% ингибитором коррозии СП-В-10-0 ТУ 2415-006-11490846-04 и индустри-
альным маслом И-20А ГОСТ 20799-88. Перед упаковкой все наружные неокрашенные 
поверхности должны быть законсервированы в соответствии с ГОСТ 9.014-78, вариант 
защиты ВЗ-1, срок консервации – 2 года. 

6.3 Присоединительные отверстия должны быть закрыты  предохранительными 
заглушками. 

6.4 Расконсервация стояков должна проводиться перед монтажом в соответствии с 
ГОСТ 9.014. 

6.5 Переконсервация стояков производится по ГОСТ 9.014 в случае обнаружения 
дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процес-
се хранения или по истечении сроков защиты. Для переконсервации должны использо-
ваться варианты временной защиты, используемые при их консервации. 
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6.6 Каждый стояк должен упаковываться в тару в соответствии с чертежами пред-
приятия-изготовителя. Все упаковки должны быть пронумерованы и указано общее ко-
личество мест. Положение частей стояков указывается знаками “ВЕРХ” на упаковках. 

6.7 Упаковывание должно исключать возможность перемещения частей стояков 
внутри упаковок и обеспечивать перевозку стояков без повреждений всеми видами 
транспорта в соответствии с действующими правилами перевозок на каждом, конкрет-
ном виде транспорта. 

6.8 Сопроводительная документация должна быть упакована в пакет из полиэти-
леновой пленки по ГОСТ 10354 или в водонепроницаемую бумагу любого типа по ГОСТ 
9569 или ГОСТ 515. 

6.9 ЗИП должен быть упакован в бумагу по ГОСТ 9569 или ГОСТ 515, или в по-
лиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. 

6.10 Сопроводительная документация должна быть размещена в одной из упако-
вок с надписью “Документация здесь”. 

6.11 В каждую упаковку должен быть вложен упаковочный лист,  содержащий на-
именование, обозначение и количество составляющих частей стояков. 

Условия транспортирования стояков в части воздействия климатических факторов 
– по группе 8 ГОСТ 15150. 

6.12 Стояки разрешается транспортировать всеми видами транспорта в соответст-
вии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом конкретном виде транс-
порта. 

6.13 При погрузке (смотри Приложение А руководства по эксплуатации на изде-
лие) и транспортировании стояков должны строго выполняться требования предупреди-
тельных надписей на упаковочной таре. Условия транспортирования в части воздействия 
механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23170.  

6.14 Назначенный срок хранения 9 лет.  
6.15 Во время длительного хранения не реже одного раза в шесть месяцев необхо-

димо проверять состояние консервации.  
6.16 Срок хранения стояков без переконсервации  – 24 месяца. 
6.17 Установки должны храниться в помещении или под навесом. 
Способ укладки изделий - в один ряд. 
6.18 В местах хранения воздушная среда не должна содержать агрессивных при-

месей, влияющих на материалы и упаковку стояка. 
6.19 Конструкция стояков должна  в упаковке предприятия – изготовителя, вы-

держивать без повреждений: 
а) транспортную тряску с ускорением не менее 30 м/с2 при частоте ударов от 80 

до 120 в минуту; 
б )Воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С; 
в) Воздействие относительной влажности  окружающего воздуха 98% при темпе-

ратуре 35°С.  
6.20 Транспортировать стояки без тары не допускается. Стояк должен быть уста-

новлен в таре или упакован на поддоне. 
6.21 При выполнении погрузочно-разгрузочных работах должны выполняться 

требования ГОСТ 12.3.009. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(Обязательное) 

 
 
 Рисунок А.1 - Стояк наливной АСН-14ЖД. 
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Рисунок А.2 - Стояк наливной, диапазон работы по высоте, за отметку ±0,000 принята 
отметка уровня головки рельс. 
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Рисунок А.2а - Стояк наливной, диапазон работы по горизонтали 
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Рисунок А.3 - Стояк наливной АСН-14ЖД.-К  (ДПУ2-0) 
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Рисунок А.4 - Стояк наливной АСН-14ЖД.-К -  (ДПУ2-2) с клапаном отсекателем. 
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Рисунок А.5 – Рукав отвода паров. Общий вид. 
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Рисунок А.6 – Узел отвода паров с огнепреградителем и обратным клапаном. Габарит-
ные размеры.  
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЗЛА ОТВОДА ПАРОВ ТРЕБУЕТСЯ, 
ЧТОБЫ ПОДВОДЯЩИЙ ПАТРУБОК Ø60 ММ РАСПОЛОГАЛСЯ СТРОГО В ВЕРТИ-
КАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. 
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Рисунок А.7 - Стояк наливной в составе измерительного комплекса на эстакаде 
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1 - шарнирный трубопровод, 2 - герметизирующая крышка, 3 - труба внутренняя, 4 - 
труба наружная. 
 
Рисунок А.8 - Наконечник наливной 
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Рисунок А.9 – Каплесборник стационарный (поставляется по доп. заказу). 
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Рисунок А.10 – Шкаф электроники (поставляется для стояков АСН-14ЖД (ДПУ2-1)) 
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Рисунок А.11 - ЦБУ для автоматизации процесса налива нефтепродуктов в емкости сис-

темами и установками налива типа АСН 
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1 – корпус; 2-трубка; 3 – якорь; 4 – соленоид взрывозащищенный СВ; 5 – гильза; 6 – 
пружина; 7 – металлорукав. 
 

Рисунок А.12 - Клапан воздушный. Габаритные и присоединительные размеры. 
 

 
 
Рисунок А.13 – Клещи заземления. Габаритные и присоединительные размеры. 
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Рисунок А.14 – Шкаф силовой 1202.00.00.00. 

 
 
Рисунок А.15 - Стояк наливной в транспортной таре. 
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1 - кольцо 112-120-46-2-3 ГОСТ 18829-73 (2шт.),  
2 - уплотнение 886.02.00.00.07,  
3 - шарнир,  
4 - фланец шарнирного трубопровода,  
5 - болт М12-6gх25.48.019 ГОСТ 7798-70  
 

Рисунок А.16 – Замена манжеты в шарнире 
 

 
 

Рисунок А.17 – Схема строповки стояка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(Обязательное) 

 
Рисунок Б.1 – Схема электрическая принципиальная стояк наливной АСН14ЖД –К-             
(ДПУ2-3) 
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Рисунок Б.2 -  Шкаф силовой. Схема электрическая принципиальная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(Справочное) 
Таблица В.1 – Ссылочные нормативные документы 
 

Обозначение доку-
мента,  
на который дана 
ссылка 

Наименование документа Номер 
пункта, 
 в кото-
ром дана 
ссылка 

ГОСТ 9.014-79 
Единая система защиты от коррозии и старения. 
Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуа-
тации 

6.2; 6.4; 
6.5 

ГОСТ 12.3.009.0-76
Система стандартов безопасности труда. Работы 
погрузочно-разгрузочные. Общие требования безо-
пасности 

6.21 

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила за-
дания требований по надежности 

1.1.2.2 

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. 
Технические условия 

6.8; 6.9 

ГОСТ 2838-80 Ключи гаечные. Общие технические условия 1.1.5 
ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия 6.2 
ГОСТ 8773-73 Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия 3.14 

ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические усло-
вия 1.1.5 

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные Технические условия. 1.1.5 
ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия 6.8; 6.9 
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 6.8; 6.9 
ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия 6.2 
ГОСТ 11110-75 Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия 3.14 
ГОСТ 15171-78 Присадка АКОР-1. Технические условия 6.2 

ГОСТ 15150-69 

Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. 
Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климати-
ческих факторов внешней среды 

1.1.1.5; 
6.11 

ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические усло-
вия 

1.1.5 

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие 
требования 

6.13 

ГОСТ Р51330.0-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. 
Общие требования 

1.1.4 

ПБ 09-539-03 Положение о порядке проведения экспертизы про-
мышленной безопасности 

1.1.2.4 

ПБ 03-246-98 Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности 

1.1.2.4 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 1.1.2.1; 
2.1; 5.5 

ТУ 37.001.424-82  Технические условия. Шприц рычажно-плунжерный. 1.1.5 
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