
ООО	"ХИММА"																																																																																																																																																																														НЕФТЕНАЛИВНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ	
	
	

	
www.himma.biz											info@himma.ru									+7	863	2098447	

	
	

Система автоматического закрытия дисковой заслонки 
Система позволяет: 

• вручную открывать и закрывать заслонку; 
• автоматически закрывать заслонку при достижении продуктом в вагоне-цистерне уровня, заданного датчиком; 
• обеспечить защиту от перелива; 
• работать автономно, без источников электроэнергии — закрытие происходит под действием веса ручки и гидравлической 

системы, связанной с датчиком; 
• обеспечить плавное, без гидроудара, прекращение налива; 
• легко перенастраивать датчик на необходимый уровень, в зависимости от высоты горловины вагона-цистерны. 

Система состоит из дисковой заслонки и поплавкового датчика уровня, связанных между собой гидравлической системой передачи 
давления. 
 
Система автоматизированного управления наливом 
Система позволяет 

• открывать и закрывать электромагнитный клапан с помощью кнопок ПУСК/СТОП на пульте управления; 
• автоматически закрывать клапан при достижении продуктом в вагоне-цистерне уровня, заданного датчиком; 
• обеспечить защиту от перелива дополнительным аварийным датчиком; 
• обеспечить двухступенчатое, без гидроудара, прекращение налива; 
• легко перенастраивать датчик на необходимый уровень, в зависимости от высоты горловины вагона-цистерны; 
• самодиагностироваться и автоматически прекращать налив при возникновении 

неисправности; 
• автоматически закрывать электромагнитный клапан при отсутствии 

электропитания. 
Электрооборудование системы имеет взрывозащищенное исполнение и рассчитано 
на эксплуатацию во взрывоопасной зоне В-1Г. 
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Система состоит из пилотного электромагнитного клапана СЕНС, ультразвукового сигнализатора уровня и малогабаритного пульта 
управления в корпусе CORTEM. 

 
 
 
 
Все оборудование компактно размещено на устройстве налива, для подключения 
необходимо только питание 220АС. 
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Система дистанционного управления наливом нефтепродуктов в вагоны-
цистерны 
Система предназначена для автоматизации управления всеми устройствами налива железнодорожной эстакады с одного 
рабочего места оператора и обеспечивает: 
— одновременное управление 256 устройствами налива; 
— автоматизированный налив по заданному в цифровом виде уровню; 
— дублированную систему защиты от перелива; 
— получение в режиме реального времени информации о процессе налива; 
— ограничение скорости истекания продукта в начальной и конечной стадии налива; 
— постоянный контроль исправности и автоматическое прекращение налива при отказе оборудования; 
— вывод в архив и на печать протоколов налива и диагностических сообщений; 
— дублирование системы управления — комплект оборудования одного устройства позволяет производить налив без 
подключения к АРМ. 
 
Система управления состоит из комплекта электронного оборудования, 
входящего в состав устройств налива, и программного обеспечения, 
позволяющего управлять наливом с автоматизированного рабочего места (АРМ), 
на базе персонального компьютера. 
 
АРМ устанавливается в операторной (безопасная зона), а устройства налива 
располагаются на железнодорожной эстакаде во взрывоопасной зоне В-1Г. 
 
Состав оборудования 
— устройство налива типа УНЖ, имеющее в своем составе: 
— пульт управления с контроллером; 
— электромагнитный клапан; 
— прибор контроля уровня; 
— аварийный сигнализатор уровня; 
— датчик готовности; 
— линия связи с АРМ (RS 485); 
— персональный компьютер под управлением Windows XP; 
— программное обеспечение. 
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Технические характеристики Значение 
Количество устройств налива, управляемых с одного АРМ до 256 
Максимальное удаление АРМ от эстакады налива, м до 1000 
Контролируемый уровень налива (от верха горловины вагона), см от -100 до -15 
Точность контроля уровня, см ±1 
Уровень срабатывания аварийного сигнализатора (от верха горловины вагона, без 
перенастройки), см 

-15 

Время ввода данных на одно устройство налива, сек., не более: 30 
Типы наливаемых вагонов-цистерн* Не ограничено 
* исходные данные по вагонам вводятся в базу данных при настройке и могут неограниченно пополняться. 
Система управления наливом не предназначена для коммерческого учета нефтепродуктов. 


