Top Loading

Наливная техника

Системы Top Loading
Системы Bottom Loading
Откидные лестницы

Ноу-Хау и консалтинг напрямую
от производителя с
многолетним опытом

и поэтому Ваш выбор...



Мы используем радиальное уплотнение
из этого следует максимальное количество возможных уплотнительных
материалов и длительный срок эксплуатации по сравнению с осевым
уплотнением



DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM…
мы обрабатываем все совместимые специальные материалы



ASME, NACE, NORSOK, DIN…
мы производим в соответствии со всеми заданными нормативами



Специальные соединения в зависимости от спецификаций заказчика



Трубные поворотные шарниры от IGATEC
изготавливаются из низколегированной стали (напр., St52-3, …) и
подвергаются нитрированию с помощью газа. А это значит, что поворотные
шарниры имеют максимальную жёсткость поверхности и оптимизированную
защиту от коррозии.
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Системы Top Loading

Системы верхнего налива Top Loading
служат для быстрого и безопасного слива и
налива продуктов в железнодорожные и
автомобильные цистерны, в отстойные
резервуары, контейнеры и прочие ёмкости
(налив/слив сверху).
Благодаря
подходящему
выбору
материалов и оснащению возможен налив
практически
всех
видов
жидких
и
газообразных продуктов химической и
нефтехимической промышленности.
Системы верхнего налива Top Loading
отличаются большим рабочим диапазоном
и своей высокой гибкостью в применении.
При этом нет необходимости в точном
расположении транспортного средства. С
помощью одного и того же наливного
рукава можно управлять различными по
высоте транспортными средствами.
Управление системой верхнего налива
происходит как правило на эстакаде
налива. Откидные лестницы обеспечивают
безопасный
доступ
к
транспортным
средствам.
Наливной рукав крепится на специально
предназначенном
стояке
или
на
имеющейся в наличии балке и т.п.
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Системы Top Loading

По окончанию процесса налива наливной
рукав фиксируется в положение парковки
при помощи защёлки для положения покоя.
Простое управление наливного рукава
обеспечивается подходящими системами
весового
уравновешивания.
Рабочий
персонал может передвигать наливной
рукав и устанавливать его в нужное
положение без применения силы.
Присоединение
наливных
рукавов
к
наполняемым
или
опустошаемым
транспортным средствам зависит от самого
транспорта и от наливаемых продуктов.
Расчёт технических данных для систем
верхнего
налива
производится
непосредственно по параметрам заказчика.

IGATEC International GmbH ∙ Siemensstr. 18 ∙ 67346 Speyer ∙ Телефон: +49 (0)6232 91 904–0 ∙ Факс: +49 (0)6232 91 904–990 ∙ eMail: info@igatec.de

4

Системы Top Loading

Исполнение:
Условный проход

DN25 / 1" до DN150 / 6"

Рабочее давление

вакуум до 40 bar / 580 psi

Рабочая температура

-60°C до 250°C / -76°F до 482°F

Материалы

Управление



стандартные (1.4571, 25CrMo4)



высококачественная сталь



высокоуглеродистая сталь




низкотемпературная сталь
обшивка из PTFE



ручное



пневматическое



гидравлическое



электрическое



поднять / опустить



запрессовать



трубу-телескоп поднять / опустить




контакт с дном
арматуру открыть / закрыть

Дополнительное оснащение:


рукав для отвода газа



шланг для отвода газа



параллельный рукав



100% двойной корпус включая
трубные поворотные шарниры




двойной корпус, только трубные
колена и трубы
двойной корпус, только трубы



электрический



тёплая вода



горячая вода



пар



масло-теплоноситель



фланцевое соединение

со вспомогательной энергией



наклон 45°

 пневматический цилиндр
 гидравлический цилиндр
 электрический привод



выход для шлангов




Т-соединение (тройник)
специальное оснащение



повернуть L1 направо / налево



повернуть L2 направо / налево



полностью автоматически через
систему управления (SPS)



без вспомогательной энергии






Весовое
уравновешивание





Предохранитель
перенаполнения

В качестве альтернативы мы предлагаем и другое
дополнительное оснащение (см. таблицу ниже).

Отвод газа
Обшивка из ПТФЭ

 электрические
 пневматические

Функции управления

Запорная арматура

Благодаря широкому спектру различных параметров
исполнения (см. таблицу слева) можно конфигурировать
системы верхнего налива (Top Loading) практически для
всех возможных жидких и газообразных продуктов.

противовес

Теплоноситель
(для отопления)

пружинный цилиндр
пневматическая пружина
газогидравлическое
выравнивание моментов

Исполнение с очисткой

Наливная труба

 телескопическая труба
 запорный вентиль в наливной

сочетание весового
уравновешивания как со
вспомогательной энергией, так и
без неё
специальное оснащение: ручное
фиксирующее устройство



ручная



пневматическая



электрическая



маятниковая вилка (Liquiphant)



пневматический (образование
пузырьков)




Вид отопления

ёмкостный зонд
регулируемый по высоте

трубе

 решётка
 сухое сцепление
Уплотнение с
горловиной
(соединение с
транспортным
средством)

Специальное
оснащение



опорная скоба



защитная пластина



конус с покрытием



надувная пневматическая заглушка



аварийная кнопка



вакуумный выключатель



контроль заземления



сухое сцепление
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Системы TOP SPOT®

Под системой налива TOP SPOT® и
системой
налива
New
On
Spot
поразумевают
новейшие
поколения
полностью автоматизированных наливных
рукавов.
Система налива TOP SPOT® объединяет в
себе свойства уже известных наливных
систем в одну высокофункциональную
единицу:



On
Spot
(высокая
наливная
производительность) и
Top Loading (высокая гибкость и
подвижность с большим рабочим
диапазоном )

Разработка данной технологии налива
была запатентована фирмой IGATEC и
успешно внедрена в совместные проекты с
Россией.
Системы налива TOP SPOT® рассчитаны
на налив большого количества жидкости в
железнодорожные цистерны (10.000.000
тонн/год). Процесс наполнения железнодорожных цистерн при помощи систем
налива полностью автоматизирован.
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Системы New On Spot

Под системой налива TOP SPOT® и
системой
налива
New
On
Spot
поразумевают
новейшие
поколения
полностью автоматизированных наливных
рукавов.
Наша
полностью
автоматизированная
система налива New On Spot - это
усовершенствованная разработка обычной
системы On Spot с гидравлическим
управлением.
Системы налива New On Spot рассчитаны
на налив большого количества жидкости в
железнодорожные цистерны (10.000.000
тонн/год). Процесс наполнения железнодорожных цистерн при помощи систем
налива полностью автоматизирован.

Наши системы рассчитаны на экстремальные
погодные условия. Специально для Российской
Федерации наши системы налива рассчитаны на
низкую температуру до – 55°C.
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