
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАЛИВА

ОПИСАНИЕ И РАБОТА
Назначение

Устройство для налива УНЖ-100 Т (далее – устройство) предназначено для налива 
темных нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

Устройство  для  налива  УНЖ-100 Т  устанавливается  на  железнодорожных 
эстакадах,  распределительных  и  перевалочных  нефтебазах,  нефтеперерабатывающих 
заводах  и других  объектах,  связанных с транспортировкой  темных нефтепродуктов  и 
различных жидкостей с температурой от минус 30°С до плюс 30°С в климатических 
условиях по ГОСТ 15150-69, исполнения У, категории размещения 1.

Пример обозначения устройства при заказе и в других документах:
Устройство для налива УНЖ-100 Т ТУ 63 РСФСР 75-79,

где 100 – диаметр условного прохода, мм; 
Т – для темных нефтепродуктов. 

Технические характеристики
Основные  параметры устройства  для  налива,  а  также  его  габаритные  размеры и 

масса приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование параметра Значение параметра
1 Диаметр условного прохода, мм 100
2 Рабочее давление, МПа 1
3 Пропускная способность, м3/ч 50-80
4 Диапазон обслуживания, м ± 1,8
5 Усилие, необходимое для перемещения консольной части, Н 50
6 Усилие, необходимое для открытия заслонки, Н, не более 80
7 Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 по Py, МПа 1
8 Габаритные размеры (в сложенном положении), мм, не более:

длина 2500
ширина 550
высота 500

9 Масса, кг не более 135
Установленный ресурс, циклов – 50000.
Срок службы - 10 лет.

Состав изделия
Наименование основных частей устройства (рисунок 1), указано в таблице 2.

Таблица 2
Наименование узла или сборочной единицы Позиция, № Количество, шт.
Шарнир двухрядный 1 2
Консоль большая 2 1
Консоль малая 3 1
Шарнир однорядный 4 2
Концевик 5 1
Уравновешивающее устройство 6 1
Заслонка 7 1
Воздушный клапан 8 1



Устройство и работа
Устройство  для  налива  УНЖ-100 Т  состоит  из  шарнирно  соединенных  труб, 

уравновешивающего устройства и дисковой заслонки.
Шарниры состоят из двух обойм, шариков и двух уплотняющих манжет, одна из 

которых  обеспечивает  герметичность  со  стороны  продукта,  другая  от  атмосферных 
осадков. 

Уравновешивающее  устройство  6  выполнено  из  торсиона  помещенного  в  трубу, 
закрепленную на опорном шарнире.

Нагрузка от консольно-расположенных труб воспринимается торсионом, который 
закреплен  в  нижней  части  с  помощью  втулки  неподвижно,  а  верхняя  его  часть 
поворачивается  рычагом,  соединенным  шарнирно  с  кронштейном,  укрепленном  на 
фланце большой консоли.

Дисковая заслонка (рисунок 1, 2) состоит из корпуса, диска, валиков и рукоятки и 
установлена  между  фланцами  в  начале  консольной  трубы  (у  опорного  шарнира). 
Управляется рукояткой 13 посредством тяги 14.

Воздушный  клапан  8  (рисунок  1)  установлен  в  начале  консольной  трубы  (у 
дисковой  заслонки)  и  предназначен  для  полного  опорожнения  устройства  после 
прекращения налива. 

Исходное положение устройства – консольные трубы находятся под углом 10-30° 
выше горизонтальной линии, а концевик установлен в воронку.

Для налива железнодорожных цистерн необходимо подвести и опустить концевик в 
открытый люк цистерны и повернуть рукоятку заслонки на угол 90°.

После наполнения цистерны до заданного уровня заслонку закрывают поворотом 
рукоятки  в  обратную сторону  на  90° при  этом  открывается  воздушный  клапан,  чем 
обеспечивается полнота слива продукта из консольных труб.

Устройство  для  налива  УНЖ-100 Т  предназначено  для  налива  темных 
нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

Перед монтажом устройство необходимо собрать согласно рисунку 1.
Устройство  монтируется  на  фланце  опорной  стойки  трубопровода,  по  которому 

подается наливаемый продукт. Между фланцем устройства и фланцем питающей трубы 
должна быть установлена для герметичности прокладка из паронита.

Схема монтажа устройства показана на рисунке 3.



Рисунок 1 - Устройство для налива УНЖ-100 Т



Рисунок 4.

Рисунок 2 - Дисковая заслонка
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