
Эстакады слива/налива производства ОАО «Промприбор» 

Специалистами ОАО «ПРОМПРИБОР» разработан и освоен выпуск 
конструкции сборно-разборных эстакад для обслуживания жд цистерн 
следующих назначение: 

 Конструкции смотровых эстакад для слива нефтепродуктов (сливные) 
из жд цистерн при помощи сливных устройств, через донный клапан и 
через верхний люк, при неисправном донном клапане. 

 Конструкции сливо-наливных эстакад, односторонние и двухсторонние 
(двухпутные), для налива жд цистерн нефтепродуктами. 

 Конструкции сливо-наливных эстакад, односторонние и 
двухсторонние, для налива и слива жд цистерн сниженными 
углеводородными газами. 

 Все виды эстакад могут поставляться сборно-разборными с 
накрытиями для защиты от атмосферного осадка. 

 Все металлоконструкции эстакад выпускаются с покрытием горячий 
цинк или другим по требованию заказчика. 

 Монтаж и сборка эстакад при строительной готовности производиться 
под руководством наших специалистов в соответствии с проектом. 

 Поставка элементов эстакад осуществляется автомобильным или жд 
транспортом. 

 При разработке проекта все типы эстакад в окончательной 
комплектации оформляются проектным чертежом с требуемым 
составом оборудования и средствами автоматизации на требуемое 
количество жд цистерн. 

В состав оборудования эстакады могут входить следующее оборудование, 
конструктивно привязанное к телу эстакады: 

 Наливные рукава (стояки) с герметизирующим наливным 
наконечником, телескопической конструкции, оснащённым датчиками 
оперативного и предельного уровней, на собственной колонне и 
фундаменте с требуемой зоной обслуживания и рукавом отвода паров 
при наливе. 

 Сливные устройства с требуемой зоной обслуживания и с 
возможностью оснащения их насосом и манифольдом для 
подключения к коллекторам продукта. 

 Трапы с тележками и защитными кольцами с возможностью 
перемещения вдоль оси и автоматической фиксацией на месте 



установки при наклоне из вертикального положения в сторону жд 
цистерны. 

 Эвакуационные переходы с лестницами, ограждениями и колоннами. 
 Ограждения (калитки) с возможностью открытия в любом месте для 

доступа к горловине жд цистерны, фиксацией в открытом состоянии и 
автоматическим закрытием после снятия с фиксатора. 

 Переносные сливные устройства, стыкующиеся с установками слива 
для слива жд цистерн, с неисправными клапанами, без перемещения 
последних. 

 Входные и промежуточные лестницы с перилами. 

Местные приборы и средства автоматизации МПСА. 

Каждый наливной рукав (стояк) оснащается по требованиям заказчика 
следующими приборами: 

 Датчики требуемого уровня налива продукта в жд цистерне. 
 Датчики аварийного уровня налива продукта в жд цистерне. 
 Датчик гаражного положения наливного рукава. 
 Клапаном управления наливом. 
 Прибором учета наливаемого продукта. 
 Устройством управления наливом. 
 Кнопками ручного управления наливом. 
 Устройство контроля заземления жд цистерн. 

Все наливные рукава, оснащенные МПСА включаются через интерфейс PS485 
по протоколу Modbus PTY в единую систему управления эстакадой 
оснащенную программным продуктом «АРМ управления наливом сливом» 
для управления оборудованием всех наливных рукавов (стояков) и насосной 
станции и задвижек, отсекающих резервуары от насосной. 

Программный продукт устанавливается на серверах основном и 
дублирующем с необходимыми параметрами. 

Система противоаварийной защиты ПАЗ включает в себя аварийные кнопки 
стоп, независимые датчики взрывоопасных концентраций, датчики 
давлений, температуры, вибрации, уровня, отсекающие клапаны, средства 
пожаротушения подключенные к ПЛК. 

 

 



 

 


