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Опросный лист заказа оборудования для налива нефти и
нефтепродуктов в железнодорожные цистерны

Организация, город                                                                                   
Тел./Факс.    E-mail:           
Дата  заказа                
Представитель (Ф.И.О)

   
1.Характеристика наливаемых продуктов:

№
п/п

Наименование
продукта

Минимальная
температура
продукта, С0

Вязкость продукта
при минимальной
температуре, сСт

Максимальная
температура
продукта, С0

Вязкость
продукта при
максимальной

температуре, сСт

1

2

3

4

5

2.Оборудование и комплектация устройства налива:

Герметизирующая крышка и пароотвод

Телескопическая наливная труба

Система электрообогрева

Оборудование для учета наливаемого продукта

3. Управление наливом:

Без системы управления наливом и ручной заслонки

Ручная заслонка

Автоматическое прекращение налива светлых нефтепродуктов по заданному 
уровню с гидромеханической заслонкой (не требует электричества)
Автоматизированная система управления наливом светлых нефтепродуктов 
(комплектуется двухпроходным пилотным электромагнитным клапаном и 
двухточечным сигнализатором уровня типа СЖУ-1-2)
Автоматизированная система управления наливом нефти и вязких 
нефтепродуктов (комплектуется однопроходным электромагнитным клапаном 
для вязких нефтепродуктов и двумя сигнализаторами уровня типа СЖУ-1)
Автоматизированная система управления наливом мазута (комплектуется 
однопроходным электромагнитным клапаном с паро- или электрообогревом и 
двумя сигнализаторами уровня типа СЖУ-1-В)
Дистанционная система управления наливом светлых нефтепродуктов 
(комплектуется двухпроходным пилотным электромагнитным клапаном, двумя 
сигнализаторами уровня типа СЖУ-1 и СЖУ-1-ВУ,  датчиком гаражного 

стр. 1 из 3

mailto:info@aurora-oil.ru
mailto:info@aurora-oil.ru


ООО «Завод нефтегазового оборудования «АВРОРА-НЕФТЬ»
Адрес: ул.Астраханская, 43, г.Саратов, 410004
ОГРН 1146455001043
ИНН/КПП 6455061470 / 645501001
Тел.: 8 (8452) 744-243,  8-800-555-777-6
Сайт: www.  aurora-oil.ru
E-mail: info@aurora-oil.ru
________________________________________________________________________________________________________

положения и автоматизированным рабочим местом оператора на 25-250 
стояков налива)

4.Варианты исполнения устройств:

Схема расположения устройства на ж/д эстакаде
Требуемое
количество
устройств

Левое
(основное)

Правое

5. *Наличие упаковки:
Без упаковки Устройство в ящике

*в случае если устройство поставляется без упаковки, завод изготовитель не несет ответственности за повреждения, 
полученные при его транспортировке.

5.Дополнительные сведения:
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______________________                                                                                                                        ______________________
                (подпись)                                                                                                                                                                                                     (дата)                    
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