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1  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом, содержит 

описание принципа работы, правил монтажа и обслуживания, а также сведения, 

необходимые для эксплуатации изделия. 

Устройство АСН-100-10, (далее по тексту - устройство) предназначено для 

негерметизированного верхнего налива темных нефтепродуктов, в том числе битума, в 

автомобильные цистерны. 

Для обеспечения требований промышленной безопасности устройство должно быть 

оснащено системой управления наливом, обеспечивающей автоматическую защиту от 

перелива.  

Устройство может быть использовано в нефтяной, нефтехимической отраслях 

промышленности на объектах, связанных с верхним наливом нефти и нефтепродуктов в 

автомобильные цистерны. Устройство может быть использовано  только  для  

нефтепродуктов  3-го и 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Устройство 

предназначено для эксплуатации во взрывоопасной зоне класса В-1г (открытые 

нефтеналивные эстакады), согласно классификации «Правила устройства 

электроустановок» (далее ПУЭ). 

Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ  15150-69.  
 

1.2 Основные параметры и размеры приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Значение 

Диаметр условного прохода, мм 100 

Рабочее давление, МПа (кг/см2), не более: 1,0 (10) 

Расчетная пропускная способность нефтепродуктов, м3/час: 100 

Зона действия, м, не менее: ±3,0 

Диаметр горловин обслуживаемых цистерн, мм 300±20 

Высота обслуживаемых цистерн, мм от 2800 до 3900 

Рабочая температура продукта, 0С, не более: 200 

Усилие при управлении устройством в пределах рабочей зоны, Н 

(кгс), не более: 

 

50(5) 

Время приведения устройства в рабочее положение, мин, не более: 1 

Назначенный ресурс циклов 5000 

Назначенный срок службы, лет, не менее: 10 

Обслуживающий персонал,  чел 1 

Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более: 

высота 

длина 

ширина 

 

5015 

3720 

811 

Масса, кг, не более: 390 

1.3 Устройства   изготавливаются   левого   (АСН-100-10,   рис.1)   или   правого  (АСН-

100-10.П) исполнений. 

1.4 ВНИМАНИЕ: В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ И 

МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЙ, В КОНСТРУКЦИЮ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ 

ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА 

УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
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2 СОСТАВ УСТРОЙСТВА 
  

Устройство состоит из опорной стойки и шарнирно-соединенных труб. 

2.1 Общий вид и состав устройства приведен на рис.1. 
 

3 МОНТАЖ  
 

Монтаж вести в соответствии с настоящим руководством. 

Устройство поставляется в разобранном виде. 

Грузить и транспортировать как показано на рис.7. 

3.1 Монтаж устройства. 

3.1.1 Монтаж устройства на эстакаде произвести согласно монтажной схеме (рис.2). 

3.1.2 Соединить стойку нижнюю 1 (рис.2) со стойкой верхней 1а восьмью болтами 16 с 

гайками 17 и шайбами 18 в общую стойку 1 (рис.1). 

3.1.3 Установить стойку 1 (рис.1) на фундаменте и закрепить при помощи 

фундаментных болтов 13. 

3.1.4 Шарнирно-соединенные трубы 2, 3 (рис.2) установить на стойке верхней 1а и 

закрепить четырьмя болтами 16, с гайками 17 и шайбами 18. 

3.1.5 Установить   обруч 5  (рис.2)  на   наливную  трубу 4  и  закрепить  его  тремя 

болтами 6 с шайбами 8 и 12 согласно рис.4 (узел Д). 

3.1.6 К фланцу шарнира 14 (рис.3а) присоединить фланец 13 наливной трубы 15, 

установив во фланец 13 кольцо 12 и закрепить восьмью болтами 9, шайбами 10, 16 и 

гайками 11. 

3.1.7 Установить грузы 8 и зафиксировать гайкой 14 согласно рис.2. 

3.1.8 Накрутить гайку 15 на консоль 12, установить грузы 9, накрутить следующую 

гайку 15, и предварительно  отбалансировать  устройство, перемещая  грузы 8 и 9 по 

консоли 12. После балансировки затянуть гайки 15. 

3.1.9 Установить на трубу шарнирную 3 кран 11 с гусаком 10. 

3.1.11 Смонтированное и отбалансированное устройство в любом положении должно 

быть уравновешено, т.е. шарнирно-соединенные трубы 2, 3 (рис.2) с наливной трубой, 

установленные в любом положении, не должны перемещаться под собственным весом. 

При необходимости балансировку повторить. 

3.1.12 Установить  воронку  гаражного положения 1 (рис.6) на  дренажный 

трубопровод 2 по месту так, чтобы труба шарнирная 3 имела наклон не менее 5° в 

сторону естественного слива. 
  
4 РАБОТА УСТРОЙСТВА 
  
К работе с устройством допускается только обученный и подготовленный персонал, 

изучивший данное руководство по эксплуатации. Устройство находится в гаражном 

положении – труба наливная 4 (рис.6) находится в воронке 1, рычаг механизма прижатия 

5 находится в положении «Прижато». 

4.1 Подготовка устройства к наливу. 

4.1.1 Установить рычаг механизма прижатия 14 (рис.1) в положение 

«Отбалансированно». 
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4.1.2 Вывести наконечник наливной трубы из воронки 1 (рис.6), опустить наливную 

трубу с обручем на горловину цистерны. 

4.1.3 Установить рычаг механизма прижатия 14 (рис.1) в положение «Прижато» и 

прижать обруч 5 к горловине цистерны. Надежно закрепить  наливную  трубу 4 

страховочным тросиком 7  за элементы конструкции цистерны. 

4.2 Управление наливом. 

4.2.1 Произвести налив нефтепродукта. 

4.3 Установка устройства в гаражное положение. 

4.3.1 После окончания налива открыть кран 11 (рис.2) для слива остатков 

нефтепродукта из устройства. 

4.3.2 ВНИМАНИЕ! ПОЛНОСТЬЮ УДАЛИТЬ ОСТАТКИ НЕФТЕПРОДУКТА ИЗ УСТРОЙСТВА 

(промыть или пропарить). 

4.3.2 Установить  рычаг механизма прижатия 14 (рис.1) в положение 

«Отбалансированно» и установить трубу наливную 4 (рис.6) в воронку гаражного 

положения 1. 

Установить рычаг механизма прижатия 5 (рис.6) в положение «Прижато». Устройство 

находится в гаражном положении.  
 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

5.1 Техническое обслуживание шарнирно-соединенных труб  

5.1.1 Рекомендуемые виды технического обслуживания (ТО): 

- ежедневный осмотр; 

- ТО-1 - 1 раз в месяц; 

- ТО-2 - 1 раз в полгода; 

- ТО-3 - 1 раз в год; 

- ТО-4 - 1 раз в 3 года. 

5.1.2 Порядок технического обслуживания устройства 

5.1.2.1 Порядок ежедневного технического обслуживания устройства: 

- визуальный осмотр на отсутствие следов протечек и повреждений, нарушающих 

работоспособность; 

- очистка после налива загрязненных узлов устройства; 

Таблица 2- Порядок технического обслуживания устройства 

№ 

п/п 
Наименование работ ТО 

1 Очистка наружных поверхностей устройства от загрязнений ТО-1 

2 Проверка и, при необходимости, подтяжка резьбовых соединений  ТО-1 

3 Проверка заземления на отсутствие коррозии. При необходимости очистка и 

смазка болта заземления консервационной смазкой. 
ТО-1 

4 Проверка легкости вращения и пополнение смазки в шарнирах** ТО-2 

        Окончание таблицы 2 

6 Проверка балансировки устройства. ТО-2 

7 Проверка электрического сопротивления заземления согл. п.6.3  ТО-3 

8 Проверка и, при необходимости, замена манжет в шарнирах устройства (табл.5) ТО-3 

9 Замена РТИ (табл.4) ТО-4 

**Для смазки шарниров вывернуть обе пробки 4 (рис.3б) и 7 (рис.3а), ввернуть пробку 

УСН 150.00.00.00.013 с масленкой 1.2.Ц 6 ГОСТ 19853-74 (поставляются в ЗИП) в 
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дальнее от фланца шарнира отверстие. Пополнение производить до появления смазки из 

другого отверстия. После смазки ввернуть пробки 4 (рис.3б) и 7 (рис.3а) на место. 

5.1.2.2 Один раз в квартал производить смазку осей вращения рычага прижатия 14 

(рис.1),    поверхности   скольжения   подвижных   грузов  8 (рис.1)   смазкой   ЛИТОЛ-24  

ГОСТ 21150-87 или аналогичной, имеющей сходные показатели. 

5.2 Перечень смазочных материалов 

5.2.1 Перечень смазочных материалов, применяемых в устройстве приведен в  

таблице 3. 

Таблица 3- Перечень смазочных материалов 

Наименование и 

обозначение 

составной части 

 

Наименование и марка СМ 

Масса за-

правки, кг 

Периодичность 

смены (попол-

нения) 

Место 

заправки 

Шарниры Литол-24 ГОСТ 21150-87  5 шт.х0,04 ТО-2 Пресс-масленка 

5.2.2 Для пополнения всех шарниров устройства смазкой на назначенный срок службы 

устройства необходимо 4 кг. 

5.2.3 Средний срок службы РТИ, находящихся в шарнирах и других узлах составляет  

1 год. 

По согласованию с заказчиком, ему дополнительно предоставляются смазочные мате-

риалы и комплекты РТИ для замены в шарнирах и других узлах на весь срок службы 

изделия. 

5.3 Перечень РТИ и периодичность их замены в устройстве 

5.3.1 Таблица 4 Перечень РТИ и периодичность их замены в устройстве 

№ 

п/п 
Место применения 

Наименование 

и обозначение РТИ 

Количество 

на устрой-

ство, шт 

Периодич-

ность сме-

ны 

 

1 Шарниры 
Манжета 1-140х120-6 

 ГОСТ 14896-84 
4 ТО-3 ЭГ-83 

2 Шарниры 
Кольцо 010-013-19-2-3  

ГОСТ 9833-73 
9 ТО-3 В-14 

3 
Шарниры, типы 2,4 

(рис.3а) 

УНЖ 80.111.100.001 

Манжета-пыльник 
5 

На весь 

срок служ-

бы  

В-14 

4 
Шарниры, типы 2,4 

(рис.3а) 

Шнур 2-4П Ø 4 ГОСТ 6467-79 

L=408 мм 
4 ТО-3 ЭГ-83 

5.4 Текущий ремонт 

5.4.1 Общие указания 

5.4.1.1 Норма средней наработки на отказ устройств, с учетом технического обслужи-

вания – 5000 циклов. Цикл – налив емкости объемом не менее 2000 дм3. 

5.4.1.2 Критериями отказов устройства являются: 

а) потеря герметичности трубопроводов;  

б) нарушение работоспособности (механические повреждения, потеря подвижности в 

шарнирах, невыполнение заданного алгоритма работы). 

5.4.1.3 Критериями предельного состояния устройств являются: 

- предельный износ основных деталей и узлов; 

- предельное уменьшение толщины стенок трубопроводов вследствие коррозии. 

5.4.1.4 Выход из строя узлов и РТИ устраняются ремонтом или заменой. 
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5.4.1.5 Замена манжет производится в соответствии с рисунками 3а, 3б и табл.5. 

5.4.1.6 Диагностика других неисправностей устройства определяется в соответствии с 

табл.5 и ведомственными правилами технической диагностики и освидетельствования, 

действующими на объектах. 

5.4.2 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения 

      Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень возможных неисправностей и способы их устранения. 
 

Неисправность, 

внешнее проявление, 

и другие признаки 

Вероятная причина 
Способ 

устранения 
Примечание 

Течь в шарнирах 

 

Порвана манжета 

1-140х120-6  

ГОСТ 14896-84 поз.4 

(рис.3а) 

 Заменить 

манжету 

1) Разъединить фланец 

устройства 13 (рис.3а) 

и фланец шарнира 14; 

2) Снять шнур 6; 

3) Заменить манжету 4; 

4) Собрать в обратной 

последовательности. 

Грязь на трущейся 

поверхности манжеты 

5 (рис.3) 

Очистить 

поверхность 

Самопроизвольное 

вертикальное движение 

трубы 

Не произведена 

регулировка грузами 

Произвести 

регулировку 

грузами 

 

см п.3.1.8, 3.1.9 

Самопроизвольное 

горизонтальное 

движение трубы 

верхней, 

невозможность 

произвести фиксацию 

наливной трубы в 

горловине цистерны 

Отсутствие строгой 

вертикальности оси 

вращения трубы 

верхней 

Выставить ось 

вращения трубы 

верхней 

 

 

Повышенное усилие 

при маневрировании 

стояком и фиксации 

наливной трубы 

Недостаточная смазка 

подвижных элементов. 

Произвести 

смазывание 

 

ВНИМАНИЕ! МАНЖЕТА-ПЫЛЬНИК 5 (РИС.3А) И 6 (РИС.4) РАССЧИТАНА НА ВЕСЬ СРОК 

СЛУЖБЫ УСТРОЙСТВА. 
 

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.1 Зона обслуживания устройства должна быть оборудована средствами 

пожаротушения, необходимыми при проведении наливных операций. 

6.2 Устройство на месте установки через болт заземления 13 (рис.1) должно быть 

подключено к заземляющему контуру, обеспечивающему эффективный отвод 

статического электричества. 

6.3 Сопротивление стеканию статического электричества должно быть не более 10 Ом, 

при использовании электрооборудования - не более 4 Ом. 

6.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-ПОДАВАТЬ АВТОЦИСТЕРНУ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ НЕ В ГАРАЖНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ; 
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-ПЕРЕДВИГАТЬ АВТОЦИСТЕРНУ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ УСТРОЙСТВОМ; 

-ОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКТ НЕ СЛИТЫМ ИЗ ШАРНИРНО СОЕДИНЕННЫХ ТРУБ УСТРОЙСТВА. 

6.5 К горловине автоцистерны устройство подключается до начала налива   

нефтепродуктов, а отключается после окончания налива. 

6.6 Присоединить устройство можно только после фиксации автоцистерны в 

обозначенной зоне обслуживания. 

6.7 Инструмент и приспособления, предназначенные для монтажа и демонтажа 

устройства во взрывоопасной зоне, должны быть изготовлены из материала, 

исключающего искрообразование или иметь соответствующее покрытие. 

6.8 В нерабочем (гаражном) положении устройство должно быть расположено вне 

зоны проезда автоцистерны. 

6.9 Устройство  должно  эксплуатироваться  в  соответствии  с  требованиями  правил: 

ПБ 09-563-03, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.010-76, Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», «Руководство по безопасности для нефтебаз и 

складов нефтепродуктов». 
   

7 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВА-

НИИ И ХРАНЕНИИ 
 

7.1 Сведения о консервации 

7.1.1  После проведения приемо-сдаточных испытаний внутренние полости устройства 

освобождены от испытательной жидкости, входные и выходные отверстия закрыты 

заглушками. 

    7.1.2 Перед упаковкой устройства законсервированы в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

Консервации подлежат все металлические неокрашенные наружные поверхности с ме-

таллическими и неметаллическими неорганическими покрытиями. 

    7.1.3 Консервация обеспечивает защиту от коррозии при транспортировании, хранении 

и монтаже в течение 24 месяцев со дня отгрузки устройства с завода-изготовителя.  

7.2 Сведения об упаковке 

7.2.1 Эксплуатационная документация упакована в пакет из полиэтиленовой пленки. 

Комплектующие, ЗИП упакованы в ящик. Эксплуатационная документация, упаковочный 

лист, комплектующие и ЗИП размещаются внутри упаковки. 

7.3 Сведения о хранении и транспортировании 

7.3.1 Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах должны 

соответствовать требования ГОСТ 12.3.009-76. 

      7.3.2 Условия хранения устройств в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать группе 2 или 4 по ГОСТ 15150-69 (для макроклиматических 

районов с умеренным и холодным климатом). 

7.3.3 Назначенный срок хранения 12 месяцев. 

     7.3.4 Устройства должны храниться в помещении или под навесом. Способ укладки 

устройств без упаковки – в один ряд. 

7.3.5 При хранении устройств на складах в окружающей воздушной среде не 

должно быть паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. 

7.3.6 После истечения установленного срока хранения устройство должно быть 
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подвергнуто переконсервации согласно ГОСТ 9.014-78. 

7.3.7 Транспортирование устройства должно проводиться в соответствии с правилами, 

действующими на конкретных видах транспорта. 

7.3.8 Устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

требованиями правил, действующими на каждом виде транспорта. 

7.3.9 Погрузка, разгрузка, транспортирование и складирование устройства должно 

проводиться аттестованным персоналом с соблюдением требований безопасности при 

выполнении данных работ. 
 

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

8.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.  

8.4 Начало гарантийного срока со дня ввода устройств в эксплуатацию, но не более 

18 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем. 

8.5 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям ТУ 

3689-001-53581965-2013 при соблюдении условий и правил эксплуатации, правил 

хранения, транспортирования и монтажа, установленных в данном руководстве по 

эксплуатации. 

8.6 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 

ремонтирует или заменяет устройства или его части. 
 

9 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

9.1 Устройства не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих 

опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока 

службы и при утилизации. 

9.2  По окончании срока службы произвести работы по утилизации устройств: 

-  очистить устройство от остатков нефтепродуктов и пропарить; 

- разобрать на составные части: детали, узлы.  

- отсортировать по материалам (резиновые, металлические, крепежные элементы, 

пластмассовые изделия и т.д) и утилизировать в соответствии с регламентом потре-

бителя и действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3  Устройство не содержит драгоценных металлов и источников излучений. 
 

 

10    СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Устройство АСН-100-10___ заводской номер ______________________ соответствует  

ТУ 3689- 001- 53581965- 2013 и признано годным для эксплуатации. 

Климатическое исполнение_____________ 

М.П.                                                                   Дата изготовления____________ 

Нач. ОТК_________________ 

   (личная подпись или оттиск клейма лица, ответственного за приемку) 
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11  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 
 

Устройство подвергнуто консервации в  ООО «Камышинский опытный завод» 
 

Дата консервации____________ 
 

Консервацию произвел__________(подпись) 
 

 

 

 

12  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

Устройство упаковано в ООО «Камышинский опытный завод» 
 

Сведения об упаковке Устройство Комплектующие ЗИП 

Упаковано    

Без упаковки    

 

Дата упаковки_____________   Упаковку произвел_____________ 

 

 

 

 

13  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует работу изделия в соответствии с 

техническими условиями при соблюдении всех требований эксплуатационной 

документации. 

13.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 

13.3 Гарантии на покупные комплектующие изделия  предоставляются 

изготовителями в соответствии с прилагаемой эксплуатационной документацией. 
 

 

14 КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

  

14.1 Комплект поставки устройства АСН-100-10 приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Комплект поставки устройства  
№ 

п/п 
Наименование Обозначение 

Кол-

во, шт. 
Примечание 

1 Шарнирно-соединенные трубы в сборе УНЖ 100.100.000.000 1 2, 3 (рис.2) 

2 Стойка верхняя АСН 108.400.000.000 1 1а (рис.2) 

3 Стойка нижняя АСН 108.500.000.000 1 1 (рис.2) 

4 Труба наливная АСН 110.200.000.000 1 4 (рис.2) 

5 Обруч УНЖ 110.300.000.000 1 5 (рис.2) 

6 Ведро  АСН 109.600.000.000 1 6 (рис.2) 

7 Груз (отв. Ø38 мм) УНЖ 80.000.000.003 2 9 (рис.2) 

8 Груз (отв. Ø47 мм) УНЖ 80.000.000.001 2 8 (рис.2) 

9 Шланг PUR F-R0.5 d50  10 м  

10 Фиксатор  УНЖ 110.400.000.000 2 12 (рис.1, узелА) 
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         Окончание таблицы 3 

11 Пакет с РТИ*  1  

 -манжета 1-140х120-6 (материал ЭГ-83) ГОСТ 14896-84 1 4 (рис.3а) (ЗИП) 

 
-шнур 2-4П Ø4 L=408 мм  

(материал ЭГ-83) 
ГОСТ 6467-79 1 6 (рис.3а) (ЗИП) 

 -кольцо уплотнительное (материал ЭГ-83) УНЖ 80.110.000.001 1 12 (рис.3а) (ЗИП) 

 -кольцо уплотнительное (материал ЭГ-83) УНЖ 80.110.000.001 1 12 (рис.3а) 

12 Пакет с метизами:  1  

 Болт фундаментный УСН 150.00.00.00.001 4 13 (рис.1, 2) 

 Пробка УСН 150.00.00.00.013 1 ЗИП 

 Масленка 1.2. Ц6 ГОСТ 19853-74 1 ЗИП 

 Кран шаровой DN 15 UJCN 21345-2005 1 11 (рис.1, 2) 

 Колпак 2-Ц-G1/2-В ГОСТ 8962-75 ГОСТ 8962-75 1 15 (рис.1) 

 Гусак УНЖ 80.600.000.000 1 10 (рис.1, 2) 

 Воронка УНЖ 80.700.000.000 1 1 (рис.6) 

 Хомут  УНЖ 80.000.000.005 7 19 (рис.2г) 

 -болт М6-6g x 16.58.019 ГОСТ 7798 7 20 (рис.2г) 

 -болт М12-6g х 40.58.019 ГОСТ 7798 8 9 (рис.3а) 

 -болт М16-6g х 55.58.019 ГОСТ 7798 4 16 (рис.2б) 

 -болт М16-6g х 55.58.019 ГОСТ 7798 8 16 (рис.2в) 

 -болт М12-6g х 25.58.019 ГОСТ 7798 3 6 (рис.4) 

 -болт М8-6g x 30.58.019 ГОСТ 7798 4 3 (рис.4) 

 -гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915 8 11 (рис.3а) 

 -гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 4 17 (рис.2б) 

 -гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 8 17 (рис.2в) 

 -гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 2 15 (рис.2) 

 -гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915 4 10 (рис.4) 

 -гайка М45х3 УНЖ 80.000.000.002 1 14 (рис.2) 

 -шайба С6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 7 21 (рис.2г) 

 -шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 7 22 (рис.2г) 

 -шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 8 10 (рис.3а) 

 -шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 3 8 (рис.4) 

 -шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 4 18 (рис.2б) 

 -шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 8 18 (рис.2в) 

 -шайба С12.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 8 16 (рис.3а) 

 -шайба С12.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 3 13 (рис.4) 

 -шайба С8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 4 12 (рис.4) 

 -шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 4 11 (рис.4) 

 -гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 4 
на болт 

фундаментный 

 -шайба С20.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 4 
на болт 

фундаментный 

 -шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402-70 4 
на болт 

фундаментный 

13 Руководство по эксплуатации АСН 110.00.00.000 РЭ 1  

*-находится в пакете с метизами. 
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ООО «Камышинский опытный завод» 
 

Просим направлять Ваши отзывы 

об эксплуатации изделия по адресу: 

403888, Волгоградская обл.,г. Камышин, ул. Кубанская 1б, 

ООО «Камышинский опытный завод» 

 
Управляющий директор 

тел./ факс: (84457) 9-57-47, 

 

Отдел продаж 

тел./ факс: (84457) 9-20-60, 

 

Конструкторский отдел 

тел./ факс: (84457) 9-13-46, 9-42-83 

e-mail: tehotdel@koz.ru 

 

Секретарь  тел.: (84457) 9-11-13 
 

http://www.koz.ru 
 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

mailto:tehotdel@koz.ru
http://www.koz.ru/

