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Рис.1 
Применение:  Application: 
Автоматически управляемые системы заполнения для
предварительного заполнения и эффективного перезапол-
нения насосов для разгрузки цистерн. Мы рекомендуем си-
стему ESKA-Z при одновременной разгрузке нескольких
вагонов-цистерн (буклет 20109).

 Automatically operated priming systems for pre-evacuation
and effective re-evacuation of pumps for unloading street or
railway tank wagons. We recommend the ESKA-Z system
when several tank wagons are to be unloaded simultaneously
(leaflet 20109). 

 
Функционал:  Function: 
Система заполнения зависит от  условий эксплуатации и
выбранная модель может быть установлена в верхней то-
чке разгрузочного трубопровода или перед разгрузочным
насосом (см. к таблице ниже). Процесс разгрузки начинается с запуска системы вакуумми-
рования. Как только вакуумный бак системы заполнится
перекачиваемой средой, система отключается с помощью
датчика уровня и дается сигнал для запуска насосов без
риска сухого хода.

 The priming system depends on local operating conditions and
whether the chosen model is to be installed at the top point of
the unloading conduit or in front of the unloading pump (refer
to table below).  
The unloading process begins by start up of the priming sys-
tem. As soon as the priming system's vacuum tank has filled
with pumped medium, it is turned off by means of a level-
control and the connected unloading pumps receive the signal
for start up without risk of dry running. 
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Если во время процесса откачки из-за газовыделения или
подсоса воздуха вследствие недостаточного уровня жид-
кости в цистерне падает уровень в вакуумном баке повтор-
но включается система вакууммирования по датчику уровня
Таким образом достигается более высокая степень разгруз-
ки. Кроме того, время, необходимое для разгрузки сокраща-
ется благодаря оптимальному использованию насоса.

Разгрузочный насос будет выключен для защиты от сухого
хода, если система заполнения оборудована автоматичес-
ким прибором выключения. Сигнал на выключение подается
если время работы системы вакууммирования превышает
установленное для процесса повторного заполнения

Процесс разгрузки может поддерживаться с помощью дрос-
селирующего затвора (DK) на стороне нагнетания насоса,
параллельно с работой системы заполнения. Поток дроссе-
лируется примерно до 30% от номинального расхода. Как
только уровень жидкости достигает уровня выключения в
вакуумной емкости, клапан полностью открывается, чтобы
обеспечить свободный проток.

Для повышения эффективности процесса разгрузки, реко-
мендуется установка специального впускного насадка (SD).
Это позволяет избежать раннего появления воздушных ви-
хрей на входе во всасывающую трубу (рис.7b). Благодаря
особой форме этих насадок значительно снижаются потери
на входе и достигается более высокая степень опрожнения.
Также, низкий коэффициент потерь насадка снижает риск 
кавитации

 

 

 

 During the unloading process amounts of residual gas which
have accumulated through, e.g. gas emission from the
pumped medium or air vortices caused by a low liquid level in
the tank wagon, lead to a renewed turning on of the priming
system by means of a level control. Thereby a higher degree
of unloading is achieved. Furthermore, time taken for unload-
ing is considerably shorter due to optimal utilization of the
pump suction height. 
 
Shutting down the unloading pump to guard against dry run-
ning will be triggered off by a signal if the priming system has
been equipped with an automatic switch-off device. The signal
for shut down is then given if the priming system's vacuum
generator exceeds the time set for a re-evacaution process. 
 
The unloading process can be supported by means of a throt-
tle valve (DK) at the discharge side of the unloading pump and
in parallel to priming system operation. The flow is throttled
back to about 30% of the nominal flow rate. As soon as the
level of fluid has reached the switch-off level in the priming
system, the throttle valve opens fully to allow free flow. 
 
To increase the efficiency of the unloading process, installation
of the special vatec-Suction-Inlet-Nozzle (SD) is recom-
mended. Early build-up of air vortices at the suction pipe inlet
can thus be avoided. Due to the special shape of these noz-
zles, the inlet loss will be considerably reduced (Fig.7a). A
higher degree of residue evacuation can be also achieved.
Furthermore the low loss factor of the nozzle increases the
safety against cavitation. 

 
Модели:   Models: 
Следующие системы вакуумирования согласно типу
генератора вакуума (воздушный эжектор или водокольце-
вой насос или,  как альтернатива, лопастной роторный на-
сос). Доступны варианты, приведенные ниже: 

 The following priming systems vary according to vacuum gen-
erator type (compressed air ejector or liquid ring vacuum
pump or, as an alternative, vane-type rotary pump). The prim-
ing systems listed below are available: 

  Вакуумный генератор   Тип / TypeInstallation           Vacuum generator               Pumping media  

 
Нормальная
загазованность 
(например, вода) 

       AELG Version 2         Compressed air ejector Normal gassing 
(like e.g. water) 

 
 

    Вакуумный водокольцевой
или лопастной роторный насос ASVA Version 2 Liquid ring vacuum pump or 

vane-type rotary pump  

Эжектор сжатого воздуха           AELG Version 1           Compressed air ejector         Heavy gassing 

 ASVA Version 1 Liquid ring vacuum pump or 
vane-type rotary pump  

 
 AELH Version 3             Compressed air ejector  

 ASVS Version 3 Liquid ring vacuum pump or 
vane-type rotary pump  

 
Система заполнения ( AS1), Рис.3: 
Контролируемая по уровню система заполнения,тип AELG,
с вакуумной емкостью, эжектором сжатого воздуха и шка-
фом управления. Требует подачи сжатый воздух или инерт-
ного газа. Описание букет  61201

 Priming system (AS1), Fig.3: 
Level-controlled priming system, type AELG, with vacuum
tank, vacuum compressed air ejector and control unit. Com-
pressed air or inert gas necessary. 

Description leaflet 61201 
Система заполнения ASVA ( AS1), Рис.4: 
Контролируемая по уровню система заполнения,тип ASVA,
с вакуумной емкостью, вакуумным водокольцевым насосом
(с подачей сервисной жидкости из внешней сети или отдель-
ной емкости) и шкафом управления. Может комплектовать-
ся лопастным роторным насосом

Описание букет  70401

Priming system (AS1), Fig.4: 
Level-controlled priming system, type ASVA, with vacuum
tank, liquid ring vacuum pump (suitable operating fluid from an
external supply or circulation tank necessary) and control unit.
Alternative model with a vane-type rotary pump. 

Description leaflet 70401

Эжектор сжатого воздуха 

Перекачиваемая
среда

    Вакуумный водокольцевой
или лопастной роторный насос

    Вакуумный водокольцевой
или лопастной роторный насос

Эжектор сжатого воздуха 

Сильная
загазованность
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Рис. 3   AELG                                Рис. 4   ASVA                                Рис.5   ASVS                             Рис. 6   DKHZ 
 
Система заполнения ( AS2), Рис.5: 
Контролируемая по уровню система заполнения,тип ASVS,
с сепарирующим баком, вакуумным водокольцевым насосом
(с подачей сервисной жидкости из внешней сети или отдель-
ной емкости) и шкафом управления. Может комплектовать-
ся лопастным роторным насосом Описание буклет  70901

 Priming system (AS2), Fig.5: 
Level-controlled priming system, type ASVS, with separator
tank, liquid ring vacuum pump (suitable operating fluid from an
external supply or circulation tank necessary) and control unit.
Alternative model with a vane-type rotary pump. 

Description leaflet 70901
 
Система заполнения ( AS2)  Рис. нет

Описание буклет 61401

 Priming system (AS2), without illustration: 
Level-controlled priming system, type AELH, with separator
tank, vacuum compressed air ejector and control unit. Com-
pressed air or inert gas necessary. 

Description leaflet 61401
 
Дросселирующий затвор ( DK), Рис.6: 
Дросселирующий затвор, тип  DKHZ. Затвор устанавливает-
ся после разгрузочного насоса и оснащается приводом 
двойного действия. Управление затвором осуществляется
по датчику уровня в системе заполнения

Описание буклет 41401

 THROTTLE-VALVE (DK), Fig.6: 
Throttle-Valve in intermediate design, type DKHZ. The throttle
valve is series-connected to the pressure pipe socket of the
pump. The throttle valve is a sleeveless butterfly valve and
equipped with a double actuator. The valve is controlled by the
level switch of the priming system. 

Description leaflet 41401
 
Насадок всасывающей трубы (SD), Рис. 7c: 
Для повышения эффективности процесса разгрузки, реко-
мендуется установка специального впускного насадка (SD).
Это позволяет избежать раннего появления воздушных ви-
хрей на входе во всасывающую трубу (рис.7b). Благодаря
особой форме этих насадок значительно снижаются потери
на входе и достигается более высокая степень опрожнения.
Также, низкий коэффициент потерь насадка снижает риск 
кавитации. 

Описание буклет 40901

 SUCTION PIPE INLET NOZZLE (SD), Fig.7c: 
To increase the efficiency of the unloading process the instal-
lation of the special vatec-Suction-Inlet-Nozzle (SD) is recom-
mended. Due to the special shape of these nozzles, the inlet
loss will be considerable reduced and the early formation of air
vortex will be avoided (Fig.7b). By this a high degree of strip-
ping will be achieved. Further the low loss factor of the nozzle
increases the cavitation safety. 

Description leaflet 40901
 

Проблема / Problem                                         Решение / Solution 

 

 

 

 
 
 

 

Рис.7a        Рис.7b       Рис.7c 
 
 
 
Специсполнение по запросу / возможны изменения   Special design upon request  /  Subject to change 

Контролируемая по уровню система заполнения,тип AELH ,
с сепарирующим баком, эжектором сжатого воздуха и шка-
фом управления. Требует подачи сжатый воздух или инерт-
ного газа.
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