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Сервисное обслуживание клиентов : +7 (812) 677 54 47
Email: info@dixonrussia.ru

www.dixonrussia.ru
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Продукция автоцистерн

Клапаны API

Соединения Сухого разъема (Адаптер) 

API клапан 

Соединения Сухого разъема (Розетка) 

Соединения сухого разъема Bayco помогают предотвратить 
утечку при обычном или случайном рассоединении.

Характеристики:
•  Адаптер состоит из двух частей для удобства сборки
•  Взаимозаменяемы с соединениями Kamvalok™ 
•  Алюминиевые фитинги имеют алюминиевые штуцеры  

и латунные клапаны

Размеры: 2” - 4”
Резьба: возможны разные варианты концевой арматуры
Материал: алюминий или нержавеющая сталь
Уплотнение: различные материалы

Должны использоваться с розетками типа  Bayco для 
полного соединения. 

Используется для нижнего слива/налива на автоцистернах 

Доступные опции: 
•  Эргономичная рукоятка позволяет контролировать ход 

операции
• Клапан только на слив или слив/налив
• Замерная стеклянная трубка и расходомер 
• Фиксированная/съемная рукоятка    
• Разные материалы уплотнений в наличии
Прокладки можно заменять, не снимая адаптер с 
автоцистерны. API адаптеры могут быть укомплектованы 
пластиковыми или металлическими пылезащитными 
колпачками.  

Клапан 5300 полностью модульный, поэтому он может 
быть изготовлен с различными комбинациями торцевого 
уплотнения, чтобы быть совместимым с альтернативным 
топливом / характеристиками и средой применения.
Доступны две модели: с фиксированным уплотнением  
и с заменяемым уплотнением.

Характеристики:
•  4” TTMA входной крепежный фланец, 
•  Дизайн 5-кулачковый для легкого выравнивания  

и герметичного соединения
•  Шарообразный конец для легкой, комфортной работы
•  Уплотнение вала можно менять без рассоединения 

переходника с загрузочным рукавом
•  Совместим со спецификациями API RP1004:2003 

•  Сверхпрочные рукоятка и рычаг из нержавеющей стали 
позволяет подвергать муфты воздействию коррозионных 
веществ или обрабатывать водой

•  Полностью взаимозаменяемы с соединениями Kamvalok™ 
•  Внутренние детали изготовлены из нержавеющей стали
•  Фиксируется системой Dixon EZ-Boss Lock, которая 

обеспечивает защиту от случайного открывания,  
на размерах 1” и 2”

•  Большого размера рукоятки типа EZ-Boss Lock легко 
стыкуется на 3” размере 

Размеры:  1½” - 4”
Резьба: возможны разные варианты концевой арматуры
Материал: алюминий или нержавеющая сталь
Уплотнение: различные материалы

Должны использоваться с адаптерами Типа Bayco. 



3Телефон: +7 (812) 677 54 47 Email: info@dixonrussia.ru

Продукция автоцистерн

Гравитационные переходники для слива Адаптер рецеркуляционный

Диксон производит два вида гравитационных переходников. 

Стандартный  моноблочный 
•  Сделано из алюминия высокого качества
•  Разные материалы уплотнений в наличии
•  Присоединяться по принципу кулачкового соединения 

(Камлок).  Бронзовые рукоятки с фиксаторами и кольцом 
из нержавеющей стали 

•  Возможность оснащения замерной стеклянной трубкой

Состоящий из двух частей (которые соединены болтами)  
с замерной трубкой 
•  Состоит из колец и штуцера с монтажными шаровыми 

опорами, замерной стеклянной трубкой и прокладками

Оба вида выпускаются  в размерах 3” и 4”. 

•  Используется для выпуска паров при нижнем сливе/
наливе автоцистерн

•  Могут быть установлены в 16” или 20” крышки люка

•  Изготовлен из сверхпрочного литого алюминия 
•  4” переходник с проходным клапаном или без, FNPS,  

FNPT или фланец TTMA 
•  воздушное блокировочное крепление
Заглушки производятся из полиамида и алюминия со 
встроенным запорным устройством, центровой Т-рукояткой, 
оранжевого цвета для безопасности, с отверстием для 
цепи/шнурка. 

Композитные рукава в сборе

Диксон предлагает широкий выбор композитных рукавов 
в сборе (напорно-всасывающий и и антистатический), 
которые  предназначены для использования как на 
производстве, так и в автомобильных/железнодорожных 
цистернах.
Конструкция рукавов очень гибкая, что сделано для 
удобства в использовании, но одновременно и прочная,  
износоустойчивая и бюджетная. 
Мы также предлагаем широкий выбор фитингов, 
соединений и сервис рукавов в сборе. 

•   Используются полнопроходные шаровые клапаны для 
достижение максимальной скорости потока 

•  Внутренний канал прохождения потока сконструирован 
таким образом, чтобы обеспечить низкое падение напора 
при проходе через горловину

•  Уменьшает вероятность пенообразования и противотока 

Наш уникальный шарнирный дизайн позволяет производить 
операции при низкой температуре без утечек из 
уплотнительных колец. Шарнир свободно вращается при 
температуре не ниже -40°C и давлении не выше 7 Бар / 
100 фунтов на кв. дюйм. Закаленные шаровые опоры из 
хромистой стали и закаленные кольца шарикоподшипника 
из углеродистой стали обеспечивают долгую эксплуатацию. 

Раздаточный пистолет (шаровой)

Последовательный рецеркуляционный  
клапан (пневмоклапан)
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оборудование FloTech для контроля перелива

Датчики контроля перелива

FT555 тестер

Розетки бортовые

Оптические датчики контроля FloTech 2-х и 5-ти жильные 
производятся в соответствии с EN13922.
•  Они отличаются наличием уникального призматического 

уплотнителя, который предотвращает попадание продукта 
и паров на электронные части, что может вызвать сбой в 
работе датчика 

•  Датчики выпускаются длиной 7”, 12” и 18”
•  Полностью совместимы со бортовыми стандартными 

мониторами
Система FloTech с системой установки Plug and Play 
предоставляет заранее подготовленную электропроводку, 
которая просто подключается к каждому из датчиков и 
розеток с помощью подходящих экологически защищенных 
разъемов. С помощью этой системы нет никакой 
необходимости разделять провода на части и делать 
обжимные соединения

Полностью автоматический тестер для цистерн способен 
проводить тест API-оптических систем и API Термистор 
систем
•  При проведении “мокрого теста” особенностью FT555 

будет звуковой сигнал, когда датчик неисправен 
•  Экран на ЖК дисплее отображает окончательные 

результаты испытаний и прошел / не прошел для легкого, 
быстрого тестирования системы налива 

•  API заглушка может быть изменена как для оптического, 
так  и Термистор J Slot стандартов 

Розетки позволяют передавать  электронный сигнал от 
монитора управляющего терминала к танкеру. Розетки 
будут варьироваться в зависимости от терминального 
оборудования.
•  Розетки могут быть с 6 контактами, 3 J пазы для 5 

жильной системы и с 10 контактами, 4 J пазами для 2-x 
жильной системы 

•  Розетки  могут быть оснащены блокировкой тормозов, при 
несанкционированном  движение машины, блокировкой 
улавливания паров или обоими

В розетках  FloTech используется запатентованное 
отделяемое кольцо, которое позволяет производить замену 
без отсоединения проводов. 

Диксон предлагает полную линейку запасных частей для 
ваших систем предотвращения перелива. 

Запасные части


