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(57) Формула изобретения
1. Система, содержащая резервуар (1) хранения газа под давлением и устройство

управления заполнением или отбором из упомянутого резервуара (1), при этом
резервуар (1) содержит отверстие, обеспечивающее сообщение с внутренним
пространством резервуара, головку (2) заполнения и распределения, установленную
на уровне отверстия и содержащую редукционное устройство (22), по меньшей мере,
частично заходящее внутрь объема резервуара (1), соединительный переходник (3),
предназначенный для разъемного взаимодействия при креплении с устройством
управления заполнением и/или отбором газа, отличающаяся тем, что головка (2)
содержит орган (8) отсечки, такой как клапан, заходящий, по меньшей мере, частично
внутрь объема головки (2) и доступный для органа (310, 17) открывания, внешнего по
отношению к головке (2), через отверстие (6) доступа, выполненное в головке (2), при
этом устройство управления содержит корпус, оборудованный соединительным
концом (303, 516), предназначенным для взаимодействия при разъемном креплении с
соединительным переходником (3), орган (310, 17) открывания, подвижный
относительно корпуса, приводной элемент (302, 250), выполненный с возможностью
селективного перемещения органа (310, 17) открывания между убранным нерабочим
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положением и рабочим положением, в котором конец органа (310, 17) открывания
выступает из корпуса за пределы соединительного конца (303, 516) таким образом,
чтобы орган (310, 17) открывания мог заходить внутрь отверстия доступа головки для
открывания органа (8) отсечки.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что орган (8) отсечки, по меньшей мере,
частично заходит внутрь объема резервуара (1).

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что устройство управления содержит
отверстие для прохождения газа из и/или в резервуар (1), причем орган (310, 17)
открывания выполнен подвижным в упомянутом отверстии таким образом, что
орган (8) отсечки и газ проходят в одном и том же проходе или канале.

4. Система по п.2, отличающаяся тем, что устройство управления содержит
отверстие для прохождения газа из и/или в резервуар (1), причем орган (310, 17)
открывания выполнен подвижным в упомянутом отверстии таким образом, что
орган (8) отсечки и газ проходят в одном и том же проходе или канале.

5. Система по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что устройство управления
заполнением и/или отбором содержит входное отверстие для газа, отбираемого из
резервуара (1), первый предохранительный клапан (123) и орган (58) расширения
отбираемой текучей среды, при этом первый предохранительный клапан (123) и
орган (58) расширения соединены параллельно с входным отверстием.

6. Система по п.5, отличающаяся тем, что задний выход (200) органа (58)
расширения соединен с вторым предохранительным клапаном (201) и с
отверстием (95) выхода текучей среды наружу устройства.

7. Система по п.6, отличающаяся тем, что второй предохранительный клапан (201)
и отверстие (95) выхода текучей среды соединены параллельно с выходом (200)
органа (8) расширения через соответствующие каналы (211, 355).

8. Система по любому из пп.1-4, 6, 7, отличающаяся тем, что соединительный
переходник (3) содержит вогнутую приемную зону (36), предназначенную для
размещения и направления выступающего конца органа (310, 17) открывания
заслонки.

9. Система по п.5, отличающаяся тем, что соединительный переходник (3) содержит
вогнутую приемную зону (36), предназначенную для размещения и направления
выступающего конца органа (310, 17) открывания заслонки.

10. Система по п.8, отличающаяся тем, что соединительный конец (303, 516)
устройства управления содержит трубчатый конец (308, 514), в котором подвижно
установлен орган (310, 17) открывания, причем приемная зона (36) и трубчатый
конец (308, 514) имеют соответствующие формы и размеры, позволяющие трубчатому
концу (308, 514) заходить в приемную зону (36).

11. Система по п.9, отличающаяся тем, что соединительный конец (303, 516)
устройства управления содержит трубчатый конец (308, 514), в котором подвижно
установлен орган (310, 17) открывания, причем приемная зона (36) и трубчатый
конец (308, 514) имеют соответствующие формы и размеры, позволяющие трубчатому
концу (308, 514) заходить в приемную зону (36).

12. Система по п.8, отличающаяся тем, что головка (2) содержит контур
заполнения, выполненный между первым концом, содержащим отверстие (6)
заполнения, и вторым концом, предназначенным для сообщения с внутренним
пространством резервуара, контур отбора, выполненный между первым концом,
предназначенным для сообщения с внутренним пространством резервуара, и вторым
концом, содержащим отверстие (6) отбора, при этом отверстие заполнения и/или
отверстие отбора выходит в вогнутую приемную зону (36) соединительного
переходника (3).
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13. Система по любому из пп.9-11, отличающаяся тем, что головка (2) содержит
контур заполнения, выполненный между первым концом, содержащим отверстие (6)
заполнения, и вторым концом, предназначенным для сообщения с внутренним
пространством резервуара, контур отбора, выполненный между первым концом,
предназначенным для сообщения с внутренним пространством резервуара, и вторым
концом, содержащим отверстие (6) отбора, при этом отверстие заполнения и/или
отверстие отбора выходит в вогнутую приемную зону (36) соединительного
переходника (3).

14. Система по п.12, отличающаяся тем, что отверстие (6) заполнения и отверстие
отбора совпадают в вогнутой приемной зоне (36) соединительного переходника (3).

15. Система по п.13, отличающаяся тем, что отверстие (6) заполнения и отверстие
отбора совпадают в вогнутой приемной зоне (36) соединительного переходника (3).

16. Система по п.14, отличающаяся тем, что отверстие доступа содержит вогнутую
приемную зону (36) или образовано этой зоной.

17. Система по п.15, отличающаяся тем, что отверстие доступа содержит вогнутую
приемную зону (36) или образовано этой зоной.

18. Система по любому из пп.1-4, 6, 7, 9-12, 14-17, отличающаяся тем, что
соединительный переходник (3) головки (2) и соединительный конец (303, 516)
устройства управления содержат комплементарные элементы крепления, такие как
выступы (35) и/или гнезда (304, 306), выполненные с возможностью образования
разъемного крепления типа «байонетного».

19. Система по п.5, отличающаяся тем, что соединительный переходник (3)
головки (2) и соединительный конец (303, 516) устройства управления содержат
комплементарные элементы крепления, такие как выступы (35) и/или гнезда (304, 306),
выполненные с возможностью образования разъемного крепления типа
«байонетного».

20. Система по п.8, отличающаяся тем, что соединительный переходник (3)
головки (2) и соединительный конец (303, 516) устройства управления содержат
комплементарные элементы крепления, такие как выступы (35) и/или гнезда (304, 306),
выполненные с возможностью образования разъемного крепления типа
«байонетного».

21. Система по п.13, отличающаяся тем, что соединительный переходник (3)
головки (2) и соединительный конец (303, 516) устройства управления содержат
комплементарные элементы крепления, такие как выступы (35) и/или гнезда (304, 306),
выполненные с возможностью образования разъемного крепления типа
«байонетного».

22. Система по п.18, отличающаяся тем, что содержит съемные органы (305)
блокировки элементов крепления.

23. Система по любому из пп.19-21, отличающаяся тем, что содержит съемные
органы (305) блокировки элементов крепления.

24. Система по любому из пп.19-22, отличающаяся тем, что элементы крепления
содержат гнезда (304, 306), по существу, в виде изогнутой канавки, содержащей
первый открытый конец, предназначенный для входа и выхода выступа (35)
относительно гнезда (304, 306), и второй конец, образующий дно, предназначенное
для размещения выступа (35) в положении крепления, при этом съемные органы (305)
блокировки содержат, по меньшей мере, один конец, образующий упор (305), по
меньшей мере, в одном гнезде (304, 306), при этом упор (305) является подвижным
между первым положением блокировки между двумя концами гнезда (305) и вторым
убранным положением, освобождающим проход между двумя концами гнезда (305).

25. Система по п.18, отличающаяся тем, что элементы крепления содержат
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гнезда (304, 306), по существу, в виде изогнутой канавки, содержащей первый
открытый конец, предназначенный для входа и выхода выступа (35) относительно
гнезда (304, 306), и второй конец, образующий дно, предназначенное для размещения
выступа (35) в положении крепления, при этом съемные органы (305) блокировки
содержат, по меньшей мере, один конец, образующий упор (305), по меньшей мере, в
одном гнезде (304, 306), при этом упор (305) является подвижным между первым
положением блокировки между двумя концами гнезда (305) и вторым убранным
положением, освобождающим проход между двумя концами гнезда (305).

26. Система по п.23, отличающаяся тем, что элементы крепления содержат
гнезда (304, 306), по существу, в виде изогнутой канавки, содержащей первый
открытый конец, предназначенный для входа и выхода выступа (35) относительно
гнезда (304, 306), и второй конец, образующий дно, предназначенное для размещения
выступа (35) в положении крепления, при этом съемные органы (305) блокировки
содержат, по меньшей мере, один конец, образующий упор (305), по меньшей мере, в
одном гнезде (304, 306), при этом упор (305) является подвижным между первым
положением блокировки между двумя концами гнезда (305) и вторым убранным
положением, освобождающим проход между двумя концами гнезда (305).

27. Система по п.24, отличающаяся тем, что содержит возвратный элемент или
возвратные элементы (309), действующие на упор усилием в направлении его
положения блокировки, при этом упор (305) выполнен с возможностью перемещения
в убранное положение либо под действием толкающего усилия выступа (35),
заходящего с первого конца гнезда (304, 306), либо под действием тянущего усилия
органов (305) блокировки от захватной зоны (301) или перемещаемых дистанционно.

28. Система по п.25 или 26, отличающаяся тем, что содержит возвратный элемент
или возвратные элементы (309), действующие на упор усилием в направлении его
положения блокировки, при этом упор (305) выполнен с возможностью перемещения
в убранное положение либо под действием толкающего усилия выступа (35),
заходящего с первого конца гнезда (304, 306), либо под действием тянущего усилия
органов (305) блокировки от захватной зоны (301) или перемещаемых дистанционно.
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