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1. Введение
Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации Измерителей
массы СУ-5ДМ (далее в тексте – измерителей) содержит описание устройства и принципов его работы, а также основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации.
Измерители массы СУ-5ДМ соответствуют требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» ТР ТС 012/2011 и ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК
60079-11-2010.
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.00587/20 от 19.05.2020 г. действует до 18.05.2025 г.
Оборудование соответствует требованиям технического регламента Евразийского
экономического союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НВ27.В.10377/20 от 01.06.2020 г.
действует до 31.05.2025 г.
Оборудование соответствует требованиям технического регламента Евразийского
экономического союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств».
Декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НА66.В.02031/19 от 15.11.2019 г.
действует до 14.11.2024 г.
Оборудование
удовлетворяет
требованиям
технических
условий
ТСОК.400000.011ТУ.
ООО «Техносенсор» зарегистрировано в реестре производителей СИ, уведомление
120СИ0027750719 от 17.07.2019 г.
Разработчик и изготовитель:
ООО «Техносенсор»
196105, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 2 лит. А,
тел./факс (812) 369-91-64
сайт www.tsensor.ru
e-mail: technosensor@yandex.ru

2. Назначение
Измерители массы СУ-5ДМ предназначены для непрерывных измерений массы сжиженных углеводородных газов, газового конденсата, и светлых нефтепродуктов (бензина,
керосина, дизельного топлива) в резервуарах автозаправочных станций, газонаполнительных
станций и нефтебаз, а также в транспортных емкостях при хранении, приеме, выдаче и перекачке.
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3. Описание средства измерений
Измерители массы СУ-5ДМ (далее в тексте — измеритель) реализуют прямой метод
измерений массы нефтепродуктов в резервуарах.
Измеритель (см. рис. 1) состоит из первичных измерительных преобразователей ДЖС7М, блока искрозащиты ИЗК-3 и сенсорной панели Samkoon SK-070 с блоком питания +24 В.
Первичные измерительные преобразователи (датчики) ДЖС-7М (см. рис. 2) могут
устанавливаться во взрывоопасных зонах, электронные блоки (блок искрозащиты ИЗК-3 и
сенсорная панель Samkoon SK-070 с блоком питания +24 В), устанавливаются в помещении вне
взрывоопасных зон. Электронные блоки изображены на рис. 3.

Рис. 1. Измеритель массы СУ-5ДМ.

Рисунок 2. Первичный измерительный преобразователь ДЖС-7М.
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Блок искрозащиты ИЗК-З с выходными искробезопасными цепями уровня «ib»
обеспечивает взрывобезопасность цепей подключения, а также опрос датчиков, обработку
информации, выдачу информации по дополнительным интерфейсам RS-485 на сенсорную
панель и в ПЭВМ, формирование и выдачу управляющих релейных сигналов.
Блок искрозащиты ИЗК-3 имеет четыре независимых интерфейса RS-485, один из
которых искробезопасный, а три других - простого исполнения. Блок ИЗК-3 имеет 10
программируемых маломощных релейных выходов, к которым могут подключаться сигнальные
лампочки и внешние реле.
К одному блоку искрозащиты ИЗК-3 по искробезопасному интерфейсу RS-485 можно
подключить от 1 до 6 первичных измерительных преобразователей ДЖС-7М.

Рис. 3. Электронные блоки Измерителя массы СУ-5ДМ.
Принцип действия измерителей основан на измерении электрической емкости
чувствительного элемента первичного измерительного преобразователя ДЖС-7М,
установленного в резервуар. Конструктивно чувствительный элемент первичного
преобразователя представляет собой радиочастотный коаксиальный резонатор, выполненный в
виде вставленных одна в другую металлических труб различного диаметра из нержавеющей
стали. Резонатор устанавливают в резервуар в вертикальном положении в области наибольшей
высоты резервуара. Длина измерительной части резонатора соответствует фактической высоте
резервуара в месте установки первичного преобразователя с учетом необходимых
технологических зазоров между нижним концом резонатора и дном резервуара. Верхний конец
резонатора крепится на верхней образующей резервуара (крышке технологической горловины
для резервуаров со сжиженным углеводородным газом) с помощью сквозного резьбового
соединения. При
поступлении нефтепродукта в резервуар происходит изменение
электрической емкости резонатора относительно значения электрической емкости резонатора
для порожнего резервуара. Величина приращения емкости резонатора, пропорциональна
приращению массы нефтепродукта в резервуаре и зависит от сорта нефтепродукта,
температуры и фактических геометрических особенностей формы резервуара, в котором
установлен первичный преобразователь. Для определения компенсации влияния температуры
на свойства первичного преобразователя вдоль резонатора в отдельной трубке из нержавеющей
стали расположены шесть датчиков температуры, равномерно распределенных по высоте
резонатора. Метрологические характеристики датчиков температуры не нормируются.
Измеренные значения емкости резонатора чувствительного элемента и температуры по данным
температурных датчиков преобразуется в цифровой выходной сигнал RS485, передаваемый по
линиям связи на электронный блок ИЗК-3 в режиме реального времени.
Электронный блок ИЗК-3 выполняет температурную компенсацию показаний
первичного преобразователя в зависимости от текущей температуры и, используя записанную в
энергонезависимую память градуировочную характеристику первичного преобразователя,
преобразует полученные значения электрической емкости резонатора в значения общей массы

ТСОК.400000.011РЭ
Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Измеритель массы СУ-5ДМ

Лист

5

нефтепродукта в резервуаре, а также, используя встроенное ПО, рассчитывает значения
плотностей, масс и объемов жидкой и паровой фаз нефтепродукта в резервуаре в режиме
реального времени. Метрологические характеристики рассчитанных значений плотностей, масс
и объемов жидкой и паровой фазы нефтепродукта не нормированы. Измеренные значения
общей массы нефтепродукта, температуры, а также рассчитанные значения масс, плотностей и
объемов жидкой и паровой фаз нефтепродукта в резервуаре по интерфейсу RS-485 передаются
от блока ИЗК-3 на сенсорную панель Samkoon SK-070 которая отображает их в выбранных
зонах экрана.
Блок ИЗК-3 может передавать измерительную информацию по линиям связи по
стандартному протоколу MODBUS на ПЭВМ оператора МАЗС или нефтебазы.
Сенсорная панель Samkoon SK-070 предназначена для отображения измерительной
информации и управления работой измерителя посредством встроенного интерфейса.
Экран сенсорной панели Samkoon SK-070 в режиме отображения информации от одного
первичного измерительного преобразователя ДЖС-7М приведен на рис. 4. Сенсорные кнопки
позволяют переключать режимы отображения информации.

Рисунок 4. Экран сенсорной панели Samkoon SK-070.
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Рисунок 5. Блок искрозащиты ИЗК-3.
Блок искрозащиты ИЗК-3 изображен на рис. 5
На корпусе блока ИЗК-3 имеются 8 разъемов, 10 светодиодов и 2 кнопки (Rst RESET и KN
Тест реле).
•
•
•
•
•
•
•

Разъем X2 - питание 220В 50Гц
К разъему X1 подключаются датчики ДЖС-7М (порт СОМ2, RS-485 и питание
+10В, искробезопасные цепи)
К разъему X3 можно подключить ПЭВМ или GSM модем (порт СОМ1, RS-485)
Разъемы X4, X5 – программируемые выходы оптореле, к ним подключаются сигнальные лампочки и внешние устройства сигнализации и блокировки
К разъему X6 подключена сенсорная панель (порт СОМ4, RS-485)
Разъем Х7 (порт СОМ3, RS-485), не используется
Разъем Х8 – два гальванически изолированных через оптопару логических входа

Настройки измерительных каналов системы хранятся в энергонезависимой памяти блока
искрозащиты ИЗК-3.
Пломбировка измерителя осуществляется с помощью свинцовой (пластмассовой)
пломбы и проволоки, путем фиксации проволокой элементов крепления электронного блока
ИЗК-3 с нанесением знаков поверки на пломбу. Места установки пломбы и нанесения знака
поверки на электронный блок ИЗК-3 приведены на рисунке 5.
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4. Метрологические и технические характеристики
Таблица 1 – Метрологические характеристики
Наименование характеристики
Диапазон измерения массы нефтепродукта в резервуаре, кг

Значение
От Х* до значения массы нефтепродукта,
соответствующей максимальному технологическому уровню взвлива жидкой фазы нефтепродукта в резервуаре**
±0,5

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения
массы нефтепродукта в резервуаре, %, не более
* Нижнее значения диапазона измерений массы нефтепродукта в резервуаре Х, кг, для которого сохраняется требование по погрешности измерений в 0,5% отн., зависит от типа резервуара, на который установлен первичный
преобразователь ДЖС-7М:
- Х = 30% от массы нефтепродукта, соответствующей максимальному технологическому уровню взвлива жидкой
фазы нефтепродукта в горизонтальном резервуаре;
- Х = 17% от массы нефтепродукта, соответствующей максимальному технологическому уровню взвлива жидкой
фазы нефтепродукта в вертикальном резервуаре.
** - зависит от технических характеристик резервуара, на который установлен первичный преобразователь ДЖС7М
Таблица 2 – Основные технические характеристики
Наименование характеристики
Рабочая среда
Максимальная высота резервуара для установки первичного преобразователя, мм
Средний срок службы, лет
Средняя наработка на отказ, ч
Диапазон температур контролируемой среды, ºС
Диапазон температур окружающей среды для первичного
преобразователя, ºС
Диапазон температур окружающей среды для электронных блоков, ºС
Напряжение питания, В

Значение
бензин, керосин, дизельное топливо, сжиженные
углеводородные газы, газовый конденсат
15000
14
100000
-40 - +70
-40 - +70
-10 - +70
220 ±15%

Частота переменного тока, Гц

50

Потребляемая мощность максимальная, Вт, не более

50

Потребляемая мощность средняя, Вт, не более

30

Максимальное количество одновременно подключаемых к
электронному блоку ИЗК-3 первичных преобразователей
ДЖС-7М, шт
Маркировка взрывозащиты первичных преобразователей
ДЖС-7М
Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм:
- первичного преобразователя
- электронного блока ИЗК-3
- сенсорной панели
- блока питания
Масса, кг, не более:
- первичного преобразователя
- электронного блока ИЗК-3
- сенсорной панели
- блока питания

6
1ExibIIBT6Gb
100×100×15000 (высота в зависимости от заказа,
максимальная 15000 мм)
150×180×80
250×180×90
100×100×25
18
1
1
0,5

ТСОК.400000.011РЭ
Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Измеритель массы СУ-5ДМ

Лист

8

5. Программное обеспечение
Программное обеспечение измерителей является встроенным. Программное обеспечение
установлено в электронном блоке ИЗК-3, разработано фирмой-изготовителем и предназначено
для преобразования текущего значения электрической емкости резонатора первичного преобразователя в значение общей массы нефтепродукта в резервуаре, а также хранения данных калибровки первичного преобразователя и настройки работы измерителя. Кроме этого встроенное
ПО позволяет дополнительно рассчитать значения плотностей, объемов и масс жидкой и паровой фазы нефтепродукта в резервуаре в режиме реального времени. Программное обеспечение
записывают на заводе-изготовителе, и оно не может быть изменено потребителем.
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
Программное обеспечение исключает возможность модификации или удаления данных
через интерфейсы пользователя.
Доступ к программному обеспечению защищен пломбировкой электронного блока ИЗК-3.
Внутри блока ИЗК-3 расположен переключатель К1. При положении переключателя К1 в положение «OFF» изменение настроек невозможно даже при наличии доступа к ним через интерфейсы пользователя.
Таблица 3 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки)

Значения

Идентификационное наименование ПО

ТСОК.400-01

Номер версии (идентификационный номер) ПО
(не ниже)

SU5.000.202

Цифровой идентификатор (контрольная сумма)
метрологически значимой части ПО

A2500B55

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC32

Уровень защиты программного обеспечения в соответствии с Р 50.2.077-2014: «высокий».
Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом того, что программное
обеспечение является неотъемлемой частью измерителя.
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Рис. 6. Окно идентификационных данных ПО
Определение идентификационных данных ПО:
При включении измерителя на сенсорную панель выводится информация в основном рабочем окне (см. рис. 4).
При нажатии на кнопку «ИНФО» в правом верхнем углу сенсорной панели появляется
окно с идентификационными данными ПО (см. рис. 6).
Идентификационные данные должны соответствовать указанным в таблице 3 руководства по эксплуатации и указанным в паспорте на оборудование.

ТСОК.400000.011РЭ
Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Измеритель массы СУ-5ДМ

Лист

10

6. Комплектность

Таблица 4 – Комплектность средства измерений
Наименование

Обозначение
СУ-5ДМ

Измеритель массы в составе:

ДЖС-7М

Первичный преобразователь

Кол-во

Примечание

1 шт

-

От 1 до 6 шт

Согласно заказу

1шт

-

Блок искрозащиты

ИЗК-3

Сенсорная панель

Samkoon SK-070

1шт

-

MDR-20-24

1шт

-

Руководство по эксплуатации

ТСОК.400000.011РЭ

1экз

-

Паспорт

ТСОК.400000.011ПС

1 экз

-

МП2302-131-2020

1экз

-

Блок питания +24 В

Методика поверки

7. Подключение
Электрическая схема Измерителя массы СУ-5ДМ изображена на рис. 7.

Рис. 7. Схема электрическая Измерителя массы СУ-5ДМ.
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8. Обеспечение искробезопасности
Измерители массы СУ-5ДМ соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах», ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Взрывозащищенное исполнение систем обеспечивается видом взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь уровня “ib” по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), защитой
вида «n» по ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).
Взрывозащищенность обеспечивается за счет гальванической развязки сигнальных цепей с
помощью оптопар и за счет ограничения токов и напряжений в цепях питания датчиков.
Модуль питания блока ИЗК-3 ограничивает напряжения и токи с помощью ограничительных резисторов и стабилитронов.
Все цепи, подключенные к разъему Х1 блока ИЗК-3 являются искробезопасными:
•
искрение при замыкании и размыкании любых проводников и цепей датчиков во
взрывоопасной среде не может создать мощность, достаточную для возгорания или взрыва
•
нагрев элементов при любых отказах не может создать температуру, достаточную для возгорания или взрыва
Состав, исполнение, спецификация и идентификация продукции
Взрывозащищенное электрооборудование, используемое в составе измерителя массы СУ-5ДМ,
приведено в таблице 5.
Таблица 5
Наименование электрооборудования
Датчики ДЖС-7М
Блок искрозащиты ИЗК-З
Сенсорная панель
Блок питания +24В

Маркировка взрывозащиты
1Ex ib IIB T6 Gb
[Ex ib Gb] IIB
Без Ех-маркировки
Без Ех-маркировки
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Обеспечение искробезопасности при монтаже
При монтаже измерителя массы СУ-5ДМ необходимо руководствоваться настоящим техническим описанием, главой 7.3 ПУЭ, главой 3.4 Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и другими нормативными документами, действующими в данной отрасли промышленности.
Перед монтажом измерителя необходимо осмотреть, обратив внимание на:
маркировку взрывозащиты;
целостность корпуса и составляющих элементов.

•
•

Параметры внешних искробезопасных цепей не должны превышать следующих значений:
Таблица 6
- максимальное выходное напряжение Uо, В
- максимальный выходной ток, Iо, мА
- максимальная внешняя ёмкость Со, мкФ
- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн

12
80
0,5
1

Искробезопасные цепи не должны прокладываться рядом с незащищенными искроопасными цепями, должны использоваться отдельные кабельные вводы и отдельные
кабельные каналы.
Обеспечение искробезопасности при эксплуатации системы
При эксплуатации измерителя необходимо руководствоваться техническим описанием, главой 7.3 ПУЭ, главой 3.4 Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП).
С целью обеспечения искробезопасности измерителя в процессе эксплуатации он
должен подвергаться систематическому внешнему и периодическому осмотрам.
При внешнем осмотре измерителя системы необходимо проверить:




целостность корпусов;
отсутствие обрывов соединительных проводов и надежность их подключения;
наличие маркировки взрывозащиты;
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9. Маркирование и пломбирование
Первичные преобразователи ДЖС-7М имеют маркировку взрывозащиты «1Ex ib IIB T6
Gb в комплекте СУ-5Д» (рис. 7) и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с гл.7.3 ПУЭ.

Рис. 7. Маркировка ДЖС-7М.
Блоки искрозащиты и ИЗК-3 с входными искробезопасными электрическими цепями
уровня " ib " имеют маркировку взрывозащиты «[Ex ib Gb] IIB в комплекте СУ-5Д» (рис.
5) и предназначены для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.
транспортная тара имеет маркировку, содержащую:
манипуляционные знаки – “Осторожно хрупкое” , “Боится сырости”
кантовать” ;
основные надписи – наименование грузополучателя;
дополнительные надписи – наименование грузоотправителя;
информационные надписи – масса брутто, габаритные размеры.

, “Верх, не

Способ и место нанесения маркировки указывается в чертежах.
Пломбирование блоков и датчиков предприятие-изготовитель не производит.
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10. Указания мер безопасности
Внутри блоков измерителя имеются напряжения, которые могут вызвать поражения электрическим током. Снятие кожухов блоков должны производить лица,
изучившие техническое описание и инструкцию по эксплуатации и прошедшие проверку знаний “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей” и имеющие удостоверение квалификационной группы не ниже второй при работе с напряжением до 1000 В.
Перед снятием кожухов отключите разъемы сетевого питания.
При работе корпуса блоков измерителя должны быть надежно заземлены.
11. Возможные неисправности и методы их устранения
Для настройки и проверки работоспособности блоков и датчиков используется
программа конфигурации и настройки, которая прилагается к поставляемому оборудованию. Программа устанавливается на стационарный или переносной компьютер и позволяет найти подключенные устройства и произвести их настройку.
12. Техническое обслуживание
Раз в год производят профилактический осмотр блоков и датчиков.
Измеритель СУ-5Д не содержит драгметаллов и не требует спецучета драгметаллов.
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Приложение №1.
Градуировка первичного преобразователя измерителя массы СУ-5ДМ
Градуировка производится методом заполнения резервуара с установленным в нём первичным преобразователем ДЖС-7М измерителя массы СУ-5ДМ рабочим продуктом.
В подающий трубопровод должна быть подключена установка измерительная УС-5 систем измерительных СУ-5Д гос. реестр СИ № 77815-20 производства ООО «Техносенсор», г.
Санкт-Петербург или другое средство измерения массы необходимой точности.
Если резервуар может быть размещен на весах, допускается вместо установки на трубопроводе использовать весы необходимой точности.
Перед началом градуировки светлый нефтепродукт или сжиженный углеводородный газ
(далее рабочий продукт) из резервуара должен быть откачан, шланги должны быть подсоединены и заполнены рабочим продуктом. В блок ИЗК-3 должна быть занесена типовая градуировочная характеристика (приближенная, полученная расчетным путем). В случае с СУГ - трубопровод пара (газообразной фазы сжиженного газа) должен быть перекрыт.
Нижний конец первичного преобразователя ДЖС-7М находится на некотором расстоянии (около 50 мм) от дна резервуара. Если заполнение резервуара ниже этого значения, датчик
его не определяет, это неизмеряемый остаток.
Градуировочную характеристику мы можем построить для диапазона заполнений от неизмеряемого остатка (начальная точка) до максимально допустимого заполнения 85%.
Недостающие части характеристики для диапазона заполнений от 0% до 100% рассчитываются (используются от типовой градуировочной характеристики).
Градуировка.
Обнулите показания установки УС-5.
Начните медленное заполнение резервуара через установку УС-5 и следите за изменением показаний измерителя массы СУ-5ДМ.
После начала изменений показаний измерителя массы СУ-5ДМ можете увеличить скорость заполнения.
В процессе градуировки через УС-5 в резервуар поступает рабочий продукт и фиксируются текущие показания массы установки УС-5 измерителя СУ-5ДМ для каждого момента времени.
Если нет возможности электронной фиксации текущих показаний, то калибровка выполняется дозами для получения необходимого количества измерений для получения градуировочной характеристики. Через УС-5 в резервуар поступают порции рабочего продукта. После поступления каждой порции фиксируется суммарная доза и время измерения.
Заполнение производится до достижения 85% от максимального заполнения резервуара
по показаниям массы установки УС-5.
После заполнения резервуара составляется таблица, в которую для каждого момента
времени заносятся значения массы по измерителю СУ-5ДМ (столбец 3) и суммарных доз залитого рабочего продукта, измеренные УС-5 (столбец 4).
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Столбцы 3 и 4 – это градуировочная характеристика первичного измерительного преобразователя измерителя массы СУ-5ДМ.
Ее недостатки:
1). При заполнении показания по УС-5 изменяются, а показания по измерителю СУ-5ДМ
не изменяются, пока рабочий продукт не начнет заполнять датчик.
2). Отсутствует верхняя зона характеристики для заполнения выше 85%.
В столбец 5 для заполнения от начальной точки заполнения (касание датчика рабочим
продуктом) до заполнения на 85% копируются данные из столбца 3.
На начальном участке копируются данные с установки УС-5 (при заполнении менее 93
кг).
На участке выше 85% заносятся расчетные значения (от 7515 кг до 8849 кг).
В результате этих измерений и вычислений получаем зависимость показаний массы СУ5ДМ от значений массы полученных от эталонной установки УС-5 для расширенного диапазона заполнение резервуара от 0% до 100% (столбцы 4 и 5).
Полученная таблица – градуировочная характеристика первичного преобразователя измерителя массы СУ-5ДМ, которая заносится в память блока ИЗК-3.
Пример заполнения таблицы.
1

2

3

4

5

6

№
п/п

Время

Общая
масса по
СУ-5ДМ,
кг

Суммарная доза
УС-5, кг

Общая масса
по СУ-5ДМ с
коррекцией, кг

Примечание

1
2
3
4
206
207
225

11:10:33
11:30:33
11:36:42
11:41:49
12:53:55
13:00:05

93
93
95
241
7320
7516
-

0
36
97
238
7326
7522
-

0
36
95
241
7320
7516
8849

До начала заполнения
Заполнение неизмеряемой зоны
Начальная точка касания датчика

-

Заполнение
Заполнение 85%
Расчетные данные для заполнения
От 85% до 100%
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