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IT платформа Техносенсор-Онлайн - мониторинг и анализ данных 
Компания «Техносенсор» при поставке оборудования предлагает в бесплатное пользование SCADA систему собственной

разработки - IT платформу Техносенсор-Онлайн.
Результаты измерений от всех объектов, на которых используются наше оборудование, через Интернет или GSM-модем

по интерфейсу TCP-IP в режиме реального времени поступают на наш сервер в базу данных.
Обеспечивается подключение любого количества объектов.
Из базы данных информация раздается через Интернет любому количеству пользователей и отображается в WEB-

приложении в браузере на любых устройствах (компьютеры, телефоны и планшеты Android).
Обеспечивается отображение информации в режиме реального времени в цифровом виде и мнемоническое как по всем

объектам, так и по выбранной группе объектов. Кроме этого отображаются графики, скачиваются архивы, есть возможность
формирования отчетов.

На карте отображается текущее положение мобильных объектов по GPS-трекеру и заданное положение стационарных
объектов.

Преимущества.
1. Информация на одном экране одновременно по всем объектам Вашей компании – автомобильные заправки в разных

городах, газовозы, газонаполнительные станции и нефтебазы.
2. Не требуются вложения в распределенные средства сбора информации, все результаты измерений собираются на одном

сервере.
3. Удобный доступ к информационным ресурсам – с любого компьютера, планшета, телефона.

Дополнительные возможности.
1. Установка IT платформы Техносенсор-Онлайн на корпоративном сервере Заказчика и использование в защищенных

системах передачи данных.
2. Формирование отчетов и контроль несанкционированных отборов нефтепродукта.
3. Автоматическая выгрузка данных в АСУ ТП Заказчика по заданным критериям отбора.
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IT платформа Техносенсор-Онлайн – основной экран
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На сервере собирается информация по всем объектам (количество не ограничено).   
Обеспечивается отображение как по  всем объектам, так и по выбранной группе объектов. 
Каждому пользователю обеспечивается доступ к определенной группе объектов
Выводятся графики, скачиваются архивы, имеется возможность формирования отчетов. 
На карте отображается текущее положение мобильных объектов по GPS-трекеру и положение стационарных объектов.



IT платформа Техносенсор-Онлайн – подключение объектов 
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Компания Техносенсор предлагает информационный учёт и визуализацию контролируемых параметров с помощью SCADA
системы собственной разработки - Техносенсор-Онлайн. Результаты измерений из базы данных отображаются в WEB-
приложении в браузере на любых устройствах.

Обеспечивается отображение как по всем объектам (количество не ограничено), так и по выбранной группе объектов.
Выводятся графики, скачиваются архивы, есть возможность формирования отчетов.

На карте отображается текущее положение мобильных объектов по GPS-трекеру и заданное положение стационарных
объектов

• Центральный офис получает 
данные и имеет обратную 
связь со всеми объектами в 
круглосуточном режиме 
через Техносенсор-Онлайн.

• Удаленные пользователи 
имеют доступ к Техносенсор-
Онлайн в режиме 24/7.

• Обеспечивается подключение 
датчиков ДЖС-7М на ГНС, 
нефтебазах, АЗС, АГНС, 
Установок измерительных УС-
5, влагомеров, плотномеров и 
других средств 
автоматизации.

• Транспортные емкости 
подключаются с помощью 
GSM-модемов.
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IT платформа Техносенсор-Онлайн – графическое отображение 
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

IT платформа Техносенсор-Онлайн позволяет выводить информацию в 
графическом виде. 

Такая форма представления позволяет получить полную информацию о движении 
нефтепродукта или СУГ за любой период времени.

Для получения точного численного значения достаточно навести курсор на любую 
точку на графике, полная информация отображается рядом с выбранной точкой

Это позволяет оперативно проконтролировать 
массу принятого или отпущенного нефтепродукта и сравнить с накладной или 
результатами взвешивания.

Количество точек на графике определяется выбранным временным интервалом, 
чем меньше выбран временной интервал, тем подробнее будет график.

Графики выдает сервер в режиме реального времени, при обновлении данных 
достраиваются последние полученные значения.

На рис. 1 и рис. 2 – графики с газовоза. 
На рис. 3 – графики с ГНС.
При движении газовоза сжиженный газ
в резервуаре плещется, на графике
«борода» от изменения уровня. 



IT платформа Техносенсор-Онлайн - дополнительные графики 
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Рис. 6Рис. 5

Рис. 4

IT платформа Техносенсор-Онлайн позволяет выводить 
информацию в графическом виде за несколько дней и 
отображать в графическом виде разные измеряемые 
параметры. 

Рис. 4 – движение СУГ на ГНС за трое суток.
На рис. 5 температура в резервуаре за четверо суток - 6 

датчиков температуры равномерно расположенных по высоте 
резервуара. 

На рис. 6 – давление в резервуаре.
Выводится информация с кориолисовых массомеров, 

радарных уровнемеров, плотномеров, влагомеров, датчиков 
уровня подтоварной воды.



Сквозной учет СУГ и нефтепродуктов 
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Рис. 8Рис. 7

Учет СУГ и нефтепродуктов на разных этапах движения товара позволяет организовать сквозной учет.
Если средства измерений на ГНС, АГЗС и на газовозах выдают информацию в IT платформу Техносенсор-Онлайн, то появляется 

возможность в одной программе производить сравнение результатов измерений, полученных от средств измерений с разных объектов.
Например, на газонаполнительной станции был отпущен сжиженный газ в газовоз через кориолисовый массомер.

Масса отпущенного продукта должна совпадать с массой принятого продукта в пределах допустимых погрешностей.
Газовоз развозит газ по нескольким заправкам. Масса отпущенного с газовоза на АГЗС продукта должна совпадать с массой принятого 

продукта. На рис. 7 изображены графики слива и заполнения резервуара газовоза (черный цвет) и резервуара АГЗС (красный цвет). На 
рис. 8 – то же самое, только в увеличенном масштабе. Во время движения газовоза газ плещется и показания на графике имеют вид 
«бороды».

Был произведен слив газа в резервуар АГЗС, потом газовоз съездил на взвешивание, затем газ был перекачан из резервуара АГЗС 
обратно в газовоз.

В резервуарах газовоза и АГЗС установлены датчики ДЖС-7М Измерителей массы СУ-5ДМ гос. реестр № 79293-20, которые 
обеспечивают измерение массы СУГ и нефтепродуктов в резервуарах с погрешностью не более ± 0,5%. В датчиках используется 
радиочастотный принцип измерения. Датчики не имеют механических частей, устойчивы к загрязнениям, обмерзанию и обледенению, 
обеспечивают высокую точность измерений уровня, объема и массы нефтепродуктов в широком диапазоне температур. 

Измеряется общая масса СУГ – масса жидкости и масса пара, коммерческий учет.
Кроме датчиков в резервуарах компания «Техносенсор» поставляет Установки измерительные УС-5 гос. реестр № 77815-20, которые 

обеспечивают измерение массового расхода СУГ (жидкость и пар) и нефтепродуктов с погрешностью не более ± 0,2%, Измерители 
влажности СУ-5ДВ гос. реестр № 81178-21 (работают при высоких температурах и имеют межповерочный интервал 5 лет), плотномеры, 
датчики температуры и уровня подтоварной воды для резервуаров РВС и другие средства измерений.

Результаты измерений от всех устройств поступают в  IT платформу Техносенсор-Онлайн.
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Система контроля резервуаров с беспроводной передачей данных и автономным питанием

Организация учета нефтепродуктов в резервуарном парке на больших производственных площадках связана со
значительными затратами на разработку проекта, прокладку кабельных линий и техническое обслуживание установленного
оборудования и серверного программного обеспечения.

Компания «Техносенсор» предлагает автономное питание датчиков на резервуаре от аккумулятора и солнечной батареи и
беспроводную передачу данных на удаленный блок СБ-5.

Блок СБ-5 имеет взрывозащищенное исполнение, может эксплуатироваться на улице, обеспечивает отображение
информации на сенсорном экране и передачу информации через встроенный GSM-модем на сервер IT платформы
Техносенсор-Онлайн.

Беспроводная передача 
данных  через радиомодемы

на расстояние до 3000 м

Датчики на резервуарах  Блок СБ-5  

Передача данных  на сервер IT 
платформы Техносенсор-
Онлайн через GSM-модем 

Преимущества:
1. Оборудование монтируется на крыше резервуара по типовому проекту для резервуара без привязки к резервуарному

парку.
2. Не требуется прокладка кабельных сетей и подключение проводов к резервуарам.
3. Простота обслуживания и ремонта.
4. Возможность организации измерительной системы для любого количества резервуаров.
5. При использовании дополнительного аккумулятора обеспечивается длительная автономная работа без подзарядки от

солнечной батареи.
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Комплектация измерительной системы на резервуаре 
для работы с автономным питанием и беспроводной передачей данных 

Датчики на резервуаре Автономное питание и беспроводная передача данных

Радиомодем
RS-485 Wireless 

Transceiver

Модуль СОЛАР 
1ExеmbIICТ4GbX

Взрывозащищенная коробка ЩОРВ

ПЛК ИЗК-3

Аккумулятор 

Внутри взрывозащищенной коробка 
ЩОРВ располагаются радиомодем, 

ПЛК ИЗК-3 и аккумулятор с 
контроллером питания 

Обеспечивается автономное 
питание и беспроводная передача 

данных на расстояние 500 м и 
больше  

Гидростатический 
уровнемер  

Радарный 
уровнемер  

Влагомер ДЖС-7Вm

ДЖС-7Mр
Уровень

объем масса  

ДЖС-7В-t
Уровень 

подтоварной 
воды и 

температура  

Плотномер  
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Высокоточные измерения массы мазута и нефтепродуктов в резервуарном парке
Измерение влажности мазута в резервуарах и трубопроводах 

Измерение температуры и уровня подтоварной воды в резервуарах РВС

Компания «Техносенсор» предлагает инновационное решение для организации коммерческого учета мазута в
резервуарных парках – измерители массы СУ-5ДМ.

Для хранения и визуализацию контролируемых параметров предлагается IT платформа Техносенсор-Онлайн.
Измерители массы СУ-5ДМ обеспечивают полное импортозамещение системы «Tank Gauging» и имеют

дополнительную функциональность – измерение расхода мазута на котел, измерение влажности мазута в резервуарах и
трубопроводах, вычисление массы воды и массы «сухого мазута».

Стоимость нашего оборудования в несколько раз меньше, чем системы «Tank Gauging». Гарантия 3 года или 5 лет.
Информация выдается на сенсорные экраны, а также во внешние системы по открытому протоколу Modbus RTU или

Modbus ASCII по интерфейсам RS-485 и по сетевому интерфейсу.
Измерения и вычисление всех параметров с учетом градуировочных таблиц и поправок от деформации резервуаров

в зависимости от температуры, уровня заполнения и веса нефтепродукта выполняются без компьютера и без участия
человека в программируемом логическом контроллере - блоке искрозащиты ИЗК-3.

Результаты измерений хранятся в энергонезависимой памяти контроллера.
Для бюджетных поставок предлагается вариант комплектации с гидростатическим уровнемером.

Основные параметры Дополнительные параметры

Измерение массы мазута в резервуаре
Измерение влажности мазута в резервуаре
Измерение температуры мазута – 10 или 20 точек
Вычисление плотности мазута в резервуаре
Формирование отчетов по полученному мазуту
Формирование отчетов по отпущенному мазуту
Измерение расхода мазута на котел

Измерение уровня, объема и плотности мазута в 
резервуаре
Вычисление массы воды и массы «сухого мазута»
Сигнализация предельных и аварийных уровней,
блокировка работы оборудования
Измерение влажности мазута в трубопроводах
Сигнализация предельных значений влажности
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Система измерительная Tank Gauging

Измеритель массы СУ-5ДМ вместо системы измерительной  «Tank Gauging» 

Измеритель массы СУ-5ДМ на 6 резервуаров

Электронные блоки Электронные блоки

Датчики Датчики

Микроволновый 
радар

Rosemount™ 
5900C

Радарный 
уровнемер

ЭЛМЕТРО-РПУ
гос. реестр
№ 84697-22

Датчик 
Rosemount™ 765 

с  преобразователем 
Rosemount™ 2240S 

Датчик температуры 
и объемного 

содержания воды в 
мазуте ДЖС-7В-t

(измеритель 
влажности СУ-5ДВ

гос. реестр 
№ 81178-21)  

Комплектация для 
беспроводной 

передачи данных
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Измеритель массы СУ-5ДМ, слив мазута в резервуар

Измеритель массы СУ-5ДМ обеспечивает
точное и достоверное измерение массы мазута в
резервуарах.

Затраты на оснащение резервуарного парка в
несколько раз ниже, чем при использовании
измерительной системы «Tank Gauging».

Гарантия на оборудование, поставляемое ООО
«Техносенсор» – 3 года.

На рисунках изображены тренды заполнения
резервуара при сливе железнодорожных цистерн.

Нестабильность показаний около 2 тонн, для
резервуара 3000 куб. м это менее 0,1%.

Формируются отчеты по принятому и
отпущенному мазуту.

Основные погрешности измерений связаны с
погрешностью градуировочной таблицы, которая
составляет ±0,3%.

Температура измеряется с помощью 10 или 20
сенсоров (в зависимости от заказа) равномерно
распределенных по высоте резервуара.

Контроллер по измеренному значению уровня
определяет, какие датчики температуры находятся
в жидкости, и вычисляет среднюю температуру
мазута.

По средней температуре мазута вычисляется
средняя плотность мазута в резервуаре.

Уровень измеряется, объем вычисляется по
градуировочной таблице, плотность вычисляется
по температуре, масса вычисляется как
произведение объема на плотность.
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Измеритель массы СУ-5ДМ, измерение расхода мазута

Измерение мгновенного расхода мазута позволяет контролировать режимы работы котлов и обеспечивать
оптимальные режимы работы оборудования.

Расход определяется как изменение массы мазута в резервуаре за заданный промежуток времени Т. На рисунке
изображены графики Т60 (промежуток времени 60 минут) и Т30 (промежуток времени 30 минут).

Такой метод измерения расхода обеспечивает получение информации с запаздыванием по времени.
Корректная информация о расходе мазута формируется через время Т и далее обновляется при каждом новом

измерении.
Расход мазута в 9 часов 30 минут составлял 49 т/час, а к 11 часам уменьшился до 46 т/час.
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Датчик температуры и уровня подтоварной воды Rosemount™ 765 совместно с измерительным преобразователем Rosemount™
2240S (голова датчика) используется в системе «Tank Gauging» для измерения температуры мазута и вычисления плотности.

Компания «Техносенсор» предлагает датчик ДЖС-7В-t, который обеспечивает измерение влажности мазута внутри резервуара в
точке нахождения чувствительного элемента датчика и измерение температуры мазута в 20 точках равномерно распределенных по
длине датчика.

Другое назначение датчика – измерение температуры нефтепродукта и уровня подтоварной воды (определяется настройками
программы контроллера датчика).

ООО «Техносенсор», г. Санкт-Петербург,  ул. Благодатная, 2,   www.t-sensor.ru, техносенсор.рф, 2022 г.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ   
Датчик температуры и уровня подтоварной воды ДЖС-7В-t вместо Rosemount™ 765

Конкурентные преимущества датчика ДЖС-7В-t:
 Измерение влажности мазута с погрешностью ±0,25%, гос. реестр № 81178-21
 Специальный сенсор влагомера диаметром 52 мм имеет зазоры между электродами 17 мм и не требует очистки
 Открытый протокол обмена Modbus RTU или Modbus ASCII (RS-485) позволяет интегрировать датчик в любую систему АСУ ТП
 Гарантия 3 года

ДЖС-7В-t
СУ-5ДВ

Rosemount™
2240S

Rosemount™
765
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Для опроса датчиков на резервуарах и для обработки информации
используется программируемый логический контроллер собственной
разработки – блок искрозащиты ИЗК-3, в котором применяется
современный высокопроизводительный 32-разрядный микропроцессор
STM32L496VGT3. Блок искрозащиты ИЗК-3 имеет искробезопасный
интерфейс RS-485 для подключения датчиков, работающих во
взрывоопасной зоне. Кроме этого имеются еще 4 или 5 независимых
интерфейсов RS-485, интерфейсы CAN и USB, 10 программируемых
выходов оптореле для сигнализации и блокировки опасных режимов.

Блок искрозащиты ИЗК-3 опрашивает датчики на шести резервуарах,
вычисляет уровень, объем, плотность, температуру, влажность и массу
нефтепродукта в каждом резервуаре, а также формирует и выдает 10
команд на реле.

ООО «Техносенсор», г. Санкт-Петербург,  ул. Благодатная, 2,   www.t-sensor.ru, техносенсор.рф, 2022 г.

Электронные блоки

Информация выдается  по открытому протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII (RS-485) во внешние устройства, а также на 
две сенсорные панели (Samkoon c размером экрана 7 или 10 дюймов или Weintek с экраном 15.6 дюйма с разрешением Full HD).    
Сенсорная панель имеет несколько рабочих экранов для отображения информации, а также экраны для настройки и диагностики 
оборудования. Архивы данных хранятся в энергонезависимой памяти сенсорной панели.   



Измерители влажности СУ-5ДВ гос. реестр №81178-21 МПИ 5 лет
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Сенсорная панельДатчик ДЖС-7В-t
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Измерители массы СУ-5ДМ гос. реестр № 79293-20 обеспечивают измерение массы СУГ и нефтепродуктов в
резервуарах с погрешностью не более ± 0,5%. В датчиках используется радиочастотный принцип измерения.
Датчики не имеют механических частей, устойчивы к загрязнениям, обмерзанию и обледенению, обеспечивают
высокую точность измерений уровня, объема и массы нефтепродуктов в широком диапазоне температур.

Установки измерительные УС-5 гос. реестр № 77815-20 обеспечивают измерение массового расхода СУГ и
нефтепродуктов с погрешностью не более ± 0,2%. В установках используются расходомеры массовые Micro Motion
моделей F100S, F200S или F300S или российской компании «ЭлМетро» ЭЛМЕТРО-Фломак. Установки УС-5 через
GSM-модем подключаются к серверу и могут работать в автоматическом режиме при удаленном управлении.

Измерители влажности СУ-5ДВ гос. реестр № 81178-21 работают при высоких температурах и имеют
межповерочный интервал 5 лет.

Все оборудование взрывозащищенное, сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01006/21,
маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIB T6 Ga для датчиков и 2ExnA[iaGa/ibGb]IIBT6GcX для электронного блока СБ-5.

Сертификаты


