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Учет и логистика СУГ в компании
Высокоточные измерения массы СУГ в транспортных емкостях с выдачей 
информации на сервер и удаленные ПЭВМ в режиме реального времени  
В логистической цепочке движения СУГ важнейшую роль играет учет в транспортных емкостях.       
Компания «Техносенсор» предлагает комплексное решение для оснащения газовозов – датчик массы СУГ 

ДЖС-7Мр в резервуаре газовоза (уровень, объем, масса жидкости, масса пара, давление, температура в 6 
точках) и кориолисовые массомеры на трубопроводах жидкой и паровой фазы.

Датчики подключаются к установленному на газовозе блоку СБ-5. Информация поступает на сенсорную 
панель блока СБ-5 и одновременно через GSM-модем блока СБ-5 поступает на сервер в базу данных.

Информационный учёт и визуализация контролируемых параметров для всех подключенных объектов 
осуществляется с помощью SCADA системы собственной разработки - Техносенсор-Онлайн.

Для внутреннего учета и логистики достаточно оснастить газовозы датчиками ДЖС-7Мр (устанавливается 
на штатное место уровнемера) или ДЖС-7Б (устанавливается на боковой или торцевой лючок Ду150). 
Коррекция погрешностей от наклонов резервуара обеспечивается датчиком углов наклона в блоке СБ-5.

Для коммерческого учета предлагается дополнительное оснащение кориолисовыми массомерами на 
трубопроводах жидкого СУГ и паровозврата. Имеется возможность автоматического отпуска заданного 
количества СУГ.

Измеряются и выдаются следующие параметры:

В цистерне В трубопроводах Дополнительно

общая масса СУГ, 
масса жидкости, масса пара
объем, уровень, 
давление
температура 6 точек

общая масса отпущенного или принятого СУГ 
(погрешность 0,2%)
масса и объем жидкости
плотность и температура жидкости
масса и плотность пара

GPS – трекер
углы наклона 
автоцистерны



IT платформа Техносенсор-Онлайн
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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, есть возможность 
формирования отчетов. 

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



IT платформа Техносенсор-Онлайн - мониторинг и анализ данных 
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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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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 копании «ЭлМетро» ЭЛМЕТРО-Фломак. Установки УС-5 через 
GSM-модем подключаются к серверу и могут работать в автоматическом режиме при удаленном управлении.

Поверка и градуировка измерителей массы СУ-5ДМ осуществляется с помощью установок УС-5 в 
полуавтоматическом режиме. 

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



Контроль запасов светлых нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в резервуарах 
Измерители массы СУ-5ДМ гос. реестр № 79293-20 с датчиками ДЖС-7М 
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Датчики ДЖС-7М 
сертифицированы как средство 
измерения массы нефтепродукта в 
резервуаре с пределом допускаемой 
относительной погрешности 
измерения не более ± 0,5%. 

Для установки датчика на 
резервуар требуется один лючок с 
проходным отверстием 50 мм.

Датчики не имеют механических 
частей, устойчивы к загрязнениям, 
обмерзанию и обледенению, 
обеспечивают высокую точность 
измерений уровня, объема и массы 
нефтепродуктов в широком 
диапазоне температур. 

Наименование Значение

Пределы допускаемой относительной
погрешности измерения массы
нефтепродукта в резервуаре, %, не более

± 0,5

Максимальная высота резервуара, мм 20000

Минимальная высота резервуара, мм 300

Объем резервуара любой

Диапазон рабочих температур
нефтепродукта, °С

от -40 до +70

Диапазон рабочих температур датчиков и
электронных блоков, °С

от -40 до +70

Максимальное рабочее давление, МПа 2,5

Напряжение питания, В 220В  50Гц

Потребляемая мощность, Вт, не более 50

Средняя наработка на отказ, ч 100000

Средний срок службы, лет 14

Максимальное количество одновременно
подключаемых к электронному блоку ИЗК-3
датчиков ДЖС-7М, шт.
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Маркировка взрывозащиты датчиков ДЖС-7М 0ExiaIIBT6Ga

Метрологические и технические характеристики



Датчики для измерения массы СУГ в резервуарах
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Средства измерения массы СУГ в резервуарах
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Струна +  
Параметры СТРУНА + СУ-5ДМ

Погрешность
изм. массы

0,65% 0,5%

Измерение 
давления

есть есть

Измерение 
температуры

3 – 12 точек 6 точек

Лючок Ду 100 – 2 шт.
или Ду200

Ду 50

Зазоры, мм 1 мм 8 мм

Механические 
элементы

есть нет

Зависание 
показаний

может
произойти

невозможно

Взрывозащита Взрывонепроницаемая 
оболочка

Искробезопасная 
цепь

СУ-5ДМ
ДЖС-7Мр

Датчик ДЖС-7Мр обеспечивает измерение массы жидкости, 
массы пара, объема, уровня, плотности жидкости, плотности 
пара, давления, температура в 6 точках.
Датчик имеет резьбовое крепление – резьба трубная 2 дюйма. 
Имеется исполнение с конусной резьбой 2 дюйма. 

В комплекте с датчиком может поставляться крышка люка 
Ду50, Ду80, Ду100.



Измерители массы СУ-5ДМ комплектация для многотопливной автозаправочной станции
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На резервуарах с бензином и дизельным топливом устанавливаются датчики ДЖС-7М-0 или ДЖС-7М-02 (с измерением
уровня подтоварной воды), на резервуарах с сжиженным углеводородным газом устанавливаются датчики ДЖС-7М-р.

Для отображения информации и настройки измерительных каналов к блокам искрозащиты ИЗК-3 по интерфейсу RS-485
подключается сенсорная панель Samkoon SK-070HE. Панель Samkoon имеет два независимых интерфейса RS-485 и
позволяет выводить информацию от двух блоков ИЗК-3.

По заказу выполняется поставка датчиков для измерения уровня и объема жидкого хлора, воды, метанола, кислот и
щелочей.

По заказу выполняется поставка датчиков для измерения уровня и объема при высоком давлении и при температуре до
240°С

Питание от сети 220 В 50 Гц.
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Установки измерительные УС-5 позволяют
измерять массу, объем, плотность, давление и
температуру различных продуктов и СУГ при их
перекачке по трубопроводам.

Сертифицированы как средство измерения
массового расхода и массы с погрешностью не более
±0,2% и плотности с погрешностью не более ±0,5
кг/м3. Гос. реестр № 77815-20, свидетельство №
76813.

Межповерочный интервал 4 года.
Установки измерительные УС-5 соответствуют 

требованиям технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
ТР ТС 012/2011. 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.
ТР ТС 010/2011 Декларация ЕАЭС N RU Д-
RU.НВ27.В.10377/20.
ТР ТС 020/2011 Декларация ЕАЭС N RU Д-
RU.НА66.В.02031/19.

В качестве средства измерений массового
расхода, массы и плотности жидкостей и сжиженных
газов в составе установок УС-5 в зависимости от
исполнения могут применяться кориолисовые
расходомеры Micro Motion® моделей F100S, F200S
или F300S с условными проходами соответственно 1,
2 и 3 дюйма или российской копании «ЭлМетро»
ЭЛМЕТРО-Фломак.

Применение установки УС-5 – оптимальное
решение для учета СУГ при сливе железнодорожных
цистерн. Обеспечивается измерение массы жидкости
и массы пара в линии паровозврата.
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Установки измерительные УС-5 гос. реестр № 77815-20



Измерение массы СУГ и нефтепродуктов в передвижных емкостях
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Измерение массы нефтепродуктов в танках бункеровочных судов
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Для обеспечения судов топливом используются морские и речные бункеровщики. Бункеровочное судно
обычно имеет 2, 4 или 5 танков объемом не более 100 куб. метров каждый.

Танки заполняются дизельным топливом и моторным маслом. После этого бункеровщик перемещается на
место, где необходимо заправлять суда и производит перекачку топлива и масла в подходящие суда. Возможна
заправка судов не только у причала, но также на ходу и на рейде.

В танках бункеровщика устанавливаются датчики ДЖС-7М-0 (погрешность измерения массы нефтепродукта
± 0,5%, госреестр № 79293-20).

Электронный блок измеряет углы крена и дифферента судна и производит вычисление уровней
нефтепродуктов в танках с коррекцией погрешностей от наклонов судна.

Для измерения массы отпущенного и принятого нефтепродукта рекомендуется использовать установку
измерительную УС-5 (погрешность измерения массы нефтепродукта ± 0,2%, госреестр № 77815-20).

Кориолисовый массомер установки УС-5 работает одинаково точно при разных направлениях потока, это
позволяет использовать его как для приема, так и для отпуска нефтепродуктов.
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