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

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

Компания «Техносенсор» предлагает комплексное решение для организации учета нефтепродуктов –
измерители массы СУ-5ДМ гос. реестр № 79293-20 в резервуарах, установки измерительные УС-5 гос. реестр
№ 77815-20 на трубопроводах, измерители влажности СУ-5ДВ гос. реестр № 81178-21 в резервуарах и на
трубопроводах. 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.

Предложены варианты комплектации измерителей массы СУ-5ДМ радарными датчиками уровня
российского производства, с целью применения измерителей массы СУ-5ДМ для замены системы «Tank
Gauging» по программе импортозамещения.

Информация выдается по открытому протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII по интерфейсу RS-485 и по
сетевому интерфейсу. Это позволяет оперативно выполнить интеграцию с программно-техническими
средствами ГК «ТЕКОН» или с другим АСУ ТП, имеющимся на предприятии.

В резервуарах В трубопроводах

Масса мазута, уровень, объем, плотность
Влажность мазута 
Температура - до 20 точек
Сигнализация предельных и аварийных уровней, блокировка 
оборудования

Масса, объем, плотность принятого мазута
Расход мазута на котел
Влажность мазута в трубопроводах
Вычисление массы воды и «сухого мазута»
Сигнализация предельных значений влажности
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Системы измерительные Tank Gauging для резервуаров предназначены для измерений уровня, температуры,
плотности, объема, средней плотности, массы нефтепродуктов и других жидкостей в автоматическом режиме.

Измерители массы СУ-5ДМ гос. реестр № 79293-20 обеспечивают измерение тех же параметров нефтепродуктов
в резервуарах в автоматическом режиме и сертифицированы как средство измерения массы с погрешностью не
более ± 0,5%. К одному измерителю массы СУ-5ДМ могут быть подключены датчики на шести резервуарах.

Для измерения массы мазута компания «Техносенсор» предлагает использовать Измерители массы СУ-5ДМ
укомплектованные другими датчиками уровня – радарным уровнемером или гидростатическим уровнемером.

После проведения гос. испытаний эти комплектации будут узаконены как средство измерения массы нефти и
нефтепродуктов, в том числе мазута.

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 с помощью промышленных контроллеров. В системе Tank Gauging обработку может выполнять
преобразователь Tankvision NXA820, в измерителе массы СУ-5ДМ вся обработка выполняется в блоке искрозащиты
ИЗК-3.

Блок искрозащиты ИЗК-3 выдает информацию по открытому протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII по
интерфейсу RS-485 и по сетевому интерфейсу. Это позволяет оперативно выполнить интеграцию с программно-
техническими средствами ГК “ТЕКОН” или с другим АСУ ТП, имеющимся на предприятии.

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

Датчик 
температуры и 

уровня подтоварной 
воды 

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)  
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Система измерительная Tank Gauging

Измеритель массы СУ-5ДМ вместо системы измерительной  «Tank Gauging» 
Бюджетный вариант – гидростатический уровнемер вместо радарного

Измеритель массы СУ-5ДМ на 6 резервуаров

Электронные блоки Электронные блоки

Датчики Датчики

Микроволновый 
радар

Rosemount™ 
5900C

Гидростатический 
уровнемер Корунд 

ДИГ-001МRS

Датчик 
температуры и 

уровня подтоварной 
воды 

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)  
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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).
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ   
Датчик температуры и влажности мазута 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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На рынке имеется много радарных уровнемеров, в
том числе российских производителей.
Уровнемеры с более высокой рабочей частотой имеют
более узкий луч, выше точность измерений и более
компактную антенну.

Датчики, работающие на частоте 25 ГГц,
обеспечивают высокую точность измерения уровня,
могут устанавливаться на лючок небольшого размера и
надежно работают при конденсации и турбулентности
продукта.

При частоте 120 ГГц антенна размещается на
печатной плате.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ   
Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ вместо  Rosemount™ 5900C

Rosemount™
5408
26 ГГц

Rosemount™
5900C
10 ГГц

ЭЛМЕТРО-РПУ
24 ГГц

Лимако
УЛМ-11-HF
120 ГГц

БАРС352И
10 ГГц ЭЛЕМЕР-УР-31

Радарные уровнемеры различаются по рабочей
частоте:
10 ГГц - длина волны 30 мм - ширина луча 18 градусов
25 ГГц – длина волны 12 мм - ширина луча 8 градусов
120 ГГц – длина волны 2,5 мм – ширина луча 4 градуса
Примечание: ширина луча зависит от типа антенны

Современные российские радарные уровнемеры
позволяют обеспечить высокоточное достоверное
измерение уровня в мазутохранилищах электростанций
и котельных.

Конкурентные преимущества:
 Открытый протокол обмена Modbus RTU (RS-485)

позволяет интегрировать датчик в любую систему
АСУ ТП

 Возможно предоставление гарантии на 3 года
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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.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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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Датчик температуры и уровня подтоварной воды ДЖС-7В-t

Конкурентные преимущества датчика ДЖС-7В-t:

 Специальный сенсор диаметром 52 мм имеет
зазоры между электродами 17 мм и не требует
очистки при работе на вязких средах

 Длина датчика до 25 м
 Измерение температуры в 10 или 20 точках
 Измерение уровня подтоварной воды с

погрешностью ±2 мм или измерение влажности
нефтепродукта с погрешностью ±0,25%, гос. реестр
№ 81178-21

 Открытый протокол обмена Modbus RTU или
Modbus ASCII (RS-485) позволяет интегрировать
датчик в любую систему АСУ ТП

 Гарантия 3 года
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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.

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
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Опытно-промышленная эксплуатация на Мурманской ТЭЦ

На резервуаре устанавливаются:

1. Поз. 1 – датчик ДЖС-7В-t производства ООО «Техносенсор».
2. Поз. 2 - гидростатический уровнемер Корунд ДИГ-001МRS-УХЛЗ.1.-0,5%
или Корунд ДИГ-001МRS-557-УХЛЗ.1.-0,5% от компании ООО «СТЭНЛИ»
(взрывозащищенное исполнение, госповерка).
3. Поз. 3 – радарный уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ от компании ООО
«ЭлМетро-Инжиниринг».

В помещении устанавливается блок СБ-7, к которому подключаются
все датчики.
Питание блока СБ-7 220В 50 Гц.
В блоке СБ-7 смонтированы сенсорная панель, сигнальные лампочки, блок
ИЗК-3, блок питания +24В, клеммники.

Программное обеспечение блока ИЗК-3 обеспечивает одновременную
работу по двум алгоритмам:
1. С датчиком ДЖС-7В-t и гидростатическим уровнемером.
2. С датчиком ДЖС-7В-t и радарным уровнемером.

Информация (масса мазута, уровень, объем, плотность, температура,
влажность мазута) выводится на сенсорную панель и передается по
интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus во внешние устройства.


