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Показатели производительности и окупаемости любого
предприятия в современном мире должны быть очень
высокими. Поэтому сегодня резервуарные парки
хранения должны эксплуатироваться максимально
эффективно при минимальных затратах, сохраняя при
этом высокий уровень безопасности производства.
При ежедневном росте потребления нефтепродуктов и
развитии нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности наблюдается постоянно
растущая потребность в хранении нефтепродуктов.
Спрос на нефтепродукты влечет за собой повышение
цен и, как следствие, растет потребность коммерческого
учета нефтепродуктов в резервуарных парках
хранения.
Предприятия, имеющие в своем составе резервуарные
парки хранения, должны получать достоверные данные
о запасах продукта, чтобы максимально эффективно
распределять продукт в резервуарном парке и управлять его потоками, вовремя реагировать на текущую
ситуацию на рынке.
На многих резервуарных парках сегодня используется
устаревшее измерительное оборудование или измерения осуществляются вручную. Модернизация таких
объектов может быть затруднена из-за ограничений
бюджета и сформированной годами архитектурой
системы, поэтому необходимо разрабатывать план
постепенной модернизации.
Компания Endress+Hauser предлагает систему Tank
Gauging для учета продуктов в резервуарных парках.
Уже более 60 лет компания Endress+Hauser занимает
лидирующие позиции на рынке контрольно-измерительного оборудования.
Следуя современным тенденциям, компания
Endress+Hauser разрабатывает и предлагает решения
для задач автоматизации и управления технологическими процессами.
Одной из наиболее востребованных задач на сегодняшний день является учет продуктов в резервуарных
парках хранения.
Система учета Tank Gauging позволяет эффективно
распределять и использовать ресурсы резервуарного
парка и получать данные учета в режиме реального
времени.
Масштабируемая структура системы Tank Gauging
позволяет производить постепенную модернизацию
резервуарного парка в соответствии с потребностями
заказчика.
Tank Gauging использует только открытые стандартные
протоколы передачи данных. Приборы входящие в
состав системы Tank Gauging могут применяться как
самостоятельно так и в составе систем учета в резервуарных парках ООО «Эндресс+Хаузер» или других
производителей.
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Tank Gauging
Решения Endress+Hauser для учета продуктов в резервуарных парках

Имея большой практический опыт в создании систем учета и обладая экспертными компетенциями в области
промышленных измерений, компания «Эндресс+Хаузер» готова предложить весь перечень работ по созданию
системы учета «под ключ», в которые входят:
Обследование резервуарного парка Проектно-техническая документация и опросные листы часто отражают
информацию о технологическом объекте не в полной
мере, возможны расхождения с фактической ситуацией
по месту. Проведение предварительного обследования
помогает избежать ошибок при подборе и выборе мест
монтажа оборудования, а также являются достоверным
источником для метрологической оценки проектируемой системы.
Организация экспертизы резервуаров Резервуар, как
мера вместимости, является важным элементом системы учета, так как от качества его градуировки зависит
точность вычисления объема. Даже при наличии градуировочных таблиц, соответствующих ГОСТ, довольно
часто на эксплуатируемых резервуарах встречаются
деформации дна или так называемые «хлопуны», гидростатическая деформация стенок, изменение базовой
высоты резервуара, что в свою очередь отражается на
точности вычисления объема. Предварительная оценка
состояния резервуара позволяет оценить возможные
влияющие факторы и при необходимости запланировать их устранение.
Разработка технического задания Специалисты
«Эндресс+Хаузер» уделяют особое внимание таким
документам, как техническое задание и технические
требования, так как от тщательности проработки этих
документов зависит будущий функционал и пользовательские качества системы учета.

Оценка метрологических характеристик Метрологические характеристики зависят от физических
параметров резервуара и выбора монтажных позиций
измерительного оборудования, точности составления
градуировочных таблиц, а потому рассчитываются для
каждого резервуара индивидуально. Анализ метрологических характеристик позволяет оценить возможность
реализации системы учета на существующих резервуарах, согласно требованиям технического задания и
государственных стандартов, а также позволяет избежать внесения в проект оборудования, обладающего избыточными точностными характеристиками для систем
внутреннего технологического учета.
Разработка концепции системы учета Концепция
системы учета определяет общие подходы к построению
системы учета исходя из требований технического задания и определяет принцип измерения количества продукта в резервуарном парке, оптимальные физические
принципы измерения и типы измерительных устройств,
способы коммуникации, составные части системы учета,
интерфейсы передачи данных на уровень автоматизации технологическим процессом и уровень управления
ресурсами предприятия.
Подбор оборудования Профессиональный подбор оборудования обеспечивает совместимость оборудования
на всех уровнях системы учета, а также полную совместимость измерительных устройств с существующим
технологическим оборудованием.
Там, где это оправдано и необходимо, в спецификацию
оборудования могут быть заложены беспроводные
решения, обогреваемые кожухи и шкафы управления,
дополнительное программное обеспечение, дополнительная оснастка резервуара: шаровые краны, камеры
для ручных замеров, измерительные колодцы, изолирующие гильзы и манифольды.
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Проектирование или проверка проектной документации Высокое качество проектной документации позволяет реализовать в полной мере функционал системы
учета, описанный в техническом задании и избежать
ошибок на этапах монтажа и ввода системы в эксплуатацию.
Монтаж либо проверка монтажа, выполненного
другими организациями Ошибки, допущенные при
монтаже оборудования способны привести к значительному ухудшению метрологических показателей системы, а также послужить причиной возникновения сбоев в
работе оборудования.
Своевременное выявление и устранение таких ошибок
в значительной степени сокращает время, необходимое
для ввода системы учета в эксплуатацию, позволяя
избежать дорогостоящего «вывода из эксплуатации» запущенных в работу резервуаров.
Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию Пуско-наладку силами специалистов «Эндресс+Хаузер» отличает
единый подход к настройке всего оборудования на
основе внутренних стандартов и рабочих инструкций,
что гарантирует одинаковую высокую стабильность и
точность показаний каждой измерительной единицы,
а после завершения всех работ Заказчику предоставляется полный отчет о проведенной работе и копии всех
настроек оборудования.

Организация разработки методики выполнения
измерений и поверки системы учета, как единого
измерительного комплекса Наличие методики измерений и поверки системы учета в целом является обязательным для систем коммерческого учета, согласно ФЗ
№102 от 26.06.2008 “Об обеспечении единства измерений” и ГОСТ Р 8.563-2009”.
Методика измерений описывает совокупность конкретных операций, выполнение которых обеспечивает
получение результатов измерений с установленными
показателями точности.
Управление проектом Управление проектом, как неотъемлемая часть создания системы учета, позволяет
обеспечить ввод системы учета в эксплуатацию точно в
срок, в полной мере отвечающей всем требованиям Заказчика, не выходя за рамки фиксированного бюджета.
Проекты компании «Эндресс+Хаузер» выполняются в
соответствии с внутренним корпоративным стандартом
управления проектами, который учитывает отраслевую
специфику. Управление проектом от «Эндресс+Хаузер»
это ответственность за реализацию проекта и гарантия
достижения результата.
Информационные семинары для оперативного
и обслуживающего персонала Такие семинары позволяют максимально быстро освоиться в работе с новым
оборудованием и программным обеспечением.
Периодическое обслуживание системы учета
Периодический контроль состояния и профилактическое обслуживание оборудования позволяет своевременно выявлять возможные несоответствия требованиям по эксплуатации оборудования и предупреждать
возможные нештатные ситуации. Проверка метрологических показателей системы учета позволяет поддерживать неизменно высокую точность вне зависимости от
изменения внешних факторов.
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Описание системы Tank Gauging
Tank Gauging - система оперативного и коммерческого учета нефти,
нефтепродуктов, и других жидкостей, в т.ч. сжиженных газов (например,
СУГ, ШФЛУ).

Система учета Tank Gauging обеспечивает в автоматическом режиме измерение уровня, температуры, давления и вычисление объема, массы, средней плотности продукта и отображение информации в реальном времени на дисплее АРМ оператора. Система Tank Gauging соответствует ГОСТ 8.595-2004 (реализует косвенный
метод статических измерений), а также международным стандартам API, OIML.
Tank Gauging применяется на различных объектах
хранения нефти и нефтепродуктов:
• Нефтебазы
• Нефтехранилища
• Отгрузочные и распределительные терминалы
• Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы
• Терминалы хранения сжиженных газов
Система учета Таnk Gauging производства
Endress+Hauser
• Надежное и проверенное решение для оперативного
и коммерческого учета в резервуарных парках;
• Идеально подходит как для малых, так и для крупных
резервуарных парков благодаря масштабируемой
структуре;
• Охватывает широкий спектр применений в различных
отраслях промышленности.
Полевой уровень системы учета представляет собой
набор высокоточного измерительного оборудования,
а именно:
• Уровнемеры Micropilot S или Proservo для измерения
уровня продукта и вычисления объема на основе
градуировочных таблиц резервуаров,
• Датчик гидростатического давления Cerabar S и для
резервуаров с избыточным давлением, датчик
давления паров, позволяющие вычислять плотность
жидкости,
• Датчик многозонной температуры Prothermo, для
вычисления средней температуры продукта и паров,
для температурной компенсации и датчик подтоварной воды, конструктивно входящий в состав
Prothermo.
Все данные с полевых приборов передаются по цифровому HART Multidrop протоколу на полевой преобразователь Tankside Monitor, где вычисляется плотность, а при необходимости осуществляется коррекция
гидростатической деформации стенки и температурная
коррекция.
Затем по общей шине Modbus данные поступают в преобразователь TankVision, где осуществляются коррекция
плотности по температуре, вычисление объема и массы.

Приведенный перечень оборудования применяется для
типовых систем учета, но в зависимости от особенностей
каждой конкретной задачи может быть использован и
другой набор оборудования из широкой линии измерительных приборов «Эндресс+Хаузер», что обеспечивает
высокую степень гибкости.
Система учета Tank Gauging выполняет функции:
• Измерения параметров: уровень, давление гидростатического столба, давление паров продукта, средней
температуры продукта и паров;
• Вычисления параметров: плотность измеренная и
приведенная к температуре 15 или 20 градусов при
помощи встроенных ASTM таблиц, объем продукта
измеренный и приведенный по данным измерения
уровня и градуировочной таблицы резервуара, массы
продукта нетто;
• Выполнения коррекций: гидростатической деформации стенок резервуара, температурной коррекции
расширения материала стенок резервуара;
• Ведение архивов измеряемых и вычисляемых значений измерения во внутренней памяти контроллеров
TankVision;
• Отображения данных об измерениях в графическом
виде по средствам стандартного интернет браузера
(на пример Internet Explorer).
• Подготовка отчетов по текущему состоянию резервуара или группы резервуаров, отчета по перекачкам,
отчета о предупреждениях и системных событиях,
отчета по текущим настройкам системы;
• Отображение событий связанных с достижением
предельных значений измеряемых и вычисляемых
параметров;
• Передачу значений измеряемых и вычисляемых
параметров в существующую АСУТП по средствам
OPC-сервера или Modbus;
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Построение системы Tank Gauging

Условно систему Tank Gauging можно разделить
на 3 уровня:
• Полевой уровень (полевые измерительные приборы)
• Полевые преобразователи Tank Side Monitor
• Верхний уровень (преобразователь Tankvision и ПО)

Составляющими элементами
системы Tank Gauging являются:
1. Полевые измерительные приборы, установленные
на каждом резервуаре в составе:
• Уровнемера;
• Точечного или многозонного датчика температуры;
• Датчика гидростатического давления продукта,
датчика давления паров продукта (в случае наличия
избыточного давления в резервуаре);
• Датчика подтоварной воды (при ее наличии).
• Полевого преобразователя NRF590
2. Преобразователи Tankvision

DCS

OPC-Сервер

FieldCare
Оператор 1
Браузер

DCS

NXA822
Канал связи с хостом
NXA820

NXA821
Концентратор данных

Оператор 2
Браузер

NXA820

Оператор 3
Браузер

Modbus RTU RS232/485,
Modbus TCP
Ethernet
Свитч
NXA820

NXA820
Сканер
резервуаров
Сетевой протокол
(напр., Modbus, V1, WM550)
WM550

NXA820
Сканер
резервуаров

NXA820

NXA820

Сетевой протокол

NXA820
Сканер
резервуаров
Сетевой протокол
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Tankvision расширяет Ваши возможности
• От постепенной модернизации (включая интеграцию в
уже существующие системы оперативного
и коммерческого учета) до полного переоборудования
или построения новой системы учета
• Tankvision позволит реализовать систему учета в
соответствии с Вашими потребностями благодаря
масштабируемой структуре Tankvision
• Tankvision использует стандартные цифровые протоколы передачи данных, в то же время обеспечивая при
необходимости интеграцию с проприетарными протоколами существующих систем учета
• Tankvision обеспечивает учет продукта как в автономных резервуарных парках, так и интеграцию данных
системы учета Tank Gauging в общезаводскую систему
управления
• Tankvision обеспечивает возможность настройки
полевых приборов через АРМ оператора с помощью
бесплатного ПО для диагностики и конфигурирования
FieldCare
Инновационный контроллер Tankvision является первым
в мире контроллером, позволяющим работать с системой
учета через обычный Web-браузер благодаря встроенной
в Tankvision технологии веб-сервера.
Tankvision обеспечивает различные варианты представления параметров резервуара или резервуарного парка,
например: обзор подключенных резервуаров в графическом или табличном представлении, графики (трендинги) изменения параметров системы учета в режиме
реального времени или за истекший период, составление
и вывод на печать отчетов, аварийная сигнализация и
предупреждение оператора и др. дополнительных вариантов отображения.

В Tankvision заложены функции сигнализации и предупреждения о запланированных и незапланированных
событиях, составления, вывода на печать и архивирования различных отчетов.
Технология веб-сервера предоставляет Вам следующие преимущества:
• Работа с системой учета Tank Gauging осуществляется
через обычный веб-браузер, используемый на АРМ
оператора
• Совместимость с различными браузерами (IExplorer,
Opera или др.)
• Не требуется установка и обновление ПО системы
учета Tank Gauging
• Обмен данными между контроллерами производится
по стандартному протоколу TCP/IP внутри ЛВС
• Совместимость с любой операционной системой,
установленной на АРМ оператора (Windows, Linux
или др.)
• Возможность самостоятельной настройки пользовательского интерфейса и отчетов c помощью HTML/
XML
• Авторизованный доступ с любого ПК в локальной
сети предприятия, возможность как местной, так и
удаленной работы с системой учета ( в зависимости от
внутренней политики компании и настроек защиты)
• Возможна одновременная работа нескольких пользователей в соответствии с правами авторизации
(например, оператора и супервайзера)
• Не требуется специальное обучение оператора
системы учета Tank Gauging, т.к. работа осуществляется через окно обычного веб-браузера
• Удаленный доступ через смартфон
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Tankvision расширяет Ваши возможности
Для обмена данными между контроллером Tank Scanner
и полевым уровнем системы Tank Gauging применяются
следующие протоколы:
• Serial Modbus
• Sakura V1
• Whessoematic 550

Tankvision Tank Scanner NXA820
Преобразователь Tank Scanner собирает и обрабатывает
данные с нескольких резервуаров, с его помощью можно
объединить до 15 резервуаров.
Tank Scanner – идеальное и экономичное решение для
небольшого автономного резервуарного парка (до 15
резервуаров)

Tank Scanner выполняет вычисления массы и объема продукта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.595-2004,
а также в соответствии с международными стандартами
(API, ASTM, IP и др.)
Tank Scanner отображает информацию на дисплее оператора в режиме реального времени по всем подключенным
к нему резервуарам.
С помощью Tank Scanner можно ввести в систему учета
Tank Gauging коррекции гидростатической деформации
резервуаров, термального расширения стенок резервуара.
Расчет массы продукта учитывает наличие подтоварной
воды, массу продукта в газообразном состоянии, массу
крыши понтона и многое др.
Tank Scanner может работать автономно, обслуживая
небольшой резервуарный парк (до 15 резервуаров) или
интегрироваться с другими преобразователями Tankvision
для организации системы учета в резервуарных парках
крупных нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов.

Tankvision Data Concentrator NXA821
Data Concentrator используется в системах учета
крупных резервуарных парков (свыше 15 резервуаров) и осуществляет объединение данных с нескольких
контроллеров Tank Scanner, предоставляя оператору
информацию по всему резервуарному парку. Data
Concentrator позволяет формировать группы резервуаров, исходя из выбранных критериев (например, группировка по типу резервуара или продукту), по всему
резервуарному парку.

Tankvision Host Link NXA822
Если Вам необходимо передать данные системы учета
Tank Gauging в общезаводскую систему управления, то
эту задачу Вам поможет решить преобразователь Host
Link. Контроллер Host Link предназначен для передачи
данных системы учета Tank Gauging в централизованные системы управления PLC/DCS по следующим
интерфейсам:
• Modbus RTU (RS232 или RS485)
• Modbus TCP/IP
• Встроенный OPC-сервер.
OPC-сервер передает данные системы учета Tank
Gauging в любую систему управления, которая поддерживает клиентский интерфейс OPC, например DCS/PLC
или SCADA.
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Tankvision - правильный выбор для систем
коммерческого учета

Преимущества преобразователей Tankvision
• Фискальный режим работы – после ввода системы в
эксплуатацию, ее можно перевести в фискальный
режим работы, при котором никакие изменения в
метрологически значимую часть системы внести
будет нельзя
• Контрольные суммы – позволяют отслеживать,
вносились ли в метрологически значимую часть
системы какие-либо изменения
• Возможность подключения к системе фискального
принтера
• Встроенное программное обеспечение (ПО) – ПО
работает внутри преобразователей Tankvision, что
позволяет производить замену АРМ оператора без
последствий для работы системы.
• Отсутствие проприетарного ПО и затрат на покупку
лицензии и обновлений ПО

Главное управление
NXA820

АРМ оператора

Data Concentrator

NXA820

Tank Scanner

NXA820

Loop 3

NXA820

Loop 1

1...15 резервуаров

Loop 2
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Полевые приборы
Косвенный метод статических измерений, который используется системой учета Tank Gauging, соответствует
требованиям ГОСТ 8.595-2004 и подразумевает измерение следующих параметров продукта в резервуаре:
• Уровня взлива продукта в резервуаре
• Точечной и средней температуры в резервуаре
• Гидростатического давления жидкости и давления
паров для вычисления средней плотности продукта в
резервуаре
В системе учета Tank Gauging плотность продукта может
определяться автоматически на основе гидростатического давления жидкости, либо вводиться в систему
вручную, например, при определении плотности путем
отбора пробы жидкости и физико-химического анализа
в лаборатории.
Являясь экспертом в области учета нефтепродуктов и
одним из лидеров мирового рынка по поставке контрольно-измерительного оборудования, компания
Endress+Hauser предлагает широкий выбор современных технологий измерения уровня, давления и температуры.
Это позволяет выбрать и применить оптимальную технологию измерения для оперативного и коммерческого
учета любых продуктов в резервуарах любой формы для
любых условий применения в соответствии с Вашими
требованиями.

Наша задача - подобрать оптимальное решение именно
для Вашего применения.
Используя только современные технологии и следуя
тенденциям рынка, компания Endress+Hauser разрабатывает и производит все компоненты системы учета
Tank Gauging, а именно:
• Буйковые, радарные и микроимпульсные уровнемеры
• Многозонные (опционально – датчик подтоварной
воды) и точечные датчики температуры
• Датчики давления
• Полевые преобразователи
• Контроллеры
Система учета Tank Gauging обеспечивает возможность
прямого доступа к параметрам полевых приборов
прямо из операторной с помощью новейшей технологии FDT/DTM. При помощи программного инструмента Endress+Hauser FieldCare Вы сможете настраивать
полевые приборы, установленные на резервуарах.
Владение информацией о состоянии прибора - простое,
но эффективное средство для общей функциональной
проверки системы.
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Уровнемеры для коммерческого учета
Micropilot S FMR532 с планарной антенной специально
разработан для измерения уровня в успокоительных
трубах и измерительных колодцах.
В суровых климатических условиях нашей страны часто
происходит образование конденсата на внутренних
поверхностях резервуаров. Это явление может осложнять измерение уровня нефтепродуктов в резервуарных парках при использовании радарных уровнемеров
вследствие того, что конденсат образуется также и на
излучающей антенне уровнемера, тем самым ослабляя
или даже блокируя измерительный сигнал радара.
Специальный дизайн и фторопластовое покрытие
антенны препятствует скоплению конденсата на поверхности антенны и позволяет эффективно измерять
уровень даже в условиях образования конденсата или
обледенения на антенне

Micropilot S FMR532

Micropilot S FMR540 разработан для измерения уровня
в свободном пространстве внутри резервуара. Хорошая направленность сиганала обеспечивает узкий луч
распространения энергии излучения, что позволяет
устанавливать уровнемер близко к стенке резервуара
без какого-либо влияния на измерение.
Угловой позиционер позволяет расположить антенну
точно перпендикулярно зеркалу продукта для обеспечения прецизионного измерения уровня.

Micropilot S FMR540
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Буйковые уровнемеры Proservo
Буйковые уровнемеры Proservo предназначены для
высокоточного измерения уровня жидких продуктов
и сжиженных газов (ШФЛУ или СУГ) в резервуарах.
Proservo - это один из наиболее компактных и легких
буйковых уровнемеров, когда-либо выпускавшихся на
мировой рынок. Proservo может использоваться как
полностью автономный прибор в технологии, так и в
составе системы учета Tank Gauging.
Кроме измерения уровня продукта, Proservo может измерять уровень подтоварной воды и плотность продукта. Буйковый уровнемер Proservo может брать на себя
функции полевого преобразователя NRF590, собирая
данные с полевых приборов и передавая их в преобразователь Tankvision.
Особенно актуальна эта возможность для применений
на сжиженных газах. Как правило сжиженные газы
хранятся под избыточным давлением, что затрудняет
обслуживание полевых приборов и требует останова
резервуара. Система Tank Gauging, построенная на
буйковом уровнемере Proservo позволяет производить
обслуживание полевых приборов, входящих в состав
системы Tank Gauging без разгерметизации резервуара!
Буйковый уровнемер Proservo может быть заказан вместе с калибровочным протоколом, подтверждающим его
феноменальную точность измерения!

Proservo NMS5

Преимущества
• Многопараметрический датчик: измерение
уровня жидкости и раздела фаз жидкостей с
различной плотностью, плотности жидкости
• Независимость измерения от диэлектрической
проницаемости, наличия пены на поверхности
жидкости
• Управление и конфигурация с оптических кнопок
по месту установки и удаленно по цифровому
протоколу
• Для любых типов резервуаров
• Полевые приборы запитываются от Proservo
• Автоматическая самодиагностика и
самокалибровка
• Возможность выполнения функций полевого
преобразователя (сбор данных с установленных
на резервуаре датчиков и передача в
преобразователь Tankvision для обработки),
например на сферическом резервуаре с СУГ
• Широкий выбор цифровых протоколов для
обмена данными с контроллером
• Возможность измерения плотности в нескольких
точках резервуара (профиль плотности)
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Уровнемеры для оперативного учета

Радарный Micropilot М и микроимпульсный Levelflex
идеальный выбор для оперативного учета:
• 2х-проводная схема подключения
• Погрешность: ±3мм
• Экономичность
Micropilot Уровнемеры Micropilot М применяются для
измерения уровня в резервуарах с фиксированной
крышей. Уровнемер Micropilot М предоставляет выбор
различных типов антенны и присоединений, что позволяет подобрать оптимальный прибор в соответствии
с Вашими требованиями.
FMR51

FMR54

Levelflex Микроимпульсный уровнемер Levelflex производства компании Endress+Hauser является оптимальным решением для измерения уровня как в резервуарах
с фиксированной крышей, так и в резервуарах с понтоном благодаря тому, что измерительный сигнал распространяется по стальному зонду, обеспечивая надежное
измерение уровня.

FMP56
FMP55
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Измерение температуры в резервуаре
Prothermo Как для оперативного, так и для коммерческого учета массы продукта необходимо как можно
точнее определить среднюю температуру продукта в
резервуаре. Вледствие загрузки/выгрузки продукта,
воздействия факторов окружающей среды и других
факторов, температура продукта может разниться по
высоте резервуара. Для определения средней температуры продукта в резервуаре, в системе Tank Gauging
применяется многозонный датчик температуры
Prothermo производства компании Endress+Hauser,
конструктивно состоящий из блока электроники и зонда,
находящегося в резервуаре. Зонд Prothermo имеет
несколько датчиков температуры Pt100 (до 16), расположенных на расстоянии 1..3 м между собой и по всей
высоте резервуара. Опционально зонд многозонного
датчика температуры Prothermo может иметь на конце
емкостной датчик (до 2м) для определения уровня подтоварной воды в резервуаре. Встроенная электроника
Prothermo выполняет функцию определения средней
температуры жидкой фазы и паров продукта.
Prothermo используются в системе Tank Gauging
в сочетании с полевым преобразователем NRF590 или
буйковым уровнемером Proservo. Получая данные
о текущем уровне продукта в резервуаре, Prothermo
определяет какие датчики температуры расположены в
газовой фазе, а какие находятся в жидкости и вычисляет среднюю температуру жидкости и паров продукта в
резервуаре.

Micropilot S

®

HART

Tank Side
Monitor

Cerabar S

Prothermo NMT539 и датчик подтоварной воды

Преимущества
• Высокая точность измерений:
- температуры ±0.2 °C
- уровень подтоварной воды ±2мм
• Встроенный датчик подтоварной воды
• Искробезопасное исполнение корпуса прибора
• Удобная настройка с помощью программы
Fieldcare
• Компактный размер и малый вес
• Высокая степень надежности и простота
установки
• Не требует технического обслуживания

Prothermo NMT539

Терморезисторы Omnigrad
Точечные терморезисторы
Omnigrad зачастую применяются в системе учета Tank
Gauging в горизонтальных и
сферических резервуарах
• Класс точности А и 1/3B
• Класс надежности SIL2
• Модульная конструкция,
сменная вставка
• Простое обслуживание
прибора без останова
резервуара при использовании термогильз
• Степень защиты IP66/68

Датчики температуры
Omnigrad M
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Измерение давления

В системе учета Tank Gauging датчики давления
Cerabar M/S широко применяются для решения следующих задач:
• Измерение давления паров продукта на резервуарах с
фиксированной крышей (над продуктом есть свободное пространство и нет сообщения с атмосферой) для
корректного определения плотности жидкости
• Измерения давления газа при учете сжиженных газов
для определения массы продукта в газообразном
состоянии
• Обеспечение безопасности и герметичности резервуара за счет мониторинга давления в резервуаре,
мониторинг исправности «дыхательного» клапана
Цифровые датчики Cerabar M обеспечивают точность
измерения 0,15% (0,075%).
Высокоточные датчики давления Сerabar S
с «платиновой» калибровкой (точностью 0,05%) применяются в системе учета Tank Gauging для непрерывного
измерения плотности жидкости.
Точность каждого датчика подтверждается заводским
калибровочным протоколом, поставляемым вместе с
датчиком.
Преимущества Cerabar M и Cerabar S:
• Межповерочный интервал: до 4х лет
• Внешние кнопки для настройки во взрывоопасных
зонах
• Класс надежности SIL2
• Локальная или удаленная настройка
• Степень защиты IP66/68
• Диапазон окружающих температур: от -50 оС
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Полевой преобразователь Tank Side Monitor

Полевой преобразователь Tank Side Monitor NRF590
является связующим звеном между полевыми приборами на резервуаре и верхним уровнем системы учета
Tank Gauging
Tank Side Monitor
• Монтируется за обвалованием резервуарного парка,
либо в операторной.
• Собирает данные с полевых приборов по цифровому
протоколу HART multidrop, обрабатывает и передает
их на верхний уровень системы Tank Gauging по
протоколам Modbus или Sakura V1.
• Реализует уникальную, простую и самое главное
безопасную концепцию электроподключения,
запитывая все полевые приборы, участвующие в
системе Tank Gauging по искробезопасной цепи Ex[ia].
• Производит предварительные вычисления
и корректировки
Как правило, Tank Side Monitor передает на верхний
уровень системы Tank Gauging следующие данные:
• Уровень продукта в резервуаре
• Температура продукта в резервуаре
• Уровень подтоварной воды
• Давление и температура паров продукта

NRF590

Преимущества
• Искробезопасное питание полевых приборов –
позволяет запитать до 6 полевых датчиков (не
требуется прокладка силового кабеля во
взрывоопасной зоне на крышу резервуара)
• Локальная настройка полевых приборов с помощью
встроенного дисплея полевого преобразователя
(оптические кнопки)
• Удаленная настройка полевых приборов с помощью
программного пакета Fieldcare
• Отображение измеряемых параметров на дисплее
полевого преобразователя
• Передача данных осуществляется посредством
стандартных и открытых промышленных протоколов:
HART и Modbus.
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Рекомендации по применению полевых
приборов
Резервуары с измерительными колодцами Используйте радарный уровнемер Micropilot FMR532 с планарной
антенной, разработанный специально для применения
в измерительных колодцах или успокоительных трубах. Усовершенствованный дизайн антенны позволяет
успешно бороться с проблемой образования конденсата или обледенения на антенне. Буйковый уровнемер
Proservo NMS5 является альтернативой радарного
уровнемера FMR532 в случае, когда измерение бесконтактным способом невозможно. Для оперативного учета
отличным выбором для измерения уровня в измерительном колодце является микроимпульсный уровнемер
Levelflex.
Резервуары с фиксированными крышами без измерительных колодцев Для резервуаров с фиксированными крышами, где позволяет монтажное пространство,
мы рекомендуем использовать радарный уровнемер
Micropilot S FMR540 с параболической антенной. Параболическая антенна позволяет эффективно бороться с
проблемой образования конденсата или обледенения на
поверхности антенны. В резервуарах с узкими патрубками идеальным решением станет Micropilot FMR540 с
рупорной антенной. Proservo также может быть альтернативой для измерения продуктов с низкой вязкостью в
резервуарах с фиксированной крышей без измерительных колодцев. Для оперативного учета экономичным
вариантом станет использование Microplilot M FMR240
или Levelflex. Для надежного измерения в условиях
образования конденсата или обледенения используйте
Micropilot M FMR245.

Резервуары с понтоном Рекомендации для резервуаров
с понтонами, имеющими направляющие понтона, пригодные для проведения измерений уровня или измерительные
колодцы аналогичны рекомендациям для резервуаров с
измерительными колодцами. В случае, если резервуар с
понтоном не имеет измерительного колодца или направляющие понтона непригодны для измерения уровня, необходимо искать какие-то альтернативные решения. Для таких
применений может быть использован радарный уровнемер
Micropilot FMR240 или FMR540 с параболической антенной и специальный отражатель для определения положения плавающей крыши.
Сферические и горизонтальные резервуары Типовое
применение для таких резервуаров – хранение сжиженных газов. Во всем мире наши заказчики доверяют
Proservo задачу измерения уровня сжиженных газов в
РГС и сферических резервуарах. Proservo предлагает надежный контактный метод измерения, не зависящий от
критичных для радарных технологий измерения уровня
параметров среды. Буйковый уровнемер Proservo NMS5
зарекомендовал себя как оптимальное решение для измерения уровня продукта в сферических резервуарах и РГС.
Поверхность продукта в таких резервуарах часто может
вскипать. Обычно это происходит при выгузке продукта и
опорожнении резервуара. В таких условиях применения
Proservo NMS5 предлагает надежное контактное измерение уровня. Встроенное калибровочное окно позволяет
калибровать Proservo без разгерметизации резервуара.
Альтернативой буйковому уровнемеру Proservo является
микроимпульсный уровнемер Levelflex. Благодаря запатентованной технологии обработки сигнала от конца зонда End of Probe®, Levelflex предлагает надежное измерение
уровня даже в условиях вскипания продукта.
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Нормативное обеспечение и сертификаты

Система учета Tank Gauging сертифицирована как средство измерения для применения на территории Российской Федерации и имеет соответствующий сертификат
об утверждении типа средств измерений.
Вычисление массы продукта производится
в системе учета Tank Gauging по методикам, соответствующим требованиям ГОСТ 8.595-2004. Все полевое
оборудование компании Endress+Hauser, применяемое в
системах учета Tank Gauging, метрологически обеспечено и имеет соответствующие сертификаты и разрешения
на применение во взрывоопасных зонах.
Работая с компанией Endress+Hauser, Вы всегда можете
быть уверены в том, что поставляемое оборудование
разработано и изготовлено в соответствии с российскими и международными стандартами и требованиями.

Все сертификаты доступны для просмотра и скачивания
с нашего сайта в разделе Документация/ПО:
http://www.ru.endress.com
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Эксплуатация и сервисное сопровождение
Предлагая систему учета Tank Gauging, компания
Endress+Hauser не ограничивается только поставкой
оборудования. Наши специалисты помогут Вам в эксплуатации системы на протяжении всего ее жизненного
цикла. Специалисты произведут ремонт оборудования,
плановую калибровку системы, подбор и доставку
запчастей, поиск и устранение неисправностей, окажут
техническую поддержку по горячей линии Helpdesk,
организуют периодическую поверку системы.

Если Вы планируете автоматизацию учета на своем
резервуарном парке - сообщите об этом ближайшему
представителю ООО «Эндресс+Хаузер» и мы сделаем
этот совместный проект экономичным, технически безукоризненным и легким для Вас.
Наша сервисная служба имеет филиалы по всей России,
что позволяет Вам получить своевременную и качественную сервисную поддержку. Квалифицированные
сервисные специалисты произведут ремонт оборудования, поставку запчастей, пуско-наладочные и шефмонтажные работы, поиск и устранение неисправностей, окажут техническую поддержку по горячей линии
Helpdesk.

Более подробную информацию о сервисе компании
ООО “Эндресс+Хаузер” Вы найдете на нашем сайте:
http://www.ru.endress.com
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Решения по защите от аварийного перелива
Особое внимание необходимо уделить также нормам
безопасности на предприятиях, имеющих резервуарные
парки хранения, ведь вопрос безопасности является
самым важным при эксплуатации резервуарного парка.
Недостаточно надежные измерительные приборы могут
стать причиной возникновения аварийной ситуации,
что может повлечь за собой выход из строя дорогостоящего оборудования и неоправданные экономические
потери.
Поэтому зачастую совместно с задачей учета продукта
в резервуарных парках актуальна задача защиты от
аварийного перелива в соответствии с требованиями
Ростехрегулирования согласно следующих нормативных документов:
- ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»
- ПБ 09-560-03 «Правила промышленной безопасности
нефтебаз и складов нефтепродуктов»
- ПБ 09-566-03 «Правила безопасности для складов СУГ
и ЛВЖ под давлением»
Для повышения уровня безопасности Вашего предприятия, компания Endress+Hauser предлагает различное
оборудование для контура противоаварийной защиты.
Сигнализация предельного уровня – Liquiphant
• Экономичное решение для защиты от переливов
• Функциональная безопасность SIL2 и SIL3 (первый
датчик предельного уровня, получивший данный
сертификат)
• Самодиагностика и проверка исправности прибора
нажатием одной кнопки
• Идеальная проверенная замена поплавковым
датчикам
• По всему миру установлено уже более 3 000 000
датчиков
Непрерывное измерение уровня – Micropilot M и
Levelflex
• Подходит для различных типов резервуаров, включая
резервуары с плавающей крышей (только Micropilot)
• Экономически выгодные уровнемеры
• Непрерывное измерение уровня в режиме реального
времени
• Мониторинг достоверности измерения путем сопоставления значений с первичным уровнемером
• 2х-проводная схема подключения, снижение затрат
на монтаж
• Сертификат функциональной безопасности SIL2

Micropilot M

Liqiuphant M

Levelflex
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Офисы Endress+Hauser в России
Центральный офис ООО “Эндресс+Хаузер”
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1
Тел. +7 495 783 28 50
Факс. +7 495 783 28 55
info@ru.endress.com
http://www.ru.endress.com

Склад ООО “Эндресс+Хаузер”
142100, Московская область,
г. Подольск, ул. Шамотная, д. 5
Тел. +7 495 783 28 52

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Санкт-Петербург
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 6,
Тел. +7 812 335 19 66
Факс. +7 812 335 19 67
infospb@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Хабаровск
680007, Россия, г. Хабаровск, пер. Спортивный, д.4,
литер “Б”, оф. 208.
Тел. +7 4212 455-037
Факс. +7 4212 455-037
e-mail: info-khabarovsk@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Казань
420015, г. Казань, ул. Горького, д. 8/9, офис 411
Тел. +7 843 570 53 44
Факс. +7 843 570 53 45
info-kazan@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Екатеринбург
620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, офис 914
Тел. +7 343 211 70 47
+7 343 211 70 48
Факс. +7 343 345 04 89
info-ekaterinburg@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Краснодар
350021, г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 72
Тел. +7 861 200 60 08
Факс. +7 861 200 60 08
info-krasnodar@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Новосибирск
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, Блок А оф. 307
Тел. +7 383 289 21 05, +7 383 289 21 06
+7 383 289 21 07
Факс. +7 383 289 21 08
infonsk@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Волгоград
400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А, офис 714
Тел. +7 844 232 85 77
Факс. +7 844 232 85 77
info-volgograd@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Иркутск
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2А/4, офис 437
Тел. +7 3952 79 97 30
Факс. +7 3952 79 97 31
info-irkutsk@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Пермь
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 41, офис 305
Тел. +7 342 259 10 34
Факс. +7 342 259 10 34
info-perm@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Нижневартовск
628616, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 15, офис 37
Тел. +7 3466 29 33 93
Факс. +7 3466 29 33 93
info-nizhnevartovsk@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Сыктывкар
167000, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис 305
Тел. +7 8212 25 00 60
Факс. +7 8212 25 00 60
info-komi@ru.endress.com

Обособленное подразделение
ООО “Эндресс+Хаузер” в г. Уфа
450078, г. Уфа, ул. Революционная, д. 221, офис 601
Тел. +7 347 293 57 43
Факс. +7 347 293 57 49
info-ufa@ru.endress.com

Служба технической поддержки
Тел. +7 495 783 28 53
helpdesk@ru.endress.com
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ООО “Эндресс+Хаузер”
Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
117105, Москва,
Россия
Тел. +7 495 783 28 50
Факс. +7 495 783 28 55
info@ru.endress.com
www.ru.endress.com

CP00023G/53/RU/01.14

Контактная информация

