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Система измерительная СУ-5Д-МЭ для учета СУГ на газовозах 

с применением кориолисовых массомеров Micro Motion® 
 

Система измерительная СУ-5Д-МЭ обеспечивает двойной контроль – учет 
сжиженного газа динамическим методом (кориолисовый массомер на трубопроводе) и 
статическим методом (датчик ДЖС-7Мр или ДЖС–7m или ДЖС–7МБ в резервуаре 
газовоза), это позволяет полностью исключить возможность несанкционированных 
отпусков газа. 

Масса сжиженного газа в резервуаре газовоза измеряется с помощью датчика 
ДЖС-7Мр или ДЖС–7m или ДЖС–7МБ в резервуаре газовоза.  Обеспечивается 
постоянное измерение объема и массы СУГ в резервуаре и измерение массы 
перепущенного пара при сливе газа на АГЗС и при заполнении газовоза через 
массомер или счетчик на ГНС. 

Масса отпущенного через трубопровод сжиженного газа измеряется с помощью  
массомера Micro Motion® R100S или Micro Motion® R200S. 

В расширенной комплектации обеспечивается измерение массы пара, 
прошедшего через линию паровозврата, с помощью массомера Micro Motion® R050S. 

Датчики подключаются к системному блоку СБ-5 - влагозащищенному 
металлическому шкафчику размером 300 (длина)×250 (глубина)×490 (высота) мм, в 
котором размещаются блок искрозащиты ИЗК-3, GSM-модем, LCD панель Samkoon 
SK-070HE и сигнальные лампочки. Сенсорная панель и лампочки дополнительно 
закрываются наружной дверцей для предохранения от влаги и грязи. 

В шкафчике имеется электронагреватель мощностью 40 Вт, который 
автоматически включается при понижении температуры до -10°С. Это необходимо для 
обеспечения нормальной работы сенсорного экрана.  

Информация от датчиков поступает в блок искрозащиты ИЗК-3 и через GSM-
модем в режиме реального времени передается на сервер, а с сервера передается на 
ПЭВМ на заправке. Текущие данные дополнительно могут отображаться на планшете 
или телефоне Android.  

В блоке искрозащиты все измеренные значения записываются на SD карту и 
хранятся на ней. Если газовоз находился вне зоны GSM связи, то при возобновление 
связи данные на сервере будут восстановлены с SD карты. 

Полная информация в режиме реального времени и все архивы доступны на 
сервере. 
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Рис. 1. Измерительная система. 

 
Для управления сливом к системному блоку подключается трехходовой 

электромагнитный клапан. 
Включение слива производится с помощью выключателя на передней панели. 
Количество сжиженного газа задается с сервера. При достижении заданного 

количества слив прекращается. 
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Рис. 2. Гидравлическая схема измерительной системы. 
В зависимости от типа газовоза и наличия свободного места для установки 

оборудования монтажная схема выбирается индивидуально. 
На фотографии в качестве примера показано компактное размещение ТРК «Corio 

Т» на газовозе (производитель «KADATEC s.r.o.», Чешская Республика, поставщик 
ООО «Митекс», г. Санкт-Петербург). Массомер расположен справа и установлен 
наклонно.  

Если газовоз оборудован ТРК «Corio Т», то обеспечивается интеграция ТРК «Corio 
Т» с Системой измерительной СУ-5Д. В этом случае в системный блок СБ-5 поступает 
информация от датчика ДЖС-7 в резервуаре газовоза и от ТРК «Corio Т», 
обрабатывается и через GSM-модем поступает на сервер. 

Рекомендуется устанавливать массомеры вертикально или наклонно, чтобы 
исключить возможность скапливания конденсата воды или льда в сенсоре. 

Газ должен идти снизу вверх. 
Массомеры Micro Motion® двунаправленные. Точность измерений не зависит от 

реального направления потока и установок параметра направления потока. Это 
особенно важно при измерении массы пара, потому что при подключении газовоза пар 
может переходить в любую сторону в зависимости от того, в каком резервуаре 
давление выше.  

В комплектации с одним массомером датчик Micro Motion® R050S на линии 
паровозвата не устанавливается. 

Количество перепущенного пара в этом случае измеряется с помощью датчика 
ДЖС-7Мр в резервуаре газовоза. 
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Размещение электроники 
 

 
На рис. 3 показан блок 

системный СБ-5 с открытой 
дверцей. 

На передней панели 
расположены две 
сигнальные лампочки и 
сирена, сенсорная панель 
высокого разрешения, 
разъем для подключения по 
RS-485 (только для смены 
прошивки, все настройки 
выполняются удаленно 
через GSM-модем) и два 
выключателя. 

Выключатель 
«Пуск/Стоп» предназначен 
для управления отпуском 
газа. При ручном 
управлении при включении 
выключателя слив 
начинается, при 
выключении – 
прекращается. 

                                          Рис. 3. Системный блок СБ-5. 
При автоматизированном режиме количество сжиженного газа для каждого слива 

задается с сервера на всю смену или набирается на сенсорной панели для каждого 
слива. 

Включение слива производится с помощью выключателя. 
При достижении заданного количества слив прекращается автоматически. 
Выключатель «Питание»  предназначен для включения питания. Этот 

выключатель должен быть включен постоянно.  
В блоке имеется электронагреватель мощностью 40 Вт, который автоматически 

включается при понижении температуры до -10°С. Это необходимо для обеспечения 
нормальной работы сенсорного экрана.  

Потребление не более 25 Вт, при включении электроподогрева не более 65 Вт. 
Передняя панель закрывается дверкой для дополнительной защиты от грязи и 

пыли. 
При экстремально низких температурах при включении питания сенсорная 

панель может не работать, пока не прогреется. Это не препятствует выполнению 
слива, потому что все остальное оборудование рассчитано на работу при 
температурах до -40°С. Измеренные значения поступают через GSM-модем на 
сервер, а оттуда через Интернет на ПЭВМ оператора заправки. 



ООО «Техносенсор», г. Санкт-Петербург, январь 2018 г. 
 

5

Включение слива производится выключателем «Пуск/Стоп», работа 
оборудования контролируется с помощью сигнальных лампочек и сирены. 

 
Блок имеет размеры 300 (длина)×250 (глубина)×490 (высота) мм. Расстояние 

между крепежными болтами по высоте 455 мм, по ширине 245 мм.  
На нижней стенке имеются герметичные кабельные вводы: 

 питание +24 В или +12 В (2 провода); 
 подключение датчика ДЖС-7Мр в резервуаре газовоза (RS-485, 

искробезопасная цепь); 
 подключение массомеров Micro Motion® (RS-485, искробезопасная цепь); 
 управление электромагнитным клапаном (2 провода); 
 вывод кабеля антенны GSM-модема. 

 
Информация отображается на LCD панели, передается на сервер и 

отображается для каждого газовоза на экране ПЭВМ в следующем виде: 
 

22.01.2018 г.             Газовоз № 33‐Ф12    

Micro Motion® R100S жидкость Micro Motion® R050S паровозврат 

Торговая операция  Слив №1  Слив №2  Слив №3  Слив №4 

Время начала  09:39  12:03 ‐ ‐ 

Время окончания  10:05  ‐ ‐ ‐ 

Текущее состояние  Слив окончен  Идет слив  ‐  ‐ 

Температура, °С  11,3 °С  13,4 °С ‐  ‐ 

Плотность, кг/м3  563,2  558,1… ‐  ‐ 

Отпущено, кг  1377,6  752,2… ‐  ‐ 

Отпущено, л  2446,0  1347,8… ‐  ‐ 

Паровозврат, кг  ‐18,4  ‐9,3… ‐  ‐ 

Итого отпущено, кг  1359,2  742,9…  ‐  ‐ 

Текущие показания по системе измерительной СУ‐5Д  

Масса общая  Масса пара  Масса жидкости  Плотность пара  Плотн. жидкости 
8920 кг  130 кг  8790 кг 10,3 кг/м3 558,7 кг/м3

Давление  Объем  Температура, °С 

T1  T2  T3  T4  T5  T6 
9,23 кг/м2  15985 л  13,2ºС 13,8ºС 14,2ºС 16,8ºС  18,7ºС  18,6ºС

 
Рис. 4. Отображение информации. 
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Датчики в резервуаре 
 

ДЖС-7m ДЖС-7Мр ДЖС-7МБ 

 

 
 

  

 

Рис. 5. Датчики в резервуаре газовоза. 

ДЖС-7m – бюджетный вариант, измеряет массу сжиженного газа (жидкости и 
пара), плотность, объем, уровень, температуру. Может устанавливаться в нижний 
лючок. 

ДЖС-7Мр – полнофункциональный датчик, измеряет общую массу сжиженного 
газа, массу жидкости, массу пара, плотность жидкости, плотность пара, объем, 
уровень, давление, температуру в 6 точках. Может устанавливаться в нижний лючок. 

ДЖС-7МБ – устанавливается вместо штатного механического уровнемера типа 
ИУПМ на торцевой или боковой лючок. 
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Калибровка датчиков 
Кориолисовые массомеры 

 
Массомеры поставляются поверенные и откалиброванные на воде. После 

калибровки и поверки на воде, массомеры Micro Motion®  для жидкой фазы СУГ не 
требуют каких-либо дополнительных калибровок. 

Вместе с тем, в процессе эксплуатации массомера на газовозе, всегда имеется 
возможность проверить метрологические параметры массомера и, при 
необходимости,  выполнить калибровку на сжиженном газе с помощью весов. 

Для этого заполненный газовоз с калибруемым массомером Micro Motion®  
устанавливается на весы. Другой газовоз (пустой) необходимо подогнать, поставить 
рядом и соединить с газовозом на весах шлангом по жидкой фазе (см. рис. 6). 

Газовоз на весах должен быть оборудован электрическим насосом.  

 
Рис. 6. Калибровка датчика. 

Необходимо перекачивать порциями сжиженный газ при различных расходах, 
после перекачки каждой порции фиксировать показания весов. 

Если перекачка замедлилась из-за повышения давления пара, необходимо 
подключить другой пустой газовоз. 

На основании результатов измерений составляется калибровочная таблица – 
величина поправки для каждого значения расхода. 

Калибровочная таблица заносится в блок искрозащиты. 
 

 Датчик в резервуаре газовоза 
 

Для точного измерения массы СУГ с помощью датчика (ДЖС-7Мр или ДЖС–7m 
или ДЖС–7МБ) в резервуаре газовоза необходима точная градуировочная таблица 
резервуара. 

Калибровка датчика в резервуаре совместно с резервуаром газовоза может быть 
выполнена двумя способами: 
 по весам - при подключении по схеме рис. 6 производится слив небольшими 

порциями и фиксируются показания весов и показания датчика в резервуаре; 
 по массомеру – при отпусках СУГ с газовоза имеется архив показаний датчика в 

резервуаре и массомера.   
 
По результатам калибровки составляется точная градуировочная таблица 

резервуара газовоза, которая заносится в блок искрозащиты. 
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Измерение массы перепущенного пара 

При сливе газа с газовоза в резервуары АГЗС если нет массомера на линии 
паровозврата, паровозврат должен быть перекрыт. 

Это приводит к увеличению давления а резервуаре АГЗС, в жаркую погоду при 
закрытой линии паровозврата произвести полное заполнение резервуара АГЗС 
невозможно, пока не произведен перепуск пара. 

Датчик в резервуаре позволяет определить массу перепущенного пара. 
Для перепуска пара производится остановка слива – перекрытие трубопровода 

жидкой фазы. Затем открывают линию паровозврата и, после уравнивания давлений, 
закрывают ее снова. Длительность остановки составляет не более 10 минут. 

Во время перепуска пара масса СУГ в резервуаре изменяется только на 
величину массы перепущенного пара, потому что жидкая фаза перекрыта.  

Система измерительная СУ-5Д (датчик ДЖС-7Мр или ДЖС–7m или ДЖС–7МБ в 
резервуаре газовоза) измеряет общую массу СУГ в резервуаре, поэтому если часть 
перепущенного пара изменила фазовое состояние (сконденсировалась), результаты 
измерений все равно будут корректными. 

 
Рис. 7. Изменение общей массы СУГ в резервуаре при перепуске пара. 
На рис. 7 показано изменение общей массы СУГ в резервуаре при перепуске 

пара. В данном случае датчик ДЖС-7m установлен не на газовозе, а в резервуаре 
АГЗС объемом 20 м3. 

Масса слитого СУГ 3500 кг, масса перепущенного пара 34 кг.  
Датчик ДЖС-7m имеет малые шумы и автоматическую калибровку нуля, это 

позволяет обеспечить измерение массы перепущенного пара с высокой точностью.  
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Конкурентные преимущества нашего оборудования 

 

Выдача результатов измерений на LCD панель высокого разрешения, а также  в 
режиме реального времени на сервер, раздача с сервера на удаленные ПЭВМ и 
сотовые телефоны. 
Обеспечивается двойной контроль – учет сжиженного газа динамическим 
методом (массомеры Micro Motion® на трубопроводах) и статическим методом 
(датчик ДЖС-7Мр или ДЖС–7m или ДЖС–7МБ в резервуаре газовоза), это 
позволяет полностью исключить возможность несанкционированных отпусков 
газа. 
Обеспечивается учет перепущенного пара. 
Массомеры Micro Motion® обеспечивают высокую точность измерения массы 
отпущенного сжиженного газа. Возможность калибровки массомера на реальном 
продукте по весам без вывода газовоза из эксплуатации (автомобильные весы 
имеются на большинстве газонаполнительных станций) обеспечивает высокую 
точность и достоверность показаний в сложных условиях эксплуатации. 
Обеспечивается высокая точность измерения массы сжиженных газов в 
резервуаре. Датчик в резервуаре калибруется по массомеру Micro Motion® при 
обычной эксплуатации газовоза. Архивы результатов измерений массомера и 
датчика в резервуаре поступают одновременно на сервер и могут быть 
обработаны математическими методами для получения точной градуировочной 
характеристики резервуара газовоза.  
Система измерительная СУ-5Д  обеспечивает погрешность измерения общей 
массы СУГ (масса жидкости и масса пара) не более ±0,7% (гос. реестр № 52215). 
При калибровке погрешность измерения массы СУГ может быть уменьшена в 
1,5-2 раза. 
Привлекательная цена. Стоимость оснащения газовоза системой СУ-5Д-МЭ для 
коммерческого учета СУГ значительно ниже, чем аналогичным оборудованием 
других производителей.  
Прайс высылается. Предоставляются скидки. 

 
 
 
 
 


