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НА ЗНАЧЕ НИЕ И ФУНК ЦИИ

УС ТА НОВ КИ ТАК ТО ВО ГО

НА ЛИ ВА

Ав то ма ти зи ро ван ная ус та нов ка так -
то во го на ли ва (АУТН) пред на зна че на
для пря мо го взве ши ва ния и на ли ва се -
ми раз лич ных ти пов неф те про дук тов в
цис тер ны че рез две на лив ные те ле ско -
пи че ские тру бы, а так же для уда ле ния
и ре ку пе ра ции па ров из зо ны за груз ки.

Ос нов ные функ ции АУТН:
● на лив се ми раз лич ных неф те про дук -

тов в же лез но до рож ные цис тер ны;
● од но вре мен ный на лив по двум пу -

тям;
● пря мое взве ши ва ние ва го нов;
● обес пе че ние вы со ко го уров ня безо -

пас но сти;
● ав то ма ти че ский вы пуск до ку мен та -

ции на ли ва ка ж до го ва го на;
● пре дот вра ще ние за гряз не ния ат мо -

сфе ры;
● ис клю че ние сме ши ва ния не сколь -

ких про дук тов. 

ОПИ СА НИЕ УС ТА НОВ КИ

Ус та нов ка в сво ей ос но ве име ет ме -
тал ло кон ст рук цию, пе ре кры ваю щую
по вер ху же лез но до рож ные пу ти
(рис. 1). Ме тал ло кон ст рук ция слу жит
опо рой для за ла управ ле ния, ко то рый
рас по ла га ет ся на вы со те 4,2 мет ра, что
по зво ля ет иметь хо ро ший об зор за гру -
жае мых ва го нов. В этом по ме ще нии
на хо дят ся обо ру до ва ние для управ ле -
ния за гру зоч ны ми те ле ско пи че ски ми
тру ба ми, кла па на ми про дук тов, сис те -
мой тя ги ва го нов и плат фор мен ны ми
ве са ми, а так же сис те ма ви зуа ли за ции

и оформ ле ния до ку мен тов. Кро ме то -
го, здесь рас по ло же ны элек трош ка фы
кон тро ля и управ ле ния. По ме ще ние
име ет вен ти ля цию на руж ным воз ду -
хом, дос туп осу ще ст в ля ет ся че рез
шлю зы с двой ной две рью. Над по ме -
ще ни ем рас по ло же ны тех ни че ская
пло щад ка, ко то рая обес пе чи ва ет до -
ступ к кла па нам и те ле ско пи че ским
тру бам, и пло щад ка, обес пе чи ваю щая
дос туп к те леж кам за гру зоч ных те ле -
ско пи че ских труб.

Ме тал ло кон ст рук ция, об ли цо ван ная
гоф ри ро ван ны ми ме тал ли че ски ми
лис та ми, об ра зу ет со ору же ние за кры -
то го ти па, сте ны ко то ро го по двум сто -
ро нам спус ка ют ся до уров ня ва го на.
Ка ж дый путь име ет по три от кид ные
ле ст ни цы, че рез ко то рые мож но по -
пасть с плат фор мы на вы со те 4,2 мет ра
на цис тер ны для от кры тия или за кры -
тия лю ка. 

Уст рой ст во на ли ва со сто ит из на лив -
ных труб (рис. 2), те ле жек на лив ных
труб, шар нир ных со еди не ний, а так же
сис тем по да чи и управ ле ния. На лив ная

тру ба ук ре п ля ет ся на те леж ке. Те леж ка
на лив ной тру бы пе ре ме ща ет ся па рал -
лель но оси рель сов на про доль ных бал -
ках ме тал ло кон ст рук ции. Пе ре ме ще -
ние те леж ки со став ля ет при бли зи тель -
но ±2,5 м по на прав ле нию оси рель сов.
В по пе реч ном на прав ле нии к оси рель -
сов на лив ная тру ба мо жет пе ре ме щать -
ся на ±0,1 м.

Про дукт по даётся на ус та нов ку по
тру бо про во дам. Ка ж дый про дукт при
этом рас пре де ля ет ся на со от вет ст вую -
щие пу ти. Про дук ты для ка ж дой тру бы
по да ют ся на об щий кол лек тор, ко то -
рый обес пе чи ва ет их по сту п ле ние в те -
ле ско пи че скую тру бу.

До по сту п ле ния про дук та в на лив -
ную тру бу при по мо щи ре гу ли рую ще го
кла па на (с элек троп нев ма ти че ским
сер во мо то ром) за даётся нуж ный рас -
ход. Этот ре гу ли рую щий кла пан по зво -
ля ет ус та но вить умень шен ную по да чу
(око ло 20% от но ми наль но го рас хо да) в
на ча ле и в кон це за груз ки. В кон це
каж дой за груз ки для опо рож не ния
кол лек то ра, шар нир но го со еди не ния и
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налива

Рис. 2. Наливная труба



на лив ной тру бы за дей ст ву ет ся воз душ -
ный кла пан с при во дом.

Сис те ма тя ги ва го нов обес пе чи ва ет
од но вре мен ное пе ре ме ще ние 23 цис -
терн по 85 тонн брут то. Элек тро дви га -
тель лебёдки за пи ты ва ет ся от пре об ра -
зо ва те ля час то ты MOVIDRIVE
MCF40A0450503400. Бла го да ря это -
му мож но плав но из ме нять ско рость
дви же ния со ста ва и тем са мым по вы -
сить точ ность по зи цио ни ро ва ния ва го -
нов на плат фор мен ных ве сах. Сис те ма
снаб же на зву ко вой и ви зу аль ной сиг -
на ли за ци ей для пре ду пре ж де ния пер -
со на ла о ма нев ри ро ва нии со ста ва. 

Кон троль ко ли че ст ва за гру жен но го
про дук та осу ще ст в ля ет ся путём не пре -
рыв но го взве ши ва ния цис тер ны. Взве -
ши ва ние осу ще ст в ля ет ся при по мо щи
плат фор мен ных ве сов с тен зо дат чи ка -
ми. Ка ж дые плат фор мен ные ве сы со -
сто ят из двух мос тов (мост 1 и мост 2),
ус та нов лен ных на че тырёх тен зо дат чи -
ках. Гру зо подъёмность ка ж до го мос та
со став ля ет 100 тонн, а об щая гру зо -
подъёмность ве сов – 200 тонн. Элек -
трон ный ин ди ка тор взве ши ва ния DIS-
OMAT B Plus по зво ля ет оп ре де лять та -
ру и мас су брут то, ин фор ма цию о ко -

ли че ст ве за гру жен но го про дук та он пе -
ре даёт по ши не PROFIBUSDP в сис -
те му управ ле ния.

АР ХИ ТЕК ТУ РА СИС ТЕ МЫ

УПРАВ ЛЕ НИЯ

Сис те ма управ ле ния АУТН по строе -
на на ба зе про мыш лен ных про грам ми -
руе мых ло ги че ских кон трол ле ров
(ПЛК) Siemens се рии S7300. Ар хи тек -
ту ру сис те мы управ ле ния от ра жа ет схе -
ма, при ведённая на рис. 3. Из схе мы
вид но, что эта сис те ма яв ля ет ся рас -
пре делённой и со сто ит из не сколь ких
под сис тем: это под сис те ма управ ле ния
на ли вом (ПЛК А1 и А2), две под сис те -
мы управ ле ния на сос ным обо ру до ва -
ни ем (ПЛК А5 и А6), цен траль ная сис -
те ма сбо ра дан ных (ПЛК А3), сис те ма
про ти во ава рий ной за щи ты (ПЛК А4),
сис те ма управ ле ния ус та нов кой ре ку -
пе ра ции па ров (ПЛК А7). Связь под -
сис тем осу ще ст в ля ет ся по про мыш -
лен ной по ле вой ши не PROFIBUS.
Изза удалённо сти од ной из на сос ных
стан ций (око ло 3 км) бы ло при ня то ре -
ше ние ис поль зо вать оп то во ло кон ные
ка на лы свя зи. В ка че ст ве пре об ра зо ва -
те ля элек три че ско го PROFIBUS в оп -

ти ческий бы ли ис поль зо ва ны мо ду ли
свя зи OLM G11/12 фир мы Siemens. 

Кон трол лер А3 яв ля ет ся цен траль -
ным (рис. 4). Он обес пе чи ва ет сбор
дан ных с ос таль ных под сис тем и связь
с АРМ опе ра то ров, а так же вы пол ня ет
сле дую щие функ ции:
● управ ле ние сис те мой ава рий но го

сли ва (ниж не го);
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Условные обозначения: ПАЗ — противоаварийная защита; УРП — установка рекуперации пара; ИБП — источник бесперебойного питания; А1…А7 —
программируемые логические контроллеры; К5.1…К5.7 и К6.1...К6.4 — электрошкафы контроля и управления исполнительными устройствами; Н5.1…
Н5.7 и Н6.1…Н6.4 — насосы.

Рис. 3. Схема системы управления АУТН

Рис. 4. Шкаф центрального контроллера А3



● вы да чу раз ре ше ния на ра бо ту ма нев -
ро во го уст рой ст ва;

● управ ле ние дре наж ной сис те мой;
● управ ле ние же лез но до рож ны ми се -

ма фо ра ми, раз ре шаю щи ми въезд со -
ста ва на ус та нов ку.
Под сис те ма управ ле ния на ли вом

осу ще ст в ля ет управ ле ние на лив ной
тру бой, за пор ной и ре гу ли рую щей ар -
ма ту рой. Эта под сис те ма со сто ит из
двух ПЛК (ка ж дый на свой путь) и вы -
пол ня ет сле дую щие функ ции:
● управ ле ние на лив ной тру бой в ав то -

ма ти че ском и руч ном ре жи мах;
● управ ле ние и кон троль со стоя ния

про дук то вых кла па нов, кла па на от -
во да па ров и слив но го кла па на;

● управ ле ние ре гу ли рую щим кла па -
ном;

● не пре рыв ный оп рос ве со вых плат -
форм;

● кон троль на ли чия за зем ле ния на -
пол няе мо го ва го на;

● за щи та от пе ре ли ва ния.
Под сис те мы управ ле ния на сос ным

обо ру до ва ни ем пред на зна че ны для
управ ле ния и за щи ты про дук то вых на -
со сов. Ка ж дая из двух та ких сис тем вы -
пол ня ет сле дую щие ос нов ные функ ции:
● руч ное и ав то ма ти че ское управ ле ние

про дук то вы ми на со са ми;
● кон троль дав ле ния в под во дя щих

тру бо про во дах;
● за щи та от пе ре гре ва элек тро дви га те -

лей и под шип ни ков на со сов;
● за щи та на со сов от ра бо ты всухую.

Сис те ма про ти во ава рий ной за щи ты
вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
● кон троль за дым ле ния и за га зо ван но -

сти в зо не ус та нов ки на ли ва;

● пре ду пре ди тель ная и ава рий ная зву -
ко вая сиг на ли за ция;

● управ ле ние от се каю щи ми про дук то -
вы ми кла па на ми.
Сис те ма управ ле ния ус та нов кой ре -

ку пе ра ции па ров (УРП) пред на зна че на
для кон тро ля и управ ле ния со от вет ст -
вую щи ми тех но ло ги че ски ми про цес -
са ми, а так же для за щи ты за дей ст во -
ван но го в этих про цес сах тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния от воз ник но ве ния
ава рий ных си туа ций. Опи са ние УРП
вы хо дит за рам ки дан ной ста тьи.

АРМ ОПЕ РА ТО РА

Две опе ра тор ские стан ции, ка ж дая
из ко то рых со став ля ет ос но ву со от вет -
ст вую ще го АРМ, реа ли зо ва ны на ком -
пь ю те рах FujitsuSiemens с жид кок ри -
стал ли че ским дис пле ем 17" (рис. 5).
Эти пер со наль ные ком пь ю те ры по -
строе ны на ба зе про цес со ра Intel
Pentium 4. Их про грамм ное обес пе че -
ние вклю ча ет в свой со став опе ра ци он -
ную сис те му Microsoft Windows 2000 и
сис те му ви зуа ли за ции InTouch v9.0
(Wonderware). Опе ра тор ские стан ции
свя за ны с цен траль ным ПЛК сис те мы
управ ле ния по сред ст вом про мыш лен -
ной се ти Ethernet по сим мет рич но му
эк ра ни ро ван но му ка бе лю (ви той па ре).
Для ка ж дого пу ти ус та нов лен свой
ком пь ю тер, ко то рый ав то ма ти че ски
управ ля ет про цес сом за груз ки на ос но -
ва нии пе ре дан ных ему дан ных. По
каж до му ва го ну осу ще ст в ля ет ся ввод
сле дую щих дан ных:
● на име но ва ние про дук та и за гру жае -

мое ко ли че ст во,
● но мер ва го на, 
● ре фе рен ция за каз чи ка, 
● но мер со ста ва, 

● ме сто на зна че ния.
Ка ж дый пер со наль ный ком пь ю тер в

ав то ма ти че ском ре жи ме 
● даёт раз ре ше ние на за груз ку про дук -

та в нуж ном ко ли че ст ве,
● рас пе ча тыва ет все опе ра ции за за -

пра ши вае мый пе ри од вре ме ни,
● со би ра ет все дан ные по за груз ке,
● ото бра жа ет на эк ра не мо ни то ра мне -

мо схе мы про цес са на ли ва с ука за ни -
ем па ра мет ров те ку ще го со стоя ния
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния,

● за пи сы ва ет дан ные на жёстком дис ке
и рас пе ча ты ва ет их в кон це за груз ки
на со про во ди тель ном лис те.
Ком пь ю те ры опе ра то ров АРМ со -

еди не ны с се тью за во да для обес пе че -
ния воз мож но сти вво да дан ных о ва го -
нах, про дук тах и их ко ли че ст ве дис пет -
че ром за во да. При не об хо ди мо сти воз -
мож ность вво да в сис те му управ ле ния
стан ци ей на ли ва всех дан ных о ва го нах
и про дук тах мо жет иметь и опе ра тор.

В про цес се ра бо ты стан ции соз -
даётся банк дан ных со сле дую щи ми
ви да ми ин фор ма ции:
● ко ли че ст во и но ме ра всех пре ду смот -

рен ных на этой стан ции на ли ва ва го -
нов за во да (при бли зи тель но 4000 ва -
го нов);

● мак си мум 10 па ра мет ров ка ж до го ва -
го на (со стоя ние, мак си маль ный
объём за груз ки и т.д.).
Ком пь ю те ры АРМ на не сколь ких

мне мо схе мах ото бра жа ют сле дую щую
ин фор ма цию (рис. 6):
● со стоя ние пу ти,
● со стоя ние на ли ва,
● по ка за ние те ку ще го рас хо да/ко ли че -

ст ва,
● по зи ция на лив ной тру бы,
● со стоя ние кла па нов,
● со стоя ние дре наж но го обо ру до ва -

ния,
● со стоя ние на сос но го обо ру до ва ния.

ПРИН ЦИП РА БО ТЫ

Ло ко мо тив под во дит со став из 23 ва -
го нов на ка ж дый путь. В кон це ка ж до -
го пу ти сто ят тол ка те ли в по ло же нии
ожи да ния. Ус та нов ка на ли ва ра бо та ет
ав то ном но, ло ко мо тив мо жет быть
ото гнан.

Пер вый ва гон ус та нав ли ва ет ся для
на ли ва под узел за груз ки. Для это го
опе ра тор по до дви га ет со став до нуж но -
го мес та на плат фор мен ных ве сах под
тру бой. Эта опе ра ция об лег ча ет ся тем,
что ско рость тя ги мо жет ме нять ся и,
сле до ва тель но, со став пе ре ме ща ет ся
бы ст рее или мед лен нее, в за ви си мо сти
от не об хо ди мо сти. По сле ус та нов ки50
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Рис. 5. Оборудование АРМ оператора



ва го на на плат фор мен ных ве сах опе ра -
тор на ком пь ю те ре вы би ра ет со от вет -
ст вую щий ва гон и за пус ка ет про цесс
на ли ва. Сис те ма взве ши ва ет ус та нов -
лен ный ва гон и в слу чае об на ру же ния
раз ни цы ме ж ду из ме рен ным зна че ни -
ем и введённы ми пас порт ны ми дан ны -
ми при ос та нав ли ва ет про цесс на ли ва и
вы даёт со от вет ст вую щее пре ду пре ж де -
ние. Ес ли опе ра тор ре ша ет про дол жить
на лив, сис те ма управ ле ния ав то ма ти -
че ски кор рек ти ру ет вес за ли вае мо го
про дук та на ве ли чи ну раз но сти ме ж ду
те ку щим и пас порт ным ве сом та ры
(опас ность пе ре ли ва ния су ще ст ву ет
толь ко при ве се ва го на боль ше пас -
порт но го, по это му толь ко в этом слу -
чае про из во дит ся та кая кор рек ция), за -
пус ка ет гид ро при вод на лив ной тру бы и
пе ре хо дит в ре жим ожи да ния ко манд с
пуль та управ ле ния на лив ной тру бой
(рис. 7). По от кид ной ле ст ни це опе ра -
тор под ни ма ет ся на ва гон для от кры -
тия крыш ки лю ка, ес ли она не бы ла от -
кры та пред ва ри тель но. Управ ле ние
все ми опе ра ция ми осу ще ст в ля ет ся из
опе ра тор ной или от пе ре нос но го пуль -
та управ ле ния у тру бы.

Опе ра тор на чи на ет опус кать тру бу,
кор рек ти руя при не об хо ди мо сти её
по ло же ние при по мо щи пе ре ме ще ния
те леж ки, и вво дит тру бу в цис тер ну.
Этот про цесс мож но об лег чить ис -
поль зо ва ни ем пе ре нос но го пуль та
управ ле ния. Тру бу мож но пе ре дви гать
вперёд и на зад по осям вдоль и по -
перёк пу ти. Пос ле на ло же ния уп лот -
ни тель ной пли ты на люк цис тер ны

опе ра тор на жи ма ет на пуль те кноп ку
«Старт», и на лив ная тру ба ав то ма ти че -
ски опус ка ет ся до дна ва го на. Ко гда
на лив ная тру ба за ни ма ет нуж ную по -
зи цию, сис те ма управ ле ния пе ре даёт
сиг на лы на пуск про дук то во го на со са.
Вслед за вклю че ни ем это го на со са
про ис хо дит от кры тие про дук то во го
кла па на и кла па на от во да па ров, а так -
же от кры тие ре гу ли рую ще го кла па на
на ве ли чи ну по ряд ка 20% от но ми -
наль ной по да чи. По сле по сту п ле ния
при та ком на по ре не ко то ро го ко ли че -
ст ва про дук та, обес пе чи ваю ще го по -
гру же ние тру бы в про дукт, про из во -
дит ся пе ре ход на боль шой на пор. Ко -
гда до за пол не ния ва го на ос таётся не -
сколь ко сот лит ров, осу ще ст в ля ет ся
пе ре ход на ма лень кий на пор, а за тем, в

за ви си мо сти от объёма про дук та, ос -
тав ше го ся в тру бе, шар нир ном со еди -
не нии и кол лек то ре, – пол ная ос та -
нов ка на ли ва. По да ют ся сиг на лы на
ос та нов ку на со са, за кры тие про дук то -
во го кла па на и кла па на от во да па ров.
За тем про ис хо дит опо рож не ние кол -
лек то ра в ва гон, и по сле сте ка ния из
не го в цис тер ну ос тат ков про дук та бу -
дет дос тиг нут пред ва ри тель но за дан -
ный вес на ли ва. 

При сра ба ты ва нии пре до хра не ния от
пе ре пол не ния про цесс за груз ки сра зу
при ос та нав ли ва ет ся. За пре до хра ни -
тель ны ми бло ки ров ка ми по сто ян но
ведётся на блю де ние, а так же осу ще ст в -
ля ет ся не пре рыв ное взве ши ва ние. Лю -
бое не со от вет ст вие вы зы ва ет тре во гу,
со об ще ние тут же по сту па ет на прин -
тер, и по яв ля ет ся сиг нал на эк ра не
пер со наль но го ком пь ю те ра (со об ще -
ние и изображение уст рой ст ва, имею -
щего не по лад ку, ото бра жа ют ся крас -
ным ми гаю щим све том).

По окон ча нии за груз ки тру ба ав то -
ма ти че ски под ни ма ет ся и за ни ма ет не -
ра бо чее по ло же ние. Плат фор мен ные
ве сы оп ре де ля ют вес брут то, и осу ще -
ст в ля ется подсчёт ве са нет то.

Ес ли от кид ная ле ст ни ца под ня та,
раз ре ша ет ся вклю че ние ус та нов ки тя -
ги. Опе ра тор пе ре ме ща ет со став, под -
во дя вто рой ва гон в по ло же ние за груз -
ки, и опе ра ция цик ли че ски по вто ря ет -
ся.

БЕЗО ПАС НОСТЬ

Зал управ ле ния (опе ра тор ная) снаб -
жа ет ся воз ду хом из бы точ но го дав ле -
ния для ис клю че ния по па да ния га за в
по ме ще ние. От вер стие вса сы ваю щей

Р А З Р А Б О Т К И / Н Е Ф Т Е Г А З О В А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

51

СТА 2/2007 www.cta.ru

Рис. 6. Мнемосхема налива

Рис. 7. Пульт управления наливной трубой и системой тяги вагонов



тру бы на хо дит ся вне взры во опас ной
зо ны. Один вен ти ля тор на хо дит ся в со -
стоя нии ра бо ты, дру гой – в за па се.

Дав ле ние в опе ра тор ной, как и на ли -
чие га за, по сто ян но кон тро ли рует ся.
При пер вом уров не опас но сти вклю ча -
ет ся сиг нал тре во ги, за тем в слу чае не -
ис прав но стей про ис хо дит об щая ос та -
нов ка. Пе ред по втор ным за пус ком
пос ле ос та нов ки воз дух в за ле дол жен,
как ми ни мум, че ты ре раза пол но стью
об но вить ся.

При бо ры, на хо дя щие ся вне за ла
управ ле ния, долж ны со от вет ст во вать
ев ро пей ским нор мам взры во бе зо пас -
но сти: ли бо ЕЕх d (взры во не про ни цае -
мая обо лоч ка), ли бо ЕЕх ia (ис кро бе зо -
пас ная элек три че ская цепь). По это му
на ус та нов ке мы ис поль зо ва ли ис кро -
взры во бе зо пас ные бес кон такт ные дат -
чи ки по ло же ния фир мы Turck и дат чи -
ки дав ле ния Rosemount фир мы Emer -
son Process Management, имею щие со -
от вет ст вую щее раз ре ше ние Гос гор тех -
над  зо ра Рос сии.

На ли чие вен ти ля ции в за ле управ ле -
ния по зво ли ло раз мес тить здесь при -
бо ры, не от ве чаю щие нор мам взры во -
бе зо пас но сти (за ис клю че ни ем уст -
ройств ава рий но го ос ве ще ния и дат чи -
ка за дымлённо сти).

Для под клю че ния к сис те ме управ ле -
ния ис кров зры во бе зо пас ных дат чи ков
бы ли ис поль зо ва ны барь е ры ис кро за -
щи ты с галь ва ни че ской раз вяз кой се -
рий MK31 и MK34 фир мы Turck и се -
рии KFD2SR2 фир мы Pepperl+Fuchs
Elcon.

Ава рий ные вы клю ча те ли (кноп ки
ти па «гри бок») рас по ло же ны в опе ра -
тор ной, на эс та ка де, а так же у ос но ва -
ния от кид ных ле ст ниц. На жа тие этих
кно пок или кно пок по жар ной тре во ги
при во дит к мгно вен ной ос та нов ке обо -
ру до ва ния, не об хо ди мой при ава рий -
ной си туа ции, по жа ре, опас ной за га зо -
ван но сти, па де нии дав ле ния. При этом
за кры ва ют ся все от кры тые кла па ны,
опо рож ня ют ся и под ни ма ют ся все те -
ле ско пи че ские трубы.

Су ще ст ву ет бло ки ро воч ная сис те ма
безо пас но сти ме ж ду тя го вой сис те мой
и ус та нов кой за груз ки. Лю бая тя го вая
опе ра ция за пре ща ет спуск на лив ной
тру бы или от кры тие кла па на, а от кры -
тый вен тиль за пре ща ет пе ре дви же ние
ва го нов.

По сто ян но кон тро ли ру ют ся па ра -
мет ры элек тро пи та ния, пнев ма ти ки,
гид рав ли ки, и лю бое от кло не ние их
зна че ний за до пус ти мые пре де лы при -
во дит к при ос та нов ке на ли ва.

ЗА ДАЧИ, РЕШЁННЫЕ

ВНЕ ДРЕ НИ ЕМ АУТН
Вне дре ние АУТН по зво ли ло за каз -

чи ку ре шить це лый ряд важ ней ших за -
дач.
1. Обес пе чить ко ли че ст вен ный кон троль

про дук тов в ка ж дой цис тер не.
Ка ж дый цикл за груз ки про дук та

про хо дит с уча сти ем сис те мы взве ши -
ва ния, по зво ляю щей точ но из ме рять
на ли тое ко ли че ст во про дук та (ве со вое
обо ру до ва ние еже год но про хо дит гос -
по вер ку). Ра нее ко ли че ст во на ли то го
про дук та оп ре де ля лось ме тер што ком,
что при во ди ло к зна чи тель ной по греш -
но сти из ме ре ний. 
2. Не до пус тить за гряз не ния грун то вых

вод.
В стро го ло ка ли зо ван ной об лас ти

про ве де ния на лив ных ра бот пре ду -
смот ре на бе тон ная пло щад ка (око ло
150 м2) для от во да лю бой воз мож ной
утеч ки на ли вае мо го неф те про дук та.
Дре наж пло щад ки на прав лен в ёмкость
сбо ра за грязнённых вод. Этим удаётся
из бе жать ава рий но го за гряз не ния под -
зем ных вод.
3. Га ран ти ро вать безо пас ность за груз ки.

Безо пас ность за груз ки га ран ти ру ет -
ся пол ной ав то ма ти за ци ей кон троль -
ных опе ра ций. Рас по ло же ние за гру -
зоч ной те ле ско пи че ской тру бы на дне
цис тер ны и на ча ло за груз ки при ма -
лой по да че не соз да ют опас но сти
взры ва изза элек тро ста ти че ско го за -
ря да. Ос та нов ка на ли ва про ис хо дит
при дос ти же нии за дан ной ве ли чи ны
объёма с очень вы со кой точ но стью.
До пол ни тель ные уст рой ст ва безо пас -
но сти (за щи та от пе ре ли ва ния),
встро ен ные в за гру зоч ную тру бу, пре -
пят ст ву ют пе ре пол не нию цис тер ны.
Так же в сис те ме име ет ся встро ен ное
бло ки рую щее уст рой ст во безо пас но -
сти, обес пе чи ваю щее экс трен ный ос -
та нов.

Бло ки ров ки на пу тях обес пе чи ва ют:
● подъём те ле ско пи че ской тру бы, ес ли

за гру зоч ный кла пан от крыт;
● за прет на от кры тие кла па на, ес ли те -

ле ско пи че ская тру ба не ус та нов ле на
в нуж ной по зи ции;

● пе ре дви же ние ва го на, ес ли те ле ско -
пи че ская тру ба не рас по ло же на в ис -
ход ном по ло же нии;

● за пре ще ние дви же ния те ле ско пи че -
ской тру бы при пе ре дви же нии ва го -
на;

● ав то ма ти че ский цикл подъёма тру бы
до га раж но го по ло же ния.
Спе ци аль но уч те ны ра бо чая тем пе -

ра ту ра до –40°C, а так же воз мож ные

осо бен но сти ис пол не ния лю ка цис -
терн (на ли чие с внут рен ней сто ро ны
его гор ло ви ны на ва рен ных угол ков,
ле ст ниц и т.п.).

На лив ная тру ба для неф те про дук тов
со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды и вы пол ня ет ся из вы -
со ко ка че ст вен ной ста ли, пре дот вра -
щаю щей воз ник но ве ние искр от тре -
ния и уда ров.

Бло ки ров ки на ус та нов ке обес пе чи -
ва ют:
● об щее от клю че ние при об на ру же нии

га за;
● об щее от клю че ние при не дос тат ке

дав ле ния сжа то го воз ду ха или про -
сад ке элек три че ско го на пря же ния;

● об щее от клю че ние при не дос та точ -
ной про дув ке по ме ще ния опе ра то ра.

4. Га ран ти ро вать безо пас ность ра бо таю -
ще го пер со на ла.
Безо пас ность пер со на ла дос ти га ет ся:

● раз ме ще ни ем опе ра то ра в спе ци аль -
ном по ме ще нии (опе ра тор ной);

● дис тан ци он ным управ ле ни ем дви -
же ни ем тру бы и от кры ти ем за сло нок
про дук та;

● от во дом па ров из цис тер ны и их по -
сле дую щим от во дом за пре де лы ус та -
нов ки.

5. Из бе жать за гряз не ния од но го на ли -
вае мо го про дук та дру гим.
На по след ней ста дии про цес са на ли -

ва ос тав ший ся в об щем кол лек то ре и
на лив ной тру бе про дукт пол но стью
сли ва ет ся в цис тер ну. Этим обес пе чи -
ва ет ся край не не зна чи тель ное за гряз -
не ние од но го про дук та дру гим при че -
ре дую щем ся на ли ве не род ст вен ных
ме ж ду со бой про дук тов.
6. Обес пе чить ав то ма ти че ский вы пуск

до ку мен та ции на ли ва ка ж до го ва го на.
Вы пуск со про во ди тель ной до ку мен -

та ции пол но стью ав то ма ти че ский при
ус ло вии, что все дан ные по ва го нам за -
пи са ны в ком пь ю те ре или вво дят ся в
не го вруч ную. 
7. Га ран ти ро вать по воз мож но сти бо лее

низ кую стои мость экс плуа та ции и об -
слу жи ва ния ус та нов ки.
Обес пе чи ва ет ся пол ный ав то ма ти че -

ский кон троль ус та нов ки, что по зво ля -
ет опе ра тив но вы яв лять де фек ты обо -
ру до ва ния и пре дот вра щать ошиб ки
опе ра то ров. Для экс плуа та ции ус та -
нов ки дос та точ но все го че тырёх опе ра -
то ров (по два опе ра то ра на путь). ●
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www.ieiworld.ru  |  sales@icos.ru
Phone: +7 (495) 232 0207
Fax: +7 (495) 232 0327

Дистрибьюторы
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Функции инструментария
удалённого управления

• Группа устройств

• Присвоение имён устройствам

• Запрос параметров устройств

• Диагностика устройств

• Модификация параметров сети

• VNC (поддержка функций
удаленного рабочего стола)

• Конфигурирование FTP-сервера

■ Беспроводное соединение
Беспроводной доступ в Интернет обеспечивается
с помощью Ethernet-каналов стандарта
10/100/1000 BASE-T и беспроводного соединения
в соответствии со стандартами 802.11b/802.11g

■ Высокая яркость/высокое разрешение
и тонкий корпус
Модель AFL-12А поддерживает XGA с высоким
разрешением 1024×768 точек/дюйм и яркостью 
450 нит. Устройства семейства AFOLUX легко
устанавливаются в ограниченном пространстве

■ Безвентиляторная конструкция
Применение безвентиляторного процессора
AMD Geode LX 800 обеспечивает низкое
энергопотребление устройств семейства AFOLUX

■ Технология «тонкий» клиент 
в ПО для встраиваемых систем
Применяя технологию «тонкий» клиент в готовых
программных решениях для встраиваемых систем, 
IEI предлагает удобный инструмент удалённого
управления
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