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Параметры, метрологическое о5еспечение, осно6ные функции,  
контроль точности отпуска 

 

1.ИСПОЛН�НИЯ ПО СПОСОБУ ЗАГРУЗКИ 

1.1. Верхний нали6.  
В настоящее время в Росс<<, на 90% 

нефтебаз <спользуется технолог<я нал<ва 
автоц<стерн через верхн<= загрузочны= 
люк. 
Данная технолог<я достаточно простая в 
<спользован<<, пр< этом необход<мо пр<-
сутств<е обслуж<вающего персонала на ав-
тоц<стерне пр< установке нал<вного рукава 
в горлов<ну,  поскольку высота автоц<стер-
ны не менее 2,5м, необход<мо обеспеч<ть 
защ<ту оператора от паден<я. 

На сегодняшн<= день, в эксплуатац<< 
наход<тся большое разнообраз<е автоц<с-
терн, в том ч<сле к<та=ск<х, немецк<х, <с-
панск<х < друг<х про<звод<теле=. Больш<н-
ство <з н<х <меет зал<вные люк< разных 
размеров. 
 

 
Загрузка через верхн<= люк 

На разных д<аметрах люков, есл< даже отброс<ть кра=н<е размеры, конус нал<в-
ного наконечн<ка погружается на разную глуб<ну от кромк< горлов<ны - соответст-
венно датч<к предельного уровня оказывается на разно= высоте, <ногда  - даже н<же 
контрольно= планк<. 
ОАО "ПРОМПРИБОР" выпускает  крышк< автоц<стерн по европе=скому стандарту 
EN13314 с одн<м размером зал<вно= горлов<ны Ø300 мм < установко= на крышке: 
дыхательных устро=ств, пневмат<ческ<х < электронных огран<ч<теле= перел<ва, ко-
торые мы также  про<звод<м. Для упорядоч<ван<я размеров крышек ОАО "ПРОМ-
ПРИБОР" разработал стандарта "Крышка отсека автоц<стерн" РСТ-1003-2013", в ко-
тором заложены основные требован<я к крышкам отсеков автоц<стерн. Отечествен-
ные про<звод<тел< автоц<стерн "ГРАЗ", "НЕФАЗ", "Сеспель", "КАПРИ" в настоящее 
время устанавл<вают ун<ф<ц<рованные крышк< с д<аметром зал<вно= горлов<ны 
300мм под которую разработан < выпускается нал<вно= наконечн<к, обеспеч<вающ<= 
полную гермет<зац<ю пр< стыковке < его удобную ф<ксац<ю. Это позволяет вывест< 
100% паровоздушно= смес< по жесткому трубопроводу заканч<вающ<мся обратным< 
клапанам< < огнепреград<телям<.  

Для обеспечен<я безопасного перехода с установок нал<ва на автоц<стерны, < 
возможност< ман<пуляц<= нал<вным стояком пр< его поз<ц<он<рован<< в горлов<не 
предусмотрен перек<дно= трап с огражден<ям<. 

 



EFр. 4 из 40 

1.2. Нижний нали6.  
Более продв<нутым с эколог<ческо= точк< 

зрен<я, а так же с поз<ц<< безопасност< 
оператора является н<жн<= нал<в. Пр< дан-
ном способе так же возможно одновременно 
нал<вать до четырех продуктов. 
Н<жн<= нал<в автоц<стерн осуществляет-

ся через спец<альные нал<вные рукава по 
технолог<< "полного шланга". 
Для того чтобы загружать автоц<стерну 

сн<зу, она должна быть оборудована соот-
ветствующ<м< пр<борам<:  
- это адаптеры для стыковк< с головко= на-
л<вно= установк<, т.е. образован<я сухого 
разъема, согласно РСТ 1002-2013.  

 
Н<жняя загрузка через донны= клапан

- кажды= отсек ц<стерны должен быть оборудован сбаланс<рованным пневмоуправ-
ляемым донным клапаном согласно РСТ 1009-2013,  
-дыхательным устро=ством больш<х < малых дыхан<=, согласно РСТ 1004-2013. 
- пневмат<ческ<м< < электронным< датч<кам< предотвращен<я перел<ва согласно 
РСТ 1006-2013. 

 

1.3. Ком5иниро6анный нали6.  
 
Комб<н<рованны= нал<в ун<версально= 

установко= обеспеч<вающе= поочередны= 
нал<в через верхн<= <л< через н<жн<= стояк. 
Пр< этом <спользуется од<н общ<= расходо-
мер, а распределен<е потоков про<сход<т с 
помощью переключен<я клапанов. 
Требован<я к автоц<стернам указаны в п.1.1. 
< 1.2.  

 
 

1.4 Исполнения по спосо5у от6ода и герметизации паро6оздушной смеси из за-

гружаемых отсеко6: 

верхн<= откры-
ты= нал<в 

верхн<= закрыты= 
нал<в с неполно= 
гермет<зац<е= 

конусом 

верхн<= с полно= гер-
мет<зац<е= спец<аль-
ным наконечн<ком < 
ун<ф<ц<рованно= 

крышко= отсека авто-
ц<стерн 

н<жн<= с полно= гермет<-
зац<е= пр< нал<ч<< на ав-
тоц<стернах газоотводя-
щего трубопровода со сты-

ковочным адаптером 
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2 ИСПОЛН�НИЯ ПО КОЛИЧ�СТВУ КАНАЛОВ ИЗМ�Р�НИЯ 

2.1 Комплексы <змер<тельные про<зводятся по многоканальному пр<нц<пу, кол<-
чество каналов по заказу потреб<теля, кажды= <змер<тельны= канал предназначен 
для одного продукта. 
один EFояк верхнего налива,  
наливаеFEя один продукF 

 

два EFояка верхнего налива,  
наливаеFEя два продукFа 

 

чеFыре EFояка верхнего налива,  
наливаеFEя чеFыре продукFа 

 

 

Измер<тельны= комплекс  
АСН-12ВГ модуль �у100 1/1 

Измер<тельны= комплекс  
АСН-8ВГ модуль �у100 2/2 

Измер<тельны= комплекс  
АСН-10ВГ модуль �у100 4/4 

 
2.2 Измер<тельные каналы обслуж<ваются нал<вным< рукавам< для верхнего на-

л<ва < для н<жнего нал<ва. 
два EFояка верхнего налива,  
наливаеFEя два продукFа 

 

 
чеFыре EFояка нижнего налива, 

наливаеFEя одновременно чеFыре продукFа 

 
Измерительный комплекс  
АСН-10ВГ модуль �у100 2/2 

 Измерительный комплекс  
АСН-8НГ модуль �у100 4/4 

 
2.3 Измер<тельные комплексы для верхнего нал<ва через од<н нал<вно= рукав мо-

гут обслуж<вать от одного до четырех <змер<тельных каналов без смеш<ван<я 
 

ИзмериFельный комплекE 
верхнего налива. Один изме-
риFельный канал обEлужива-
еFEя одним наливным рукавом  

 

ИзмериFельный комплекE верх-
него налива. Два измериFель-
ных канала обEлуживаюFEя од-

ни наливным рукавом 

 

ИзмериFельный комплекE верхнего 
налива Три измериFельных канала  
обEлуживаюFEя одним наливным ру-

кавом  
 

 
АСН-12ВГ модуль �у100 1/1 АСН-12ВГ модуль �у100 1/2 АСН-12ВГ модуль �у100 1/3 
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2.4 Нал<вно= рукав н<жнего нал<ва может обслуж<вать только од<н <змер<тель-
ны= канал. 

2.5 Од<н <змер<тельны= комплекс для отпуска одного продукта может комплекто-
ваться стояком верхнего нал<ва < стояком н<жнего нал<ва пр< этом в с<стеме управ-
лен<я он< конф<гур<руются разным< каналам< <змерен<я. 

 

3 ИСПОЛН�НИЯ ПО КЛИМАТИЧ�СКОМУ РАСПОЛОЖ�НИЮ 

Комплексы измерительные по климатическому исполнению 6ыпускаются 
для умеренного и холодного климата. 

 

 

 

3.1 Измер<тельны= комплекс  
для ра=онов с температуро= до м<нус 40

0С 

АСН-5ВГ модуль �у100  

 3.2 Измер<тельны= комплекс с электрообогре-

вом для ра=онов с температуро= до м<нус 60
0С 

АСН-12ВГ НОР� �у100 1/1 

 
4 ИСПОЛН�НИЯ ПО ТИПУ ОТПУСКА�МЫХ ПРО�УКТОВ 6 жидком состоянии: 
- светлые нефтепродукты (бенз<ны, ДТ); 
- масла; 
- мазуты; 
- б<тумы; 
- х<м<ческ< неакт<вные ж<дкост<; 
- п<щевые ж<дкост<. 

 
5 ПОТР�БЛЯ�МЫ� МОЩНОСТИ при комплектации со5ст6енными насосными 

станциями: 
- для светлых нефтепродуктов 11кВт (15 кВт) для каждого продукта; 
- для друг<х ж<дкосте= по заказу потреб<теля. 
 

6 УСЛОВНЫЙ ПРОХО� каждого канала комплексо6 измерительных 6ы5и-
рается из ряда dy=80,100,150 мм. 

Про<звод<тельность по заказу потреб<теля с учетом требован<= безо-

пасност<. 

7 РАБОЧ�� �АВЛ�НИ� - открытый нали6 (нали6 6 открытую ёмкость), ис-
пытательное да6ление 6 кг/см2

. 
 
8 ТОЧНОСТЬ ОТПУСКА по каждому измерительному каналу: 

8.1 пределы основно= относ<тельно= погрешност< по объему ± 0,15%; 
8.2 пределы основно= относ<тельно= погрешност< по массе ±0,25% для установок с 
массовым< расходомерам<. 
8.3 пределы основно= относ<тельно= погрешност< по температуре ±0,5% 
8.4 пределы допускаемо= пр<веденно= погрешност< <змерен<я давлен<я по давле-

н<ю  ±0,25%. 
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9 СПОСОБ ПОСТАВКИ И �ОСТАВКИ 
Поставка осуществляется в в<де отдельных <спытанных < укомплектованных бло-

ков которые транспорт<руются любым в<дом транспорта < монт<руются на объекте в 
коротк<е срок<. 

 
  

 

СFояк наливной Трап перекидной НаEоEный блок ЛеEFница вх. 

  

СиEFемы авFомаFизации Блок операFора Модуль нижний ЗИП 

 
 

10 ПОВ�РОЧНО� ОБОРУ�ОВАНИ� для с6етлых нефтепродукто6 и других 
химически неакти6ных жидкостей 6 том числе пище6ых с 6язкостью при 
температурах измерений не 6ыше 300 сСт. 
10.1 Передв<жная установка для поверк< комплексов <змер<тельных по массе < 
объему УПМ-2000 со следующ<м< параметрам<: 

- д<апазон взвеш<ван<я 1 400 ÷ 2 000 кг; 
- цена делен<я весового терм<нала 0,1 кг; 
- абсолютная погрешность взвеш<ван<я во всем д<апазоне ±0,2 кг; 
- относ<тельная погрешность взвеш<ван<я во всем д<апазоне ±0,01%; 
- д<апазон <змерен<я объема 1 980÷2 020 дм3; 
- цена делен<я <змер<теля объема 0,5 дм3; 
- абсолютная погрешность <змерен<я объема во всем д<апазоне ±1 дм3; 
- относ<тельная погрешность <змерен<я объема во всем д<апазоне ±0.05%; 
- д<апазон <змерен<я средне= плотност< 700÷900 кг/м3; 
- абсолютная погрешность <змерен<я средне= плотност< ±0,5 кг/м3. 
Подробное опиEание УПМ-2000 Eм. РЭ 967.00.00.00.00 или http://www.prompribor-

pk.ru  

  

10.2 Поверка АСН через УПМ-2000 
пр< верхнем способе нал<ва 

10.3 Поверка АСН через УПМ-2000 
пр< н<жнем способе нал<ва 
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10.4 Стандартные Контрольные меры для поверк< установок УПМ-2000 
- набор стандартных г<рь массо= 20 кг с погрешностью ±300 мг каждая; 
- стандартные образцовые мерн<к< вмест<мостью 100, 500 или 1000 дм3 с основ-
но= относ<тельно= погрешностью не более ± 0,01%. 

 
10.5 Закрытая измерительная схема для каждого канала измерения продукта 

6ключающая 6 се5я: 
10.5.1 входно= обратны= клапан с мягк<м уплотнен<ем; 
10.5.2  <змер<тель объема <л< массы; 
10.5.3 выходно= запорно регул<рующ<= клапан, которы= формал<зует точку раз-

дела продукта на сво= чужо=. 
10.5.5 для защ<ты от давлен<я ж<дкост<, возн<кающего в замкнутом объеме <зме-

р<тельно= схемы за счет <зменен<я температуры предусмотрены сбросные клапаны 
подключен<я к дренажно= с<стеме. Вел<ч<на давлен<я сброса устанавл<вается в 
пределах 5,5 � 6,5 кг/Eм. 

 
10.6 Фильтр газоотделитель для каждого канала с поплавковым клапаном сброса га-
зовоздушно= смес< малых объемов. Для предотвращен<я завоздуш<ван<я <змер<-
тельно= схемы в ф<льтре газоотдел<теля установлен датч<к поступлен<я больш<х 
объемов газовоздушно= смес< которая может <меть место пр< опустошен<< резер-
вуара. Датч<к нал<ч<я большого кол<чества воздуха (завоздуш<ван<я) дает команду 
на прекращен<е процесса нал<ва автоц<стерн. Кроме того для контроля загрязненно-
ст< ф<льтра установлен датч<к контроля загрязненност< которы= с<гнал<з<рует о не-
обход<мост< оч<стк< ф<льтрующего элемента. 

 

 
 

Общий вид фильFра газооFделиFеля ФГУ 100-0,6                ФГУ 100-0,6М 
 

Подробное опиEание ФГУ  Eм. РЭ 041.02.00.00.00 
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10.7  Регулирующий отсечной клапан 

 
клапан для налива EвеFлых 

нефFепродукFов 

10.7.1 Для повышен<я точност< работы <змер<теле= ко-
л<чества объемного <л< массового введена функц<я стаб<-
л<зац<< расхода пр< помощ< регул<рующего клапана 
управлен<е которым осуществляет полево= контроллер БУИ 
в память которого пр< пуско-наладке занос<тся значен<е 
про<звод<тельност< нал<ва пр< м<н<мальном уровне взл<-
ва продукта в резервуаре, которы= определяется <з услов<= 
бескав<тац<онно= работы насоса, подающего продукт на 
соответствующ<= <змер<тельны= канал. 

Также в память полевого контроллера занос<тся вел<ч<-
на про<звод<тельност< в начале < конце нал<ва отсека ав-
тоц<стерны. 

В результате указанных меропр<ят<= обеспеч<вается 
высокая точность отпускаемого продукта. Информац<я о 
факт<ческо= про<звод<тельност< в БУИ поступает от <зме-
р<теле= кол<чества, которая сравн<вается с запрограмм<-
рованным значен<ем < в случае отклонен<я БУИ вырабаты-
вает коррект<рующ<е с<гналы для регул<рующего клапана. 
Автомат<ческое закрыт<е клапана про<звод<тся пр< снят<< 
напряжен<я п<тан<я под де=ств<ем пруж<ны 

 

 
клапан E гидроуправлением 
для налива вязких и EвеF-
лых нефFепродукFов 

Подробное опиEание клапана оFEекаFеля  Eм. РЭ 257.00.00.00.00 или РЭ 
1040.00.00.00.00 

 

10.7.2 Регул<рующ<= отсеч-
но= клапан пр< верхнем нал<ве 
является конечным звеном в <з-
мер<тельно= схеме. Он всегда 
поддерж<вает её в заполненном 
состоян<<, а ж<дкость которая 
прошла клапан <з нал<вного ру-
кава, под де=ств<ем с<лы грав<-
тац<< сл<вается в автоц<стерну. 
Клапан служ<т точко= раздела 
продукта. Продукт до клапана 
является собственностью по-
ставщ<ка, продукт после клапана 
является собственностью покупа-
теля, которы= грав<тац<онным 
способом через шарн<рны= тру-
бопровод сл<вается в а/ц. 

 
Гран<ца раздела продукта пр< верхнем нал<ве

 

10.7.3 Пр< н<жнем нал<ве 
точко= раздела продукта явля-
ется сухо= разъем, состоящ<= 
<з пр<соед<н<тельно= головк< 
< адаптера автоц<стерны 

Гран<ца раздела продукта пр< н<жнем нал<ве
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11 УПРАВЛ�НИ� КОМПЛ�КСАМИ ИЗМ�РИТ�ЛЬНЫМИ построено на осно6е 
поле6ых контроллеро6 которые 6ыполняют следующие функции 

 
11.1 Функции заземления и 6ыра6ни6ания элек-

тропотенциало6 решаются контроллером БЗА, которы= 

устанавл<вается на рабоче= стороне поста нал<ва < 

обслуж<вает одну автоц<стерну пр< ее загрузке с не-

скольк<х стояков одновременно.  

Кроме функц<= контроля цеп< заземлен<я БЗА кон-

трол<рует нал<ч<е автоц<стерны по вел<ч<не её элек-
тр<ческо=  

емкост< < в случае подключен<я клеще= заземлен<я к другому 
металл<ческому предмету электроемкость которого недостаточна 

не дает разрешен<я на запуск дв<гателя насоса. Пр< установке 

клеще= в гаражное положен<е проверяется работа основного реле 

которое соед<няет цепь заземлен<я с земле=. БЗА <меет выход-

ные открытые контакты реле которые включены в цепь катушк< 

пускателя насоса, а также поддерж<вает <нтерфе=сную связь с 
верхн<м уровнем БУИ < АРМ оператора. 

       
Блок заземления 

а/ц (БЗА) 

Подробное опиEание БЗА Eм. РЭ 197.00.00.00 или 
http://www.livenka.ru/prod_auto_kontr_8.htm  

 
11.2 Функции контроля перели6а обеспеч<ваются полевым< 

контроллерам< (пр< верхнем нал<ве мон<тором нал<ва МН-02Ех, 
пр< н<жнем нал<ве мон<тором нал<ва МН-01Ех), которые уста-
навл<ваются на каждо= рабоче= стороне поста нал<ва < обслуж<-
вают одну ц<стерну пр< ее одновременно= загрузке с нескольк<х 
стояков путем тест<рован<я датч<ков контроля уровня в нал<вном 
наконечн<ке пр< верхнем нал<ве < на каждом отсеке автоц<стер-
ны пр< н<жнем нал<ве. 

Выходные открытые контакты реле которого включены в цепь 
катушк< пускателя насоса, также поддерж<вают связь посредст-
вом <нтерфе=са RS-485 < реле=ного контакта с верхн<м уровнем 
< АРМ оператора нал<ва. 

 
МониFор налива  

МН-02Ех 

Дополн<тельно отображаются как допуст<мое состоян<е (свечен<е зеленого <нд<-
катора), так < недопуст<мое состоян<е (свечен<е красного <нд<катора). Мон<тором 
обеспеч<вается д<агност<ка не<справносте= с<стемы датч<ков т<па "обрыв" < "корот-
кое замыкан<е". Подробное опиEание МН  Eм. РЭ 197.00.00.00 или 
http://www.livenka.ru/prod_auto_kontr_9.htm  

 
11.3 Функция метрологии и местного упра6ления стороной 

поста нал<ва поддерж<вается полевым контроллером БУИ, кото-
ры= является подч<ненным по отношен<ю к АРМ оператора нал<-
ва. БУИ обслуж<вает одну сторону поста нал<ва с кол<чеством 
<змер<тельных каналов до 16, включающ<х в себя основные узлы 
(обратны= клапан, <змер<тель кол<чества, регул<рующ<= кла-
пан). Оператор по любому требуемому каналу задает вел<ч<ну 
отпускаемо= дозы < дает разрешен<е на отпуск. 

 
Блок управления и 
индикации (БУИ) 
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Оператор нал<вщ<к должен пр<соед<н<ть клещ< заземлен<я, а также в случае  
н<жнего нал<ва пр<соед<н<ть в<лку АСН к розетке автоц<стерны для контроля 
перел<ва < нажать кнопку пуск. БЗА < МН-01Ех через <нтерфе=с RS-485 < прото-
кол Modbus RTU дают команду разрешен<е на  отпуск < замыкают собственные 
нормально открытые контакты, включенные в цепь п<тан<я катушк< пускателя. 
Подробное опиEание БУИ Eм. РЭ 1104.00.00.00 или 
http://www.livenka.ru/prod_auto_rsu.htm   

 
11.4 Функция централизо6анного упра6ления нал<вным терм<налом, в состав 

которого входят комплексы <змер<тельные для верхнего < н<жнего нал<ва. 
Измер<тельные каналы расположены на постах нал<ва. Кажды= пост нал<ва мо-

жет быть односторонн<м < двухсторонн<м. Каждая сторона может <меть от одного до 
шестнадцат< <змер<тельных каналов.  

Кажды= <змер<тельны= канал обслуж<вается следующ<м вспомогательным обо-
рудован<ем: 

- насосная станц<я в составе с электронасосом, датч<кам< контроля, контроллером 
сбора <нформац<< КСИ; 

- с<лово= шкаф с управляющ<м контроллером КУНА (может обслуж<вать от одного 
до четырех электронасосов), в т.ч. могут быть насосы дозаторов пр<садок; 

- ф<льтр газоотдел<тель; 
- нал<вно= рукав н<жнего нал<ва для каждого канала; 
- нал<вно= рукав верхнего нал<ва; 
- дозатор пр<садок в составе: 
- емкость хранен<я пр<садк< с уровнемером < двумя электронасосам< для подач< 

< для пр<емк<; 
- с<стемы подогрева емкост<; 
- доз<рующ<е узлы пр<садк< от одного до четырех; 
- блок управлен<я доз<рующ<м< узлам< (БУИ) пр<садок. 
- ПО "АРМ оператора нал<ва - сл<ва" 

 

Схема процеEEа налива. 
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11.5 Системные тре5о6ания по "АРМ оператора нали6а-сли6а" 
 
С<стемные требован<я ПО "АРМ оператора нал<ва-сл<ва" к ПК потреб<теля, есл< 

од<н ПК совмещает функц<< сервера, рабоче= станц<<, оператора технолог<ческого 
модуля < оператора модуля учета: 

- нал<ч<е достаточного кол<чества COM - порFов для связ< с оборудован<ем - 
на каждые десять (не более) контроллеров АСН требуется од<н RS-232 СОМ - 
порт, дополн<тельно на кажды= адаптер подключен<я плотномеров - од<н RS - 
232 СОМ-порт на каждые 20 (не более) ЦБУ - одна плата Advantech PCI-1602В < 
2 разъема DB-9F (2 порта RS-485); 

- операц<онная с<стема MS Windows XP Professional SP3, MS Windows Server 
2003 SP1, MS Windows Vista Business SP1, MS Windows Vista Ultimate SP1, MS 
Windows 7 Professional, MS Windows Server 2008; 

- центральны= процессор не н<же Intel Pentium III 1ГГц <л< AMD Athlon 1ГГц не 
н<же требован<= установленно= операц<онно= с<стемы; 

- операт<вная память - объем не менее 512 Мб, не н<же требован<= установлен-
но= операц<онно= с<стемы; 

- жестк<= д<ск - <нтерфе=с с пропускно= способностью не н<же АТА-100, объем 
свободного пространства перед установко= ПО на разделе установк< базы дан-
ных не менее 3Гб. Дополн<тельно, в случае <спользован<я опц<< протокол<ро-
ван<я дра=вера оборудован<я не менее 2Гб на указанном в опц<< разделе, на 
с<стемном разделе - в соответств<< с требован<ям< операц<онно= с<стемы; 

- отдельны= накоп<тель для хранен<я резервных коп<= базы данных для обеспе-
чен<я отказоусто=ч<вост< <л< доступны= по сет< д<ск другого ПК; 

- фа=л, подкачк< операц<онно= с<стемы, не менее 512 Мб; 
- CD-ROM для установк< ПО <л< доступны= по сет< CD-ROM другого ПК; 
- клав<атура; 
- ант<в<русное программное обеспечен<е; 
- локальная сеть - для обеспечен<я возможност< резервного коп<рован<я базы 

данных на друго= ПК по сет< < восстановлен<я базы данных пр< отказе жестко-
го д<ска сервера: В случае отсутств<я локально= сет< рекомендуется пр<сутст-
в<е RAID-масс<ва <л< дополн<тельного жёсткого д<ска для хранен<я резервных 
коп<=; 

- дра=веры на все комплектующ<е с ц<фрово= подп<сью WHQL; 
- мон<тор сразмером д<агонал< не менее 19 дю=мов, разрешен<ем не менее 

1280x1024; частота обновлен<я  ELT-мон<тора пр< указанном разрешен<< не 
менее 85 Гц. 

- пр<нтер со скоростью печат< не менее четырех стран<ц в м<нуту, возможность 
двухсторонне= печат<, есл< требуется распечатка двухсторонне= товарно-
транспортно= накладно=. 

 
По опыту работы рекомендуем заказывать оборудован<е для ПО "АРМ оператора 

нал<ва-сл<ва" непосредственно на заводе-<зготов<теле установок нал<ва. Оборудо-
ван<е программ<руется < тест<руется в составе установок пр< пр<емо-сдаточных <с-
пытан<ях < поставляется в адрес заказч<ка в комплекте с установкам<. 

 
11.6 Указанное многоо5разие о5орудо6ания со5ирается программно 6 еди-

ную систему (конфигурируется) при помощи программы конфигуратора, которая 
6ключена 6 соста6 программного продукта АРМ оператора нали6а. 
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12 УПРАВЛ�НИ� НАЛИВНЫМ Т�РМИНАЛОМ 

12.1 на нижнем уро6не: ряд процессов осуществляют-
ся автомат<ческ< без участ<я оператора (управлен<е про-
<звод<тельностью, нарушен<е цеп< заземлен<я, дост<же-
н<е предельного уровня, нал<ч<е воздуха в газоотдел<те-
ле, процесс впрыска доз пр<садк< < др.); 

12.2 на 6ерхнем уро6не: задан<е дозы, запуск, ава-
р<=ны= останов, распечатка ТТН  про<зводятся по команде 
оператора. 

Все событ<я (де=ств<я оператора, внутренн<е команды 
контроллеров < <х отработка) ф<кс<руются в памят< рег<-
стратора в реальном времен<. 

12.3 Программный продукт "АРМ оператора нали6а - 
сли6а" устанавл<вается на сервер с операц<онно= с<сте-
мо= семе=ства MS Windows Server 2008 <л< персональны= 
компьютер с параметрам< указанным< в п.11.5.  

Техн<ческая поддержка осуществляется посредством 
удаленного доступа через <нтернет. 

12.4 Описание ПО "АРМ оператора нали6а-сли6а" 
12.4.1 Программное обеспечен<е "АРМ оператора нали6а и сли6а" предназначено 

для управлен<я <змер<тельным< комплексам< АСН про<зводства ОАО "Промпри5ор".  
12.4.2 В ходе технолог<ческого процесса ведется журнал событ<=, позволяющ<= в 

любо= момент времен< восстанов<ть хронолог<ю работы АСН < де=ств<= оператора. 
Благодаря <спользован<ю ф<скально= памят< АСН в журнале событ<= ф<кс<руются так-
же возможные факты несанкц<он<рованных нал<вов <л< сл<вов, про<зведенных с помо-
щью пультов д<станц<онного управлен<я <л< друг<м< способам<.  

12.4.3 Уч<тывая тот факт, что учет нефтепродуктов в процессе хранен<я < реал<зац<< 
ведется в ед<н<цах массы, а нал<в - в ед<н<цах объема, АРМ про<звод<т расчет массы < 
объема, пр<веденного к стандартным услов<ям, по одному <з следующ<х алгор<тмов: 

1. косвенным методом расчета, с учетом <змеренно= ареометром плотност< нефте-
продукта; 

2. косвенным методом расчета <сходя <з лабораторных данных (плотность < темпера-
тура пробы в емкост<) < текущ<х данных (температура < объем) согласно ГОСТ <л< по 
стандарту API ASTM D1250; 

3. косвенным д<нам<ческ<м методом расчета с <змерен<ем плотност< поточным 
плотномером; 

4. прямым <змерен<ем массы с <спользован<ем массовых расходомеров, кар<ол<со-
вого т<па < рег<страц<е= <змеренно= вел<ч<ны контроллером АСН.  

12.4.4 Благодаря открыто= внутренне= арх<тектуре АРМ может быть связано с любым 
программным обеспечен<ем коммерческого учета дв<жен<я нефтепродуктов. Связь осу-
ществляется посредством разделяемо= между пр<ложен<ям< табл<цы в базе данных 
<л< любым друг<м способом.  

12.4.5 АРМ предназначено для <спользован<я совместно с АСН, подключен<е допол-
н<тельного оборудован<я сторонн<х про<звод<теле= < т.д. Работы по установке АРМ мо-
гут быть выполнены как самостоятельно, так < спец<ал<стам< ОАО "Промпри5ор". 
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Подробное оп<сан<е см. руководство по эксплуатац<< на ПО "АРМ оператора 

нал<ва - сл<ва" состоящее <з блоков: 
- Руководство с<стемного адм<н<стратора  RU.05806720.00001-01 32 01 
- Технолог<ческ<= модуль. Руководство оператора RU.05806720.00001-01 34 01 
- Модуль учета нефтепродуктов. Руководство оператора RU.05806720.00001-01 

34 02 
- Управлен<е отчетам<. Руководство программ<ста  RU.05806720.00001-01 33 

03 
Дополн<тельную <нформац<ю на ПО "АРМ оператора нали6а - сли6а" см. на 

са=те  http://www.livenka.ru/prod_auto_po.htm  
12.5 А6томатизиро6анное упра6ление нали6ным терминалом 5ез оператора 
12.5.1 Программны= продукт «АРМ оператора нал<ва сл<ва» заменяется на про-

граммны= продукт АУТ «Автомат<з<рованное управлен<е терм<налом», включающ<= в 
себя подс<стемы пр<емк<, хранен<я < отпуска. 

12.5.2 Справочн<к< < базы данных в ПП АУТ форм<руются персоналом удаленного 
оф<са < адм<н<стратором с<стемы, а так же ежедневно коррект<руются с учетом пара-
метров дв<жен<я продуктов. 

12.5.3 Кажды= вод<тель должен <меть <дент<ф<кац<онную карту < ПИН-код. 
12.5.4 Каждая автоц<стерна должна быть зарег<стр<рована < <меть РАЙД метку. 
12.5.5 Идент<ф<кац<я вод<теля < автоц<стерны должна про<звод<ться на въезде, 

посту нал<ва < выезде на терм<налах ТС-0001 < ТС-001Ех карточкам< < ф<ксац<е= 
РАЙД пр<емн<ком. 

12.5.6 Задан<е на нал<в на посту нал<ва должен форм<ровать вод<тель для каж-
дого отсека автоц<стерны с учетом его вмест<мост< < марк< продукта. 

12.5.7 Контроль за общ<м состоян<ем объектов должна осуществлять охранная 
структура пр< помощ< камер в<деонаблюден<я. 

 

13 ПОЛУЧ�НИ� БРЭН�ОВЫХ ПРО�УКТОВ ПУТ�М �ОБАВЛ�НИЯ ПРИСА�ОК 

13.1 Функции дозиро6ания присадок. 
Пр< необход<мост< выдач< брэндового топл<ва в комплекте с комплексом <змер<-

тельным может быть поставлен дозатор пр<садок на требуемое кол<чество <змер<-
тельных каналов, которы= <меет собственную емкость для хранен<я пр<садк<, осна-
щенную отдельным насосом для закачк<, уровнемером < с<стемо= подогрева для хо-
лодного времен< года. В дозаторе <меется насос для подач< пр<садок < необход<мое 
кол<чество доз<рующ<х блоков. Управлен<е доз<рован<ем встроено в с<стему управ-
лен<я установок нал<ва. В память АРМ оператора нал<ва зап<сываются только номе-
ра соответствующ<х каналов < процент пр<садк<, которы= автомат<ческ<  впрыск<ва-
ется  малым< порц<ям< во время процесса нал<ва автоц<стерны. К дозатору пр<ла-
гается спец<альны= мерн<к для контроля точност< впрыска пр<садк<. 
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13.2 Процесс доз<рован<я осуществляется путём впрыска в трубопровод основно-

го продукта порц<< пр<садк< после прохожден<я через счётч<к основного продукта 
ф<кс<рованных значен<= нал<ваемого продукта.  

 
Диаграмма ввода приEадки в оEновной продукF. 

 

 
Общий вид дозаFора ввода приEадок для АСН Fипа УНМ-10ДП 
 
13.3 Управлен<е процессом осуществляется через АРМ оператором нал<ва. По 

каждому нал<вному стояку занос<тся  в память процент пр<садк< < оператор задаёт 
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только требуемое кол<чество продукта, процент пр<садк< впрыск<вается автомат<че-
ск< с соответств<< с занесённым задан<ем. В товарно-транспортно= накладно= пре-
дусмотрена распечатка о кол<честве введенно= пр<садк< в продукт отдельно= стро-
ко=. 

Подробное опиEание УНМ-10ДП Eм. РЭ 1426.00.00.00 или http://www.prompribor-
pk.ru/prod_doz.htm   

 

14 ФУНКЦИИ ПО�АЧИ ПРО�УКТА (СВ�ТЛЫ� Н�ФТ�ПРО�УКТЫ) 

14.1 Кажды= <змер<тельны= канал комплекса <змер<тельного комплектуется на-
сосно= станц<е= для подач< продукта. 

 
НаEоEная EFанция КАСКА� на базе 
наEоEа КМ 100-80-170� E комплек-
Fом даFчиков и конFроллером 
управления наEоEом 

14.2 Для обеспечен<я требован<= безо-
пасност< ГОСТ12.2.003-83, ГОСТ 12.1.019-79, 
ГОСТ Р 52743-2007, "Правилам промышлен-
ной безопаEноEFи нефFебаз и Eкладов 
нефFепродукFов ПБ 09-540-03, ПБ 09-560-
03", "Общим правилам взрывобезопаEноEFи 
для взрывопожароопаEных химичеEких, 
нефFехимичеEких и нефFеперерабаFы-
вающих производEFв", "Правилам уEFрой-
EFва элекFроуEFановок ПУЭ гл. 7.3" элек-
тронасос должен комплектоваться датч<кам< 
давлен<я, датч<кам< температуры подш<п-
н<ков, датч<кам< уровня в бачке для разде-
л<тельно= ж<дкост<, а также контроллером 
сбора <нформац<< (КСИ) < в данно= ком-
плектац<< называется насосно= станц<е= 
"КАСКА�". КСИ передает <нформац<ю о со-
стоян<< датч<ков по верхн<= уровень кон-
троллеру КУНА. Подключен<е электронасо-
сов осуществляется через группово= с<лово= 
шкаф, оснащенны= выключателем сет<, пус-
кателям< < контроллерам< КУНА. 

14.3 Контроллер управлен<я насосом КУ-
НА осуществляет через RS-485 опрос кон-
троллеров КСИ < вырабатывает управляю-
щ<= с<гнал предупрежден<я оператора, < в 
случае выхода какого-л<бо параметра за 
пределы, про<звод<т отключен<е насоса. 

14.4 Насосная станц<я "КАСКАД" обеспеч<вает: 
• макс<мально безопасную перекачку нефтепродуктов; 

• д<агност<ку работы насосного агрегата < установленных датч<ков; 

• комплексную защ<ту электродв<гателя насосного агрегата; 

• <нту<т<вно понятное многоуровневое меню на русском языке (все параметры про-
грамм<руются кнопкам< на контроллере шкафа управлен<я); 

• текстовая <нформац<я на ЖКИ <нд<каторе контроллера шкафа управлен<я о со-
стоян<< станц<< < возн<кающ<х не<справностях; 

• ручно= реж<м работы - кнопкам< "Пуск", "Стоп", "Авар<=ны= Стоп" со шкафа управ-
лен<я <л< с поста управлен<я, расположенном на насосном агрегате; 

• д<станц<онны= реж<м работы - по внешнему с<гналу (сухо= контакт) <л< по связ< 
RS485 (Modbus RTU), с любым< комплексам< АСН посредством АРМ оператора; 

• работу по внешн<м датч<кам (сухо= контакт ) - датч<к "сухого хода", датч<к н<жнего 
уровня, датч<к верхнего уровня, датч<к предельного уровня; 

• предусмотрена возможность <нверс<< входов внешн<х датч<ков (сухо= контакт); 



EFр. 17 из 40 

• реж<мы работы - рабоч<= резервны=, рабоч<= дополн<тельны= (станц<я с двумя на-
сосам<); 

• м<н<мальное кол<чество кабеле= (кабель п<тан<я электродв<гателя 4ж<лы, кабель 
п<тан<я контроллера 5ж<л, кабель связ< RS-485 3 ж<лы, кабель п<тан<я шкафа 
управлен<я 5ж<л); 

• защ<та насоса включает в себя: 
- контроль давлен<я - разрежен<я на входе; 
- контроль давлен<я на выходе; 
- контроль нал<ч<я перекач<ваемо= ж<дкост< (сухо= ход); 
- контроль температуры подш<пн<ков насоса; 
- контроль в<брац<< насоса; 
- контроль уровня затворно= ж<дкост<; 
- контроль температуры перекач<ваемо= ж<дкост<; 

• защ<та электродв<гателя насоса включает в себя: 
- электронную защ<ту от пропадан<я, перекоса, сл<пан<я, <л< неправ<льно= по-

следовательност< подключен<я фаз; 
- электронную защ<ту от повышен<я, пон<жен<я тока < напряжен<я; 
- контроль сопрот<влен<я утечк< обмотк< электродв<гателя на корпус; 
- контроль температуры подш<пн<ков эл. дв<гателя (опц<я); 
- контроль температуры обмотк< эл. дв<гателя (опц<я); 
- контроль в<брац<< эл. дв<гателя (опц<я); 
- защ<ту от короткого замыкан<я (автомат<ческ<= выключатель); 

• <змерен<е < <нд<кац<ю вышепереч<сленных параметров, а также COS_FI < потреб-
ляемо= мощност< станц<<, учет наработк< моточасов станц<<; 

• плавны= разгон электродв<гателя � в <сполнен<ях с устро=ством плавного пуска; 

• выдачу с<гналов с реле "Работа", реле "Авар<я" < программ<руемого реле (сухо= 
контакт); 

• блок<ровку станц<< с входа "Авар<я" (сухо= контакт НЗ); 

• внешнее управлен<е по входу "Д<станц<онны= Пуск" насосов (сухо= контакт НО). 
Автомат<ческ<= запуск < останов насоса пр< отпуске нефтепродуктов в автоц<с-

терну про<звод<тся по команде от полевого контроллера. Авар<=ны= останов про<з-
вод<тся от блока контроля заземлен<я в случае потер< цеп< заземлен<я <л< от ава-
р<=но= кнопк< "Стоп". Контакты реле модуля заземлен<я < кнопк< "Стоп" включены в 
цепь управлен<я магн<тным пускателем от контроллера "мон<тор перел<ва". 

14.5 Шкаф управлен<я < защ<ты, в котором смонт<рованы модул< п<тан<я кон-
троллеров установк< нал<ва, модуль с<лово= п<тан<я электронасоса, контроллер КУ-
НА, вводно= модуль < устро=ство защ<ты оборудован<я УЗО 
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Шкаф управления и защиFы наEоEного агрегаFа и наEоEной EFанции "КАСКАД" 
Температурны= д<апазон работы шкафа управлен<я (ШУ) -10...+40°С без образо-

ван<я конденсата, размещается в щ<тово= <л< операторно=. Исполнен<е корпуса 
шкафа  ШУ - IP-31. 

Подробное опиEание наEоEной EFанции Eм. РЭ 1074.00.00.00.00  
или http://www.elektromash-liv.ru/prod_kaskad.htm  
 

15. ТР�БОВАНИЯ К ОБОРУ�ОВАНИЮ АВТОЦИСТ�РН 

15.1  Каждая автоц<стерна пр< ее загрузке вместе с установко= нал<ва относ<тся к 
опасным объектам, вследств<е того, что про<звод<тся перемещен<е большого кол<-
чества горюче= ж<дкост<, пары которо= в смес< с воздухом могут образовать пр< оп-
ределенных услов<ях взрывоопасную концентрац<ю < пр< высоко= степен< электр<-
зац<< возможно возн<кновен<е пучкового электростат<ческого разряда с поверхност< 
продукта на металл<ческ<= проводн<к отсека через воздушное пространство, потому 
что проб<вное напряжен<е в частност< бенз<на 40кв/мм, а воздуха 3кв/мм. 

15.2  Оборудован<е топл<вных отсеков автоц<стерны должно обеспеч<вать безопасные 
вел<ч<ны <збыточного < вакуумметр<ческого давлен<= пр< операц<ях нал<ва, сл<ва 
< транспорт<рован<я, а так же в случае возн<кновен<я авар<=ных с<туац<=, влеку-
щ<х <зменен<е объема отсеков с топл<вом. 

15.3  Оборудован<е автоц<стерны пр< н<жне= загрузке должно <меть надежную защ<ту 
от разрыва котла в случае некорректного выполнен<я операц<< загрузк<. 

15.4  Оборудован<е автоц<стерны должно <сключать несанкц<он<рованны= доступ к 
продукту во время транспорт<рован<я последнего. 

15.5  Пр<веденные требован<я должны обеспеч<ваться путем установк< на отсек< ав-
тоц<стерны соответствующ<х устро=ств, которые в сочетан<< друг с другом обеспе-
ч<вают безопасность операц<= по перевалке продукта. 

15.6  Для надежного стекан<я электростат<ческ<х зарядов во время сл<ва < нал<ва на 
автоц<стерне должна быть металл<ческая планка ф<з<ческ< соед<ненная с телом 
(котлом) автоц<стерны. На это= планке должны устанавл<ваться клещ<, пр<бора кон-
троля заземлен<я БЗА. 

15.7  Для обеспечен<я безопасных вел<ч<н <збыточного <л< вакуумметр<ческого дав-
лен<= во время нал<ва, сл<ва < транспорт<рован<я кажды= отсек должен быть уком-
плектован дыхательным устро=ством с пневмоуправлен<ем, которое совместно с 
пневмат<ческ<м блоком управлен<я обеспеч<вает больш<е дыхан<я пр< загрузке < 
сл<ве, а так же обеспеч<вает малые дыхан<я во время транспорт<рован<я. Дыха-
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тельное устро=ство соед<няет воздушное пространство отсека с газопроводом < об-
разует совместно с донным< клапанам< < пневмат<ческ<м блоком управлен<я пнев-
мат<ческую с<стему управлен<я автоц<стерны. Газопровод соед<няет отсек< авто-
ц<стерны < заканч<вается: огнепреград<телем, клапаном переключен<я (соед<нен<я 
с атмосферо= во время транспорт<рован<я <л< с разъемом на рекуперац<ю во время 
нал<ва, с газовозвратно= с<стемо= АЗС во время сл<ва. Пр< сл<ве необход<мо обес-
печ<ть свободны= доступ вытесняемо= паровоздушно= смес< <з емкост< АЗС в опо-
рожняемы= отсек автоц<стерны. В случае отсутств<я на АЗС с<стемы рец<ркуляц<< в 
отсек должен поступать атмосферны= воздух. Подробное оп<сан<е смотр< РСТ 1004-
2013  на са=те  www.pbaliv.ru. 

 
От6од паро6оздушной смеси 

 

 
Схема управления оFводом ПВС 

 
15.8 Для обеспечен<я сброса <збыточного давлен<я в случае авар<< с <зменен<ем 

геометр<< автоц<стерны, кажды= отсек должен <меть сбросно= клапан, которы= реа-
л<зуется пр< помощ< крышк< люка подп<раемо= тарельчатым< пруж<нам< в закры-
том состоян<<. Подробное оп<сан<е смотр< РСТ 1003-2013 на са=те  www.pbaliv.ru. 

 
Компоно6ка продуктопро6одо6 а6тоцистерны 

 
ЭлеменFарная Eхема продукFопроводов авFоциEFерны E функциями пневма-

FичеEкой и элекFронной защиFы оF перелива 
 

15.9  Для обеспечен<я защ<ты от перел<ва (разрыва котла) пр< н<жне= загрузке каж-
ды= отсек должен быть укомплектован двумя незав<с<мым< с<стемам< предотвра-
щен<я перел<ва. Первая пневмат<ческая с<стема предотвращен<я перел<ва вклю-
чает в себя: донны= клапан с пневмоуправлен<ем, пневмат<ческ<= датч<к уровня < 
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пневмат<ческ<= блок управлен<я. Данная с<стема работает автономно. Подробное 
оп<сан<е смотр< РСТ 1004-2013 на са=те  www.pbaliv.ru. Вторая с<стема электронная 
включает в себя электронные датч<к< уровня устанавл<ваемые в каждом отсеке со-
ед<няемые пр< помощ< разъема с мон<тором нал<ва <змер<тельного комплекса, ко-
торы= в случае срабатыван<я любого датч<ка разрывает контакты п<тан<я катушк< 
пускателя насоса подач< продукта. Подробное оп<сан<е смотр< РСТ 1006-2013 на 
са=те  www.pbaliv.ru. 

15.10 Для контроля за сохранностью продукта во время транспорт<рован<я, а так же 
полноты сл<ва на АЗС на всех отсеках автоц<стерны устанавл<ваются датч<к< нал<-
ч<я продукта в н<жне= част< отсеков < подводящ<х трубопроводов, а так же датч<к< 
открыт<я донных клапанов < крышек зал<вных люков. Контроль за состоян<ем датч<-
ков осуществляет мон<тор, которы= соед<нен с устро=ством GPS. Последнее, кроме 
коорд<нат нахожден<я автоц<стерны, передает состоян<е датч<ков по состоян<ю ко-
торого определяется событ<е несанкц<он<рованного доступа к продукту. 

 
Схема уEFановки приборов для элекFронного пломбирования а/ц 

 

16 ПОВ�РКА КОМПЛ�КСОВ ИЗМ�РИТ�ЛЬНЫХ �ЛЯ СВ�ТЛЫХ Н�ФТ�ПРО�УК-
ТОВ 

16.1 Задача отпуска продукта заключается в том, чтобы в кажды= отсек автоц<с-
терны, являющ<=ся точечно= меро= <змерен<я объема, отпуст<ть соответствующ<= 
ему объем продукта, которы= в<зуально контрол<руется сравнен<ем (совпаден<ем) 
уровня нал<того в отсек продукта с контрольно= планко=, обозначающе= точечную 
меру данного отсека автоц<стерн. 

Процесс пр<емк< продукта после его доставк< на АЗС также осуществляется путем 
нал<ч<я совпаден<я уровня продукта с контрольно= планко=. 

Естественно эт< операц<< проводятся пр< текуще= температуре окружающе= сре-
ды для конкретно= кл<мат<ческо= зоны. 

16.2 Операция отпуска продукта 
Оператор нефтебазы пр< помощ< АРМ задает дозы отпуска в ед<н<цах объема 

равным< вмест<мост< каждого отсека конкретно= автоц<стерны. 
Для дост<жен<я совпаден<я уровня продукта с контрольно= планко= отсека, пр< 

достоверном значен<< вмест<мост< отсека, в пределах ± 2Eм  по высоте, <змер<тель-
ны= комплекс  должен отпуст<ть в отсек, средняя вмест<мость которого 10 000 дм3,  
продукта с абсолютно= погрешностью не более ± 5 дм3  пр< д<аметре горлов<ны отсе-
ка 580 мм. 

Соответственно кажды= <змер<тельны= канал должен <меть относ<тельную по-
грешность не выше чем ± 0,05 % по объему. 

 
16.3 Операция по6ерки измерительного канала  
Факт<ческ< пр< пуско-наладке <змер<тельных комплексов АСН через установку 

УПМ-2000 про<зводятся контрольные прол<вы с подбором коэфф<ц<ентов тар<ровк< 
так, чтобы задаваемая доза в кол<честве 2 000 дм3 не отл<чалась от показан<я мер-
н<ка с учетом его температурно= коррекц<< более чем на 1 дм3, т.е. погрешность <з-
мер<тельного канала довод<тся до значен<я бл<зкого к 0, 05%. 
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Масса продукта, пр< пр<менен<< на комплексе <змер<тельном массового расхо-
домера, определяется по показан<ям массового расходомера < сл<чается с показан<-
ем весового терм<нала УПМ-2000. В случае полученно= разн<цы более 1 кг между 
показан<ям< массового расходомера < весового терм<нала про<звод<тся подбор та-
р<ровочных коэфф<ц<ентов массового расходомера. 

Пр< дост<жен<< требуемых результатов выдач< продукта по объему < массе опре-
деляется среднее6 значен<е плотност< продукта по установке УПМ-2000 путем деле-
н<я факт<ческо= массы продукта в мерн<ке по показан<ям весового терм<нала на 
факт<ческ<= объем продукта по показан<ям мерн<ка. 

Полученное значен<е является  средн<м значен<ем плотност< выданного в уста-
новку УПМ продукта, вел<ч<ну которо= сл<чают с показан<ем массового расходомера. 

В случае несовпаден<я более чем на 0,1 кг/м3 ,  про<зводят подбор тар<ровочных 
коэфф<ц<ентов массового расходомера по плотност<. 

После подбора всех коэфф<ц<ентов про<звод<тся трехкратная "прол<вка" дозы 
2000 дм3 на установку УПМ-2000 по каждому <змер<тельному каналу. Пр< нал<ве ав-
тоц<стерн АРМ оператора в автомат<ческом реж<ме для оформлен<я ТТН выдает 
значен<я объема, массы < плотност< пр< текуще= температуре продукта. Пр<веден<е 
значен<= плотност< к стандартно= температуре про<звод<тся по табл<цам ГОСТ, ко-
торые занесены в память программного продукта "АРМ оператора нал<ва". 

Для получен<я уверенност< в объект<вност< учета выдаваемого продукта пр< на-
л<ч<< на нефтебазе установк< УПМ-2000, необход<мо про<звод<ть контрольную про-
л<вку продукта  по каналам <змерен<я на установку УПМ-2000  хотя бы од<н раз в ме-
сяц. Пр< которо= возможна коррект<ровка отдельных значен<= тар<ровочных коэф-
ф<ц<ентов для повышен<я точност< учета, т.к.  есть возможность получ<ть гораздо 
меньшую вел<ч<ну погрешносте=, чем ± 0,15 % по объему и ± 0,25 % по маEEе.  Про-
л<вку необход<мо провод<ть как пр< м<н<мальном уровне продукта в резервуаре, пр< 
котором уточняется вел<ч<на м<н<мально= про<звод<тельност<, так < пр< макс<-
мальном "взл<ве"  продукта в резервуаре. 

16.4 Поверка точност< доз<рован<я пр<садк< поверяется пр< заде=ствован<< то= 
программы на АРМ оператора нал<ва, которая генер<рует  в<ртуальную ном<нальную 
про<звод<тельность нал<ва основного продукта (пр< этом факт<ческого нал<ва не 
про<сход<т) < пр< задан<< требуемо= дозы в<ртуального нал<ва с зап<санно= ранее 
вел<ч<но= процента пр<садк< про<звод<тся выдача пр<садк< на мерн<к. Предвар<-
тельно провод<тся переключен<е кранам< направлен<я пр<садк< от г<дравл<ческо= 
с<стемы установк< на мерн<к. 

По окончан<< выдач< в<ртуально= дозы кол<чество выданно= пр<садк< определя-
ется по показан<ям мерн<ка. Про<звод<тся расчет. 

Напр<мер: 
 было в<ртуально задано отпуст<ть 10 000 дм3 основного продукта с добавлен<ем 

в него 0,03 % пр<садк<. 

Требуемое кол<чество пр<садк< определяется  

3
3

100

03,010000
дм

х
Х ==

 
т.е. в мерн<ке должно быть 3 дм3 л<тра с отклонен<ям< не н<же  ± 0,5 %, т.е. не ± 

0,015 дм3  <л<  ± 15 мл. 
 

17. ЗАКАЗ ИЗМ�РИТ�ЛЬНОГО КОМПЛ�КСА ТИПА АСН 

Перед заказом закупк< <змер<тельного комплекса АСН, заказч<к должен вн<ма-
тельно ознаком<ться с указанным матер<алом < заполн<ть опросны= л<ст, согласно 
которого можно определ<ть макс<мальное кол<чество параметром по которым ком-
плекс АСН будет обеспеч<вать необход<мые требован<я, предъявляемые к установ-
ке. 
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18. КОМПЛ�КТ ПОСТАВКИ АСН 

18.1 Комплект поставк< <змер<тельных комплексов осуществляется в соответст-
в<< договором, заполненным< опросным< л<стам<  < спец<ф<кац<е= к данному дого-
вору. 

18.2 Поставка осуществляется транспортом указанным в договоре. 
18.3 Кол<чество упаковочных мест < состав каждого места указывается  в сопро-

вод<тельно= товарно-транспортно= накладно=. 
18.4 Перечень документац<< поставляется в соответств<< со спец<ф<кац<е=. 
 

19. ХРАН�НИ� ИЗМ�РИТ�ЛЬНЫХ  КОМПЛ�КСОВ АСН 

Хранен<е <змер<тельных комплексов АСН про<звод<тся в упаковке завода <зго-
тов<теля под навесом <л< в крытом складе. 

Модуль н<жн<=, стояк нал<вно= < трап перек<дно= на металл<ческ<х опорах, блок 
оператора, модуль насосны= < остальные узлы, входящ<е в состав комплексов 
транспорт<руются в транспортно= таре в соответств<< с чертежам< предпр<ят<я-
<зготов<теля. Способ креплен<я узлов комплексов обеспеч<вает транспорт<рован<е 
без поврежден<=. 

Комплексы транспорт<руются всем< в<дам< транспорта, пр< температуре окру-
жающего воздуха оF минуE 500С до плюE 500С относ<тельно= влажност< 80%  при 
200С. 

Услов<я транспорт<рован<я < хранен<я комплексов в част< возде=ств<я кл<мат<-
ческ<х факторов � по услов<ям хранен<я 4 ГОСТ 15150-69. 

Услов<я транспорт<рован<я комплексов в част< возде=ств<я механ<ческ<х факто-
ров "С" по ГОСТ 23170-78. 

В местах хранен<я воздушная среда не должна содержать агресс<вных пр<месе=, 
вл<яющ<х на матер<алы < упаковку комплексов. 

20. МОНТАЖ КОМПЛ�КСОВ 

20.1 Монтаж <змер<тельных комплексов должен осуществляться аттестованным на 
заводе-<зготов<теле персоналом орган<зац<<, которая <меет статус серв<сного цен-
тра ОАО "Промпр<бор". В случае отсутств<я в рег<оне таково= монтаж должен осуще-
ствляться орган<зац<е= по выбору заказч<ка, но в пр<сутств<< представ<теля серв<с-
ного центра завода-<зготов<теля, т.е. шефмонтаж. 

Услов<я для про<зводства монтажных < шефмонтажных работ <змер<тельных 
комплексов т<па АСН: 

-  нал<ч<е проекта нефтебазы; 
- нал<ч<е договора < готовност< стро<тельно= част< работ (фундаментов, подво-

дящ<х трубопроводов, навеса, резервуаров, операторно=, щ<тово=, внутр<площадоч-
ных < внеплощадочных сете= электроснабжен<я, цепе= управлен<я < связ<) согласно 
проекту; 

20.2 Произ6одст6о ра5от. 
20.2.1 По пр<быт<ю на объект в соответств<< с договором на монтаж <л< шефмон-

таж необход<мо получ<ть коп<ю проекта нефтебазы для <зучен<я, которую после 
окончан<я работ достав<ть на завод-<зготов<тель. Это услов<е оговор<ть в договоре 
на монтаж. 

20.2.2 Проверка услов<= хранен<я оборудован<я < комплектность отгруженного 
оборудован<я согласно накладных завода-<зготов<теля, сохранность заводск<х пломб 
< нал<ч<е эксплуатац<онно= документац<< с составлен<ем акта. 

20.2.3 Проверка готовност< стро<тельно= част< объекта для про<зводства монтажа 
оборудован<я (фундаментов, операторно=, место монтажа с<лового электрооборудо-
ван<я. Обрат<ть вн<ман<е на отметк< высот дорожного покрыт<я < фундаментов под 
оборудован<е < соответств<е <х проекту, есл< не, то состав<ть акт. 

20.2.4 Провер<ть состоян<е подводящ<х трубопроводов. Он< должны быть смон-
т<рованы согласно проекту к моменту монтажа установок промыты < <спытаны давле-
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н<ем воздуха не н<же 3 кг/Eм2 от переносного компрессора путем закрыт<я задв<жк< 
со стороны резервуара а со стороны установк< должен быть смонт<рован  фланец с 
манометром. Есл< проверка гермет<чност< провод<лась до пр<быт<я спец<ал<стов 
завода, то должен быть составлен акт. Есл< нет акта, то провест< проверку в пр<сут-
ств<< представ<теле= завода-<зготов<теля. Время выдержк< под давлен<ем 3 кг/Eм2 
не менее одного часа паден<е давлен<я не допускается. Любая утечка должна быть 
устранена. 

20.3. Требован<я к подводящ<м трубам  должны указываться в договорах на шеф-
монтаж < монтаж. Дополн<тельно должно быть проведено услов<е, что перед сварко= 
подводящего трубопровода внутренн<е полост< трубы должны оч<щаться от посто-
ронн<х включен<=.  

Обрат<ть вн<ман<е, есл< подача одного продукта к двум установкам про<звод<тся 
по одно= трубе, необход<мо перед насосам< установ<ть обратные клапана АРМАТЕК 
Ду 100,  во <збежан<е откачк<  продукта <з соседне= установк< пр< н<зком уровне 
взл<ва в резервуаре. Подводящ<= трубопровод должен быть жестко заф<кс<рован на 
расстоян<< оF 0,9 до 2 м. от насосно= станц<< неподв<жно= опоро=. Д<аметр подво-
дящего трубопровода от резервуара до комплекса должен быть не менее 100мм. < 
дл<но= не более 100 м. (для наземных резервуаров); оF 20 до 25 м. (для заглублен-
ных резервуаров). Есл< <х дл<на < д<аметр вызывает сомнен<е, то необход<мо про-
вест< замеры д<аметров < дл<ны участков всего трубопровода включая отводы, <зо-
браз<ть на л<сте бумаг< схему подающ<х трубопроводов с указан<ем параметров < 
отправ<ть на завод для теорет<ческого расчета г<дравл<ческого сопрот<влен<я по-
дающ<х трубопроводов. Допуск к замерам параметров трубопроводов должен огова-
р<ваться в договоре на шефмонтаж < пуско-наладку. В договоре на монтаж должно 
оговар<ваться услов<е предоставлен<я грузоподъемного оборудован<я (кран, вышка 
< др.), а также нал<ч<е кабельно= продукц<< согласно проекту. 

 
20.4 Порядок монтажа измерительного комплексо6 типа АСН 
20.4.1 Монтаж металлоконструкц<=: блоков <змер<тельных, блоков операторов, 

входных лестн<ц, трапов, нал<вных стояков, насосных станц<= на всех островках на-
л<ва про<звод<ть согласно монтажного чертежа < поузлово= марк<ровке. Марк<ровка 
нанесена на модуль н<жн<=, блок оператора, трубопровод, трап перек<дно=, лестн<цу 
< поручн< с указан<ем <х номеров (монт<ровать пр< совпаден<< номеров). 

Порядок сборк< комплекса осуществляется в соответств<< с монтажным чертежом 
(риEунок EоглаEно комплекFации заказа) < схемы монтажа в следующе= последова-
тельност<: 

- на заранее подготовленны= фундамент с анкерным< болтам<  установ<ть раму, 
на которо= установлен модуль <змер<тельны= (с монт<рованным< узлам<) < 
опора нал<вного стояка < закреп<ть <х га=кам<  

- установ<ть раму модуля насосного (блока насосного <л< станц<< "Каскад", в со-
ответств<< с комплектац<е= заказа) < закреп<ть <х га=кам<;  

- установ<ть блок оператора < перек<дно= трап на модуль <змер<тельны=; 
- установ<ть входную лестн<цу на анкерные болты < закреп<ть га=кам<; 
- про<звест< сборку стояка нал<вного с наконечн<ком < рукавом отвода паров; 
- установ<ть клапан КО на сто=ку блока оператора < закреп<ть га=кам<;  
- установ<ть стояк нал<вно= на сто=ку блока оператора соед<н<ть клапан КО с 

коленом стояка < закреп<ть <х га=кам<; 
- соед<н<ть трубопроводом входно= фланец ф<льтра газоотдел<теля с выход-

ным фланцем модуля насосного, <л< блока насосного <л< станц<< "Каскад" (пр< 
заказе); 

- установ<ть на насос входно= узел (пр< его заказе); 
- установ<ть ш<ну заземлен<я 



EFр. 24 из 40 

 

Схема монFажа АСН-12�� модуль �у100. 
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20.4.7 Строповку узлов комплекса <змер<тельного пр< погрузке < монтаже про<з-
вод<ть, согласно схем строповк<.  

 
20.5 Прокладка < подключен<е с<ловых кабеле= к насосным станц<ям, установка < 

подключен<е с<ловых шкафов согласно проекту. 
 
20.5.1  Монтаж с<стем дренажа согласно проекта. 
Подключ<ть к с<стеме дренажны= трубопровод модуля н<жнего < модуля насосно-

го, в прот<вном случае перепускные клапана, предусмотренные конструкц<е=, для 
сброса <збыточного давлен<я, возн<кающего пр< <зменен<< температуры окружаю-
ще= среды, не <меют возможност< сбрасывать продукт. 

Пр< отсутств<< дренажно= сет< необход<мо <спользовать дренажны= бачок АСН. 
 
20.5.2 Монтаж собранных в заводск<х услов<ях с<стем управлен<я на смонт<ро-

ванных металлоконструкц<ях (креплен<е пр<боров БЗА, МН, БУИ клеммных коробок < 
кабеле=). 
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Электромонтаж комплексов осуществляется только с<лам< спец<ал<стов серв<с-
но= службы пуско-наладк< (<л< одн<м <з серв<сных центров) <л< по согласован<ю с 
заводом - <зготов<телем в соответств<< с электромонтажным чертежом (EоглаEно 
комплекFации заказа) в соответств<< со схемо= электр<ческо= пр<нц<п<ально= (Eо-
глаEно комплекFации заказа). 

Схема внешн<х соед<нен<= (EоглаEно комплекFации заказа). 
С<стема автомат<зац<< (комплекFноEFь EоглаEно заказа) собрана согласно схе-

мы электр<ческо= пр<нц<п<ально= (по заказу), <спытана в составе комплекса < по-
ставляется в отдельно= упаковке. 

 
20.5.3 Пр< монтаже необход<мо установ<ть < закреп<ть элементы с<стемы авто-

мат<зац<< без вскрыт<я коробок соед<н<тельных  в следующе= последовательност<: 
- размест<ть < закреп<ть шкаф электрон<к<, коробк< соед<н<тельные, посты 

управлен<я ПВК-35, датч<к< (предельного уровня, гаражного положен<я трапа, 
гаражного положен<я заж<мов заземлен<я), кнопку СТОП, солено<ды клапана 
КО, клапан воздушны=, согласно электромонтажного чертежа; 

- трасс<ровку кабеля про<звест< согласно электромонтажного чертежа. Крепле-
н<е кабеля про<звод<ть хомутам< АВА; 

- про<звест< заземлен<е элементов с<стемы автомат<зац<< методом соед<не-
н<я заж<мов заземлен<я, установленных на эт<х элементах, с бобышкам< ш<ны 
заземлен<я медно= проволоко= ММ 2,8 ТУ 16-705492-2005 в про<звольном по-
рядке. 

- подключ<ть преобразователь вращен<я ПВ-1 (массомер), внешн<е кабел< п<-
тан<я < <нтерфе=с, согласно схемы электр<ческо= пр<нц<п<ально=. 

 
20.5.4 Прокладка < подключен<е л<н<= п<тан<я пр<боров < кабеле= <нформац<он-

но= сет< < экран<рованным кабелем согласно проекта. Подвод < подключен<е сет< 
заземлен<я всех компонентов электрооборудован<я < металлоконструкц<=. 

 
20.5.5 Проверка сопрот<влен<я цеп< заземлен<я. Проверка тока утечк< электр<че-

ск<х цепе= п<тан<я пр<боров < насосных станц<=. 
 
20.5.6 Монтаж заканч<вается пр<емко= качества работ заказч<ком в пр<сутств<< 

представ<теле= пуско-наладочно= орган<зац<< с устранен<ем всех замечан<= сторон 
< соста6лением акта гото6ности измерительных устано6ок к пуско-наладке.  

 
После окончан<я монтажных < сварочных работ трубопровода осуществляют кон-

троль качества сварных соед<нен<= неразрушающ<м< методам< < оформлен<я доку-
ментов, подтверждающ<х качество выполненных работ, комплексы подвергаются на-
ружному осмотру  на предмет сохранност< защ<тных покрыт<=. 

 
 

21. ПУСКО-НАЛА�КА  КОМПЛ�КСОВ АСН 

21.1 Усло6ия произ6одст6а пуско-наладочных ра5от (ПНР): 
- нал<ч<е договора  на проведен<е ПНР; 
- нал<ч<е средств поверк< (установка поверочная массовая УПМ-2000 <л< ее 

аналог<); 
- нал<ч<е продукта в резервуарах не менее 200м3 каждого на<менован<я; 
- нал<ч<е акта пр<емк< монтажа, акта проверк< сопрот<влен<я <золяц<< подво-

дящ<х кабеле=, акта проверк< состоян<я заземлен<я комплексов <змер<тель-
ных < с<лового шкафа. 

- нал<ч<е ПК соответствующего требован<ям к ПО "АРМ оператора нал<ва < 
сл<ва" 
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- нал<ч<е электроп<тан<я на посту нал<ва < в операторно= с пяFипроводной 
Eхемой TN-S. 

 
21.2 Произ6одст6о ра5от 
21.2.1 Контроль прав<льност< подключен<я электр<ческ<х < с<гнальных кабеле= в 

клеммных коробках < с<ловом шкафу. Рев<з<я вводных устро=ств клеммных коробок 
на предмет <х гермет<чност<, в том ч<сле затяжка в<нтов креплен<я крышек клемм-
ных коробок. 

Следует помн<ть, что всякое несоответств<е в работе схемы в первую очередь 
нужно <скать в не<справност< наружного электромонтажа, так как внутренн<= монтаж 
узлов < наладка проверены заводом-<зготов<телем на стенде во вза<моде=ств<< со 
всем< пр<борам<. 

21.2.2 Контроль моментов затяжк< всех резьбовых соед<нен<= креплен<я механ<-
ческ<х часте=. 

21.2.3 Регул<ровка ус<л<= перемещен<я элементов нал<вных рукавов < трапов. 
21.2.4 Подключен<е л<н<= связ< < управлен<я электроп<тан<я, проверка совмес-

т<мост< компьютера ПО "АРМ оператора нал<ва < сл<ва" < с<стемы управлен<я ком-
плекса <змер<тельного. 

21.2.5 Подача электр<ческого напряжен<я п<тан<я без подач< продукта. 
21.2.6 Установка ПО "АРМ оператора нал<ва < сл<ва" 
21.2.7 Программ<рован<е контроллеров. 
21.2.8 Конф<гур<рован<е оборудован<я постов нал<ва. 
21.2.9 Проверка работоспособност< датч<ков, клапанов, заземлен<я, контроля над 

перел<вом без продукта, проверка прав<льност< подключен<я электродв<гателя на-
соса. 

21.2.10 Подача продукта, заполнен<е установок продуктом с пробным сл<вом в 
мерн<к <л< автоц<стерну. 

21.2.11 Проверка гермет<чност< <змер<тельного комплекса путем создан<я давле-
н<я насосом с закрытым отсечным клапаном в течен<е 20 - 30 мин. 

21.2.12 Контроль нал<ва продукта в автоц<стерну на макс<мальном расходе пр< 
этом ф<кс<руется показан<е на входе в насос. Пр< подаче бенз<на вел<ч<на показа-
н<= манометра вакуумметр<ческого давлен<я не должно быть н<же 0,3 кг/Eм2. В слу-
чае, есл< факт<ческ<е показан<я манометра будут н<же чем 0,3 кг/Eм2 необход<мо 
провест< перепрограмм<рован<е управляющего контроллера ЦБУ <л< БУИ на сн<-
женное значен<е про<звод<тельност<, пр< котором показан<я вакуумметра на входе 
будут <меть значен<я выше чем 0,3 кг/Eм2. Пр< подаче д<зельного топл<ва вел<ч<на 
показан<= вакуумметра не должно быть н<же 0,5 кг/Eм2, есл< это значен<е н<же ука-
занно= ц<фры то необход<мо перепрограмм<ровать контроллер на меньшую про<з-
вод<тельность. Регул<ровку про<звод<тельност< <змер<тельных комплексов реко-
мендуется про<звод<ть пр< уровнях ж<дкост< в резервуаре бл<зк<х к м<н<мальным. 

21.2.13 Контрольны= нал<в продукта в поверочную установку УПМ-2000 путем за-
дан<я дозы 6 о5ъеме 2000дм3 определен<е погрешност< (разност< показан<= по 
объему) < доведен<е ее путем коррект<ровк< тар<ровочных коэфф<ц<ентов до воз-
можного м<н<мального значен<я желательно в пределах +1 дм3 относ<тельно показа-
н<= мерн<ка. После этого про<звод<тся 6з6еши6ание отпущенной дозы 6 кг по по-
казаниям массо6ого терминала  УПМ-2000 < сравнен<е ее с показан<ям< массы по 
массомеру. Доведен<е разн<цы показан<= массы по массомеру относ<тельно показа-
н<= весового терм<нала до возможного м<н<мального значен<я  путем внесен<я кор-
рект<рующ<х коэфф<ц<ентов по массе. Средняя плотность отпущенного продукта 
определяется путем делен<я массы продукта по показан<ям весового терм<нала на 
объем продукта по показан<ям мерн<ка. Вел<ч<на средне= плотност< сравн<вается с 
показан<ям< массомера, разн<ца не должна превышать + 0,5кг/м3. Результаты <зме-
рен<= объема мерн<ком УПМ-2000 необход<мо определять с учетом <зменен<я объ-
ема вмест<мост< мерн<ка пр< текуще= температуре. Ном<нальная вмест<мость 
2000дм3 установлена пр< температуре +15 (+5) 0С. По результатам контрольных про-
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л<вов после всех коррект<ровок не менее трех раз < получен<< стаб<льных показан<= 
составляется акт перв<чно= поверк< < про<звод<тся отметка в формуляре. Пр< необ-
ход<мост< проверк< точност< пр< отпуске больш<х доз 4, 6, 8,10 м3 необход<мо про-
<звод<ть последовательно нал<в мерн<ка установк< УПМ-2000 требуемое кол<чество 
раз с ф<ксац<е= результатов < расчета суммарных погрешносте= относ<тельно отпу-
щенного суммарного кол<чества. 

21.2.14 Обучен<е персонала: 
- операторов- нал<вщ<ков; 
-  операторов АРМ; 
- адм<н<страторов с<стемных 
Обучен<ю подлежат все операторы- нал<вщ<к<. В качестве операторов- нал<вщ<-

ков <спользуются вод<тел<  автоц<стерн пр< <х суммарном кол<честве 20- 30 чело-
век. В случае превышен<я данного ч<сла вод<теле= подлежащ<х обучен<ю на нефте-
базе должны быть штатные операторы � нал<вщ<к<, кол<чество которых назначается 
руководством нефтебазы <сходя <з  граф<ка работы < объемов отпуска. Все операто-
ры � нал<вщ<к<  (вод<тел< < штатные) подлежат обучен<ю работе на установках с 
целью соблюден<я требован<= безопасност< < порядка пользован<я <змер<тельным< 
комплексам<. 

21.2.15 Обучен<е операторов АРМ осуществляется на основе "Руководства опера-
тора"  

RU 05806720, 00001-01 34 02; RU.05806720.00001-013401. 
Оператор должен знать настро=ку окон редакт<рован<я, выбора табл<ц, выбора 

сп<сков, параметров, печать отчетов, экспорт отчетов. Оператор должен самостоя-
тельно форм<ровать справочн<к< контрагентов юр<д<ческ<х л<ц < ф<з<ческ<х л<ц, 
автотранспорта, заявок на отгрузку продукц<<, товаротранспортные накладные. 

21.2.16 Обучен<е адм<н<страторов с<стемы про<звод<тся на основе "Руководства 
с<стемного адм<н<стратора"  RU.05806720.00001-013201; RU.05806720.00006-023201. 

Адм<н<стратор должен знать: 
- состав программного обеспечен<я; 
- порядок установк< < удален<я ПМ; 
- техн<ческое обслуж<ван<е, авар<=ные с<туац<< < методы <х устранен<я; 
- оп<сан<е программы конф<гуратора; 
- быстры= старт; 
- модуль «Мастер настро=к< контроллеров»; 
- модуль «Редактор конф<гурац<=»; 
- модуль «Тест<рован<е < настро=ка» 
- оп<сан<е ош<бок; 
- контроллер ЦБУ; 
- датч<к оборотов ДИ-О-5; 
- блок заземлен<я БЗА; 
- терм<нал ТС-0001 < ТС-001Ех; 
- контроллеры перел<ва МН-01Ех < МН-02Ех; 
- контроллер БУИ. 
21.2.17 В процессе обучен<я про<звод<тся контроль над пробно= эксплуатац<е=  

путем нал<ва в рабочем реж<ме не менее десят< автоц<стерн вмест<мостью 20 м3 
<л< в другом вар<анте пр< услов<< суммарного отпуска не менее 300 м3 по каждому 
каналу <змерен<я. 

21.2.18 После отпуска 300м3 про<звод<тся контроль загрязненност< ф<льтров < 
пр< необход<мост< <х оч<стка < обслуж<ван<е (удален<е загрязн<теле= <з корпуса 
ф<льтра газоотдел<теля) < также контрольные прол<вы на УПМ-2000. 

По результатам ТО < прол<вов составляется акт сдач< <змер<тельных комплексов 
в эксплуатац<ю. 
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21.3 Средст6а измерения, инструмент и принадлежности 
Для контроля, регул<рован<я, выполнен<я работ по подготовке комплексов к рабо-

те, техн<ческому обслуж<ван<ю < текущему ремонту комплексов < его составных час-
те= необход<мо <меть следующ<= <нструмент < оборудован<е: 

- устро=ство для подъема составных часте= комплекса на высоту до 7 метров; 
- пузырьковы= уровень, отвесы; 
- набор ключе= гаечных с открытым зевом; 
- набор шл<цевых < крестообразных отверток; 
- шпр<ц для нагнетан<я смазк<; 
- омметр; 
- персональны= компьютер с коммун<кац<онно= плато= с портом RS-485. 
 

   Внимание 
ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИМЕНЯЕМ/Й ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖН/ Б/Т0 ДОПУ-

ЩЕН/ К ПРИМЕНЕНИЮ НА ВЗР/ВООПАСН/Х ОБЪЕКТАХ, В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА И НАСТРОЙКИ СТОЯКА, ИЛИ ПРОИЗВОДИТ0 
НАСТРОЙКУ И РЕМОНТ ВНЕ ВЗР/ВООПАСНОЙ ЗОНЕ. 

 

 

22. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗМ�РИТ�ЛЬНЫХ КОМПЛ�КСОВ АСН 

Эксплуатац<я <змер<тельных комплексов должна осуществляться обученным пер-
соналом. 

22.1 Процедуры поз<ц<он<рован<я автоц<стерн на осту нал<ва, подключен<е за-
землен<я, открыт<е < поз<ц<он<рован<е нал<вного наконечн<ка должны осуществ-
ляться обученным< вод<телям< с ант<стат<ческо= одеждо= < обувью. 

22.2 Пр< кол<честве вод<теле= более 30-т< необход<мо <меть персонал штатных 
обученных операторов нал<вщ<ков. 

22.3 Посты нал<ва должны быть укомплектованы в<деонаблюден<ем за де=ств<я-
м< операторов < вод<теле=. 

22.4 Пр< н<жнем нал<ве автоц<стерны подключен<е заземлен<я, с<стемы контро-
ля перел<ва < стыковк< головк< стояка с адаптером автоц<стерны должен про<зво-
д<ть обученны= вод<тель. 

22.5 Измер<тельные комплексы должны проход<ть техн<ческое обслуж<ван<е со-
гласно раздела 23. 
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23. Т�ХНИЧ�СКО� ОБСЛУЖИВАНИ� 

 23.1 График технического о5служи6ания 

1-й год  эксплуатации 
№ 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.). 

200-
300 
м3 

2000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО1 ТО2 ТО3 ТО4 

1. 
В<зуальны= осмотр с проверко= целостност< корпусов, кры-
шек, вводных устро=ств, отсутств<е на н<х вмят<н, корроз<< < 
друг<х поврежден<= 

Х Х Х Х 

2. 

Контроль гермет<чност<. Проверка гермет<чност< пр<соед<-
нен<я фланцев трубопроводов, запорно= 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных устро=ств по отноше-
н<ю к  внешне= среде 

Х Х Х Х 

3. 
Проверка гермет<чност< клеммных коробок < вводных элек-
троустро=ств 

Х    

4. 

Проверка состоян<я < работоспособност< ф<льтра-
газоотдел<теля с оч<стко=, промывко=, сборко=, проверко= на 
гермет<чность рабоч<м давлен<ем (также про<звод<ть про-
верку после остановк< более 14 суток) <л< по мере загрязнен-
ност< ф<льтра 

Х Х Х Х 

5. 
Ремонт <л< замена ф<льтрующ<х элементов < клапана сброса 
воздуха на ФГУ 

Х Х Х Х 

6. 
Проверка нал<ч<я всех крепежных детале= < <х элементов. 
Протяжка креплен<= < резьбовых соед<нен<= с регул<ровко= 
моментов затяжк< 

Х Х Х Х 

7. 
Проверка состоян<я заземлен<я. Заземляющ<е заж<мы долж-
ны быть затянуты, на н<х не должно быть ржавч<ны. Протя-
нуть, оч<ст<ть < смазать заж<мы консервац<онно= смазко= 

Х   Х 

8. 
Контроль уровня в дренажном бачке. Опорожнен<е пр< необ-
ход<мост< 

Х Х Х Х 

9. 
Контроль уровня охлаждающе= ж<дкост< пр< <спользован<< 
насоса с дво=ным торцевым уплотнен<ем 

Х Х Х Х 

10. Контроль напряжен<я электроп<тан<я узлов комплекса Х   Х 

11. 
Контроль срабатыван<я элементов авар<=но= остановк< от 
кнопок «стоп», «БЗА», «МН-1», «МН-2» 

Х Х Х Х 

12. 
Проверка состоян<я датч<ков положен<я трапа, нал<вного на-
конечн<ка, нал<вного стояка, ФГУ, насосно= станц<< с на-
стро=ко= < регул<ровко= 

Х Х Х Х 

13. 
Проверка работы воздушного клапана, пр< необход<мост< с 
разборко=, оч<стко=, сборко= 

Х  Х Х 

14. 
Проверка работы дополн<тельного оборудован<я: светофоров, 
шлагбаумов, датч<ков загазованност<, переговорных устро=ств 
(тест<рован<е, регул<ровка). 

Х Х Х Х 

15. 
Регул<ровка ус<л<я уравновеш<ван<я трапа, стояка (ус<л<я 
подъема) 

Х Х Х Х 

16. 
Проверка легкост< вращен<я шарн<рных соед<нен<=, смазка, 
проверка гермет<чност< пр< нал<ве на стояке < нал<вном на-
конечн<ке 

Х Х Х Х 

17. Протяжка электр<ческ<х соед<нен<= Х  Х Х 

18. 
Проверка электр<ческого сопрот<влен<я <золяц<= цепе= ком-
плекса (менее 10 МОм) 

Х   Х 

19. 
Проверка работы обратного клапана пр< необход<мост< заме-
на РТИ, оч<стка, сборка 

Х  Х Х 

20. 
Проверка работоспособност< дренажно= с<стемы < срабаты-
ван<я перепускных клапанов. Пр< необход<мост< замена РТИ, 
оч<стка, сборка 

Х  Х Х 

21. ТО ЦБУ � обезж<р<ван<е, протяжка контактных соед<нен<=. Х  Х Х 
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1-й год  эксплуатации 
№ 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.). 

200-
300 
м3 

2000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО1 ТО2 ТО3 ТО4 

Проверка работы ЦБУ, пр< необход<мост< провест< конф<гу-
р<рован<е через АРМ  «Оператора нал<ва-сл<ва». 

22. 
Проверка метролог<ческ<х характер<ст<к установк<, нал<в на 
мерн<к. Юст<ровка. Контрольные прол<вы (м<н<мум 4 раза на 
од<н стояк/ од<н клапан КО) 

Х Х Х Х 

23. Замена уплотнен<= клапана регул<рующего КО    Х 

24. 
Ремонт нал<вного наконечн<ка, замена уплотнен<=, лебедк<, 
телескоп<ческо= трубы, подпятн<ка 

   Х 

25. Ремонт трапов    Х 

26. Тест<рован<е программных продуктов Х  Х Х 

27. 
Замена верс<< программного обеспечен<я (пр< обновлен<< по 
мере необход<мост<) 

 Х   

28. Анал<з отказов между ТО  Х Х Х 

29. Мелк<= ремонт оф<сного оборудован<я  Х  Х 

30. ТО клеще= заземлен<я автоц<стерн    Х 

31. Замена порванных металлорукавов (по мере необход<мост<)     

32. Замена рукава отвода паров (по мере необход<мост<)     

 

2-й год  3-й год  № 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.) 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-5 ТО6 ТО7 ТО8 

1. 
В<зуальны= осмотр с проверко= целостност< корпусов, крышек, 
вводных устро=ств, отсутств<е на н<х вмят<н, корроз<< < дру-
г<х поврежден<= 

Х Х Х Х 

2. 

В<зуальны= осмотр, оч<стка наружных поверхносте= от загряз-
нен<= с проверко= целостност< корпусов, крышек, вводных уст-
ро=ств, отсутств<е на н<х вмят<н, корроз<< < друг<х поврежде-
н<= 

Х Х Х Х 

3. 

Контроль гермет<чност<. Проверка гермет<чност< пр<соед<не-
н<я фланцев трубопроводов, запорно= 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных устро=ств по отноше-
н<ю к  внешне= среде 

Х Х Х Х 

4. 
Проверка гермет<чност< клеммных коробок < вводных электро-
устро=ств 

 Х  Х 

5. 

Проверка состоян<я < работоспособност< ф<льтра-
газоотдел<теля с оч<стко=, промывко=, сборко=, проверко= на 
гермет<чность рабоч<м давлен<ем (также про<звод<ть провер-
ку после остановк< более 14 суток) <л< по мере загрязненност< 
ф<льтра 

Х Х  Х 

6. 
Ремонт <л< замена ф<льтрующ<х элементов < клапана сброса 
воздуха на ФГУ 

 Х  Х 

7. 
Проверка нал<ч<я всех крепежных детале= < <х элементов. 
Протяжка креплен<= < резьбовых соед<нен<= с регул<ровко= 
моментов затяжк< 

Х Х Х Х 

8. 
Проверка состоян<я заземлен<я. Заземляющ<е заж<мы долж-
ны быть затянуты, на н<х не должно быть ржавч<ны. Протянуть, 
оч<ст<ть < смазать заж<мы консервац<онно= смазко= 

Х  Х  

9. 
Контроль уровня в дренажном бачке. Опорожнен<е пр< необхо-
д<мост< 

Х Х Х Х 

10. 
Контроль уровня охлаждающе= ж<дкост< пр< <спользован<< 
насоса с дво=ным торцевым уплотнен<ем 

Х Х Х Х 

11. Контроль напряжен<я электроп<тан<я узлов комплекса  Х  Х 



EFр. 32 из 40 

2-й год  3-й год  № 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.) 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-5 ТО6 ТО7 ТО8 

12. 
Контроль срабатыван<я элементов авар<=но= остановк< от 
кнопок «стоп», «БЗА», «МН-1», «МН-2» 

Х Х Х Х 

13. 
Проверка состоян<я датч<ков положен<я трапа, нал<вного на-
конечн<ка, нал<вного стояка, ФГУ, насосно= станц<< с настро=-
ко= < регул<ровко= 

Х Х Х Х 

14. 
Проверка работы воздушного клапана, пр< необход<мост< с 
разборко=, оч<стко=, сборко= 

Х Х Х Х 

15. 
Проверка работы дополн<тельного оборудован<я: светофоров, 
шлагбаумов, датч<ков загазованност<, переговорных устро=ств 
(тест<рован<е, регул<ровка). 

Х Х Х Х 

16. 
Регул<ровка ус<л<я уравновеш<ван<я трапа, стояка (ус<л<я 
подъема) 

Х Х Х Х 

17. 
Проверка легкост< вращен<я шарн<рных соед<нен<=, смазка, 
проверка гермет<чност< пр< нал<ве на стояке < нал<вном на-
конечн<ке 

Х Х Х Х 

18. Протяжка электр<ческ<х соед<нен<= Х Х Х Х 

19. 
Проверка электр<ческого сопрот<влен<я <золяц<= цепе= ком-
плекса (менее 10 МОм) 

 Х  Х 

20. 
Проверка работы обратного клапана пр< необход<мост< заме-
на РТИ, оч<стка, сборка 

Х Х Х Х 

21. 
Проверка работоспособност< дренажно= с<стемы < срабатыва-
н<я перепускных клапанов. Пр< необход<мост< замена РТИ, 
оч<стка, сборка 

Х Х Х Х 

22. 
ТО ЦБУ � обезж<р<ван<е, протяжка контактных соед<нен<=. 
Проверка работы ЦБУ, пр< необход<мост< провест< конф<гу-
р<рован<е через АРМ  «Оператора нал<ва-сл<ва». 

Х Х Х Х 

23. 
Проверка параметров установк<: давлен<е, про<звод<тель-
ность, стаб<льность нал<ва 

Х Х Х Х 

24. 
Проверка метролог<ческ<х характер<ст<к установк<, нал<в на 
мерн<к. Юст<ровка. Контрольные прол<вы (м<н<мум 4 раза на 
од<н стояк/ од<н клапан КО) 

Х Х Х Х 

25. Замена уплотнен<= клапана регул<рующего КО  Х  Х 

26. Замена уплотнен<= шарн<ров    Х 

27. Замена уплотнен<= клеммных коробок < вводных устро=ств    Х 

28. 
Ремонт нал<вного наконечн<ка, замена уплотнен<=, лебедк<, 
телескоп<ческо= трубы, подпятн<ка 

   Х 

29. 
Ремонт электронасоса, замена торцевых уплотнен<=, РТИ, 
подш<пн<ков 

   Х 

30. Замена шарн<ров нал<вного стояка    Х 

31. Ремонт трапов Х Х Х Х 

32. Замена пускорегул<рующе= аппаратуры в с<ловом шкафу    Х 

33. Ремонт <змер<теля кол<чества (объемного счетч<ка)    Х 

34. Тест<рован<е программных продуктов Х Х Х Х 

35. 
Замена наконечн<ка (демонтаж старого, монтаж < подключен<е 
датч<ков, опробован<е) 

 Х   

36. 
Замена модуле= ЦБУ (демонтаж не<справных, установка но-
вых, ввод настроек, опробован<е). 

   Х 

37. 
Замена шарн<рного трубопровода (стояка в сборе) верхнего < 
н<жнего нал<ва 

   Х 

38. Замена трапа с регул<ровко= аморт<затора    Х 

39. Замена перепускных клапанов     

40. Замена рукава н<жнего нал<ва    Х 

41. Замена головк< пр<соед<н<тельно= н<жнего нал<ва     

42. Замена магн<тоуправляемых контактов, пускателе=    Х 



EFр. 33 из 40 

2-й год  3-й год  № 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.) 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-5 ТО6 ТО7 ТО8 

43. Анал<з отказов между ТО    Х 

44. Мелк<= ремонт оф<сного оборудован<я Х Х Х Х 

45. ТО клеще= заземлен<я автоц<стерн Х Х   

46. Замена клеще= заземлен<я автоц<стерн  Х  Х 

47. Замена порванных металлорукавов (по мере необход<мост<)     

48. Замена рукава отвода паров (по мере необход<мост<)     

 
 

4-й год  5-й год  № 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.) 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-9 ТО10 ТО11 ТО12

1. 
В<зуальны= осмотр с проверко= целостност< корпусов, кры-
шек, вводных устро=ств, отсутств<е на н<х вмят<н, корроз<< < 
друг<х поврежден<= 

Х Х Х Х 

2. 

В<зуальны= осмотр, оч<стка наружных поверхносте= от за-
грязнен<= с проверко= целостност< корпусов, крышек, вводных 
устро=ств, отсутств<е на н<х вмят<н, корроз<< < друг<х повре-
жден<= 

Х Х Х Х 

3. 

Контроль гермет<чност<. Проверка гермет<чност< пр<соед<-
нен<я фланцев трубопроводов, запорно= 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных устро=ств по отноше-
н<ю к  внешне= среде 

Х Х Х Х 

4. 
Проверка гермет<чност< клеммных коробок < вводных элек-
троустро=ств 

 Х  Х 

5. 

Проверка состоян<я < работоспособност< ф<льтра-
газоотдел<теля с оч<стко=, промывко=, сборко=, проверко= на 
гермет<чность рабоч<м давлен<ем (также про<звод<ть про-
верку после остановк< более 14 суток) <л< по мере загрязнен-
ност< ф<льтра 

 Х  Х 

6. 
Ремонт <л< замена ф<льтрующ<х элементов < клапана сброса 
воздуха на ФГУ 

 Х  Х 

7. 
Проверка нал<ч<я всех крепежных детале= < <х элементов. 
Протяжка креплен<= < резьбовых соед<нен<= с регул<ровко= 
моментов затяжк< 

Х Х Х Х 

8. 
Проверка состоян<я заземлен<я. Заземляющ<е заж<мы долж-
ны быть затянуты, на н<х не должно быть ржавч<ны. Протя-
нуть, оч<ст<ть < смазать заж<мы консервац<онно= смазко= 

 Х  Х 

9. 
Контроль уровня в дренажном бачке. Опорожнен<е пр< необ-
ход<мост< 

Х Х Х Х 

10. 
Контроль уровня охлаждающе= ж<дкост< пр< <спользован<< 
насоса с дво=ным торцевым уплотнен<ем 

Х Х Х Х 

11. Контроль напряжен<я электроп<тан<я узлов комплекса  Х  Х 

12. 
Контроль срабатыван<я элементов авар<=но= остановк< от 
кнопок «стоп», «БЗА», «МН-1», «МН-2» 

Х Х Х Х 

13. 
Проверка состоян<я датч<ков положен<я трапа, нал<вного на-
конечн<ка, нал<вного стояка, ФГУ, насосно= станц<< с на-
стро=ко= < регул<ровко= 

Х Х Х Х 

14. 
Проверка работы воздушного клапана, пр< необход<мост< с 
разборко=, оч<стко=, сборко= 

Х Х Х Х 

15. 
Проверка работы дополн<тельного оборудован<я: светофо-
ров, шлагбаумов, датч<ков загазованност<, переговорных уст-
ро=ств (тест<рован<е, регул<ровка). 

Х Х Х Х 

16. Регул<ровка ус<л<я уравновеш<ван<я трапа, стояка (ус<л<я Х Х Х Х 



EFр. 34 из 40 

4-й год  5-й год  № 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.) 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-9 ТО10 ТО11 ТО12

подъема) 

17. 
Проверка легкост< вращен<я шарн<рных соед<нен<=, смазка, 
проверка гермет<чност< пр< нал<ве на стояке < нал<вном на-
конечн<ке 

Х Х Х Х 

18. Протяжка электр<ческ<х соед<нен<= Х Х Х Х 

19. 
Проверка электр<ческого сопрот<влен<я <золяц<= цепе= ком-
плекса (менее 10 МОм) 

 Х  Х 

20. 
Проверка работы обратного клапана пр< необход<мост< заме-
на РТИ, оч<стка, сборка 

Х Х Х Х 

21. 
Проверка работоспособност< дренажно= с<стемы < срабаты-
ван<я перепускных клапанов. Пр< необход<мост< замена РТИ, 
оч<стка, сборка 

Х Х Х Х 

22. 
ТО ЦБУ � обезж<р<ван<е, протяжка контактных соед<нен<=. 
Проверка работы ЦБУ, пр< необход<мост< провест< конф<гу-
р<рован<е через АРМ  «Оператора нал<ва-сл<ва». 

Х Х Х Х 

23. 
Проверка параметров установк<: давлен<е, про<звод<тель-
ность, стаб<льность нал<ва 

Х Х Х Х 

24. 
25. Проверка метролог<ческ<х характер<ст<к установк<, 
нал<в на мерн<к. Юст<ровка. Контрольные прол<вы (м<н<мум 
4 раза на од<н стояк/ од<н клапан КО) 

Х Х Х Х 

26. Замена уплотнен<= клапана регул<рующего КО  Х  Х 

27. 
Ремонт нал<вного наконечн<ка, замена уплотнен<=, лебедк<, 
телескоп<ческо= трубы, подпятн<ка 

 Х  Х 

28. Ремонт трапов Х Х Х Х 

29. Тест<рован<е программных продуктов Х Х Х Х 

30. 
Замена наконечн<ка (демонтаж старого, монтаж < подключе-
н<е датч<ков, опробован<е) 

 Х   

31. 
Замена контроллеров (демонтаж старого, монтаж нового, рас-
ключен<е, настро=ка, опробован<е) 

   Х 

32. 
Замена преобразователя УСС <л< ПВ с датч<кам< съема с<г-
налов, подключен<е, ввод настроек, опробован<е 

   Х 

33. 
Замена воздушного клапана (демонтаж старого, монтаж ново-
го, опробован<е) 

   Х 

34. 
Замена п<лотов Н.О. < Н.З. в сборе (демонтаж старого, монтаж 
нового, опробован<е) 

   Х 

35. Замена насоса (в сборе)    Х 

36. Мелк<= ремонт оф<сного оборудован<я Х Х Х Х 

37. ТО клеще= заземлен<я автоц<стерн Х Х   

38. Замена клеще= заземлен<я автоц<стерн  Х  Х 

39. Замена порванных металлорукавов (по мере необход<мост<)     

40. Замена рукава отвода паров (по мере необход<мост<)     

 

6-й год  7-й год  № 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.). 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-13 ТО14 ТО15 ТО16

1. 
В<зуальны= осмотр с проверко= целостност< корпусов, кры-
шек, вводных устро=ств, отсутств<е на н<х вмят<н, корроз<< < 
друг<х поврежден<= 

Х Х Х Х 

2. 

В<зуальны= осмотр, оч<стка наружных поверхносте= от за-
грязнен<= с проверко= целостност< корпусов, крышек, вводных 
устро=ств, отсутств<е на н<х вмят<н, корроз<< < друг<х повре-
жден<= 

Х Х Х Х 
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6-й год  7-й год  № 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.). 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-13 ТО14 ТО15 ТО16

3. 

Контроль гермет<чност<. Проверка гермет<чност< пр<соед<-
нен<я фланцев трубопроводов, запорно= 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных устро=ств по отноше-
н<ю к  внешне= среде 

Х Х Х Х 

4. 
Проверка гермет<чност< клеммных коробок < вводных элек-
троустро=ств 

 Х  Х 

5. 

Проверка состоян<я < работоспособност< ф<льтра-
газоотдел<теля с оч<стко=, промывко=, сборко=, проверко= на 
гермет<чность рабоч<м давлен<ем (также про<звод<ть про-
верку после остановк< более 14 суток) <л< по мере загрязнен-
ност< ф<льтра 

 Х  Х 

6. 
Ремонт <л< замена ф<льтрующ<х элементов < клапана сброса 
воздуха на ФГУ 

 Х  Х 

7. 
Проверка нал<ч<я всех крепежных детале= < <х элементов. 
Протяжка креплен<= < резьбовых соед<нен<= с регул<ровко= 
моментов затяжк< 

Х Х Х Х 

8. 
Проверка состоян<я заземлен<я. Заземляющ<е заж<мы долж-
ны быть затянуты, на н<х не должно быть ржавч<ны. Протя-
нуть, оч<ст<ть < смазать заж<мы консервац<онно= смазко= 

 Х  Х 

9. 
Контроль уровня в дренажном бачке. Опорожнен<е пр< необ-
ход<мост< 

Х Х Х Х 

10. 
Контроль уровня охлаждающе= ж<дкост< пр< <спользован<< 
насоса с дво=ным торцевым уплотнен<ем 

Х Х Х Х 

11. Контроль напряжен<я электроп<тан<я узлов комплекса  Х  Х 

12. 
Контроль срабатыван<я элементов авар<=но= остановк< от 
кнопок «стоп», «БЗА», «МН-1», «МН-2» 

Х Х Х Х 

13. 
Проверка состоян<я датч<ков положен<я трапа, нал<вного на-
конечн<ка, нал<вного стояка, ФГУ, насосно= станц<< с на-
стро=ко= < регул<ровко= 

Х Х Х Х 

14. 
Проверка работы воздушного клапана, пр< необход<мост< с 
разборко=, оч<стко=, сборко= 

Х Х Х Х 

15. 
Проверка работы дополн<тельного оборудован<я: светофо-
ров, шлагбаумов, датч<ков загазованност<, переговорных уст-
ро=ств (тест<рован<е, регул<ровка). 

Х Х Х Х 

16. 
Регул<ровка ус<л<я уравновеш<ван<я трапа, стояка (ус<л<я 
подъема) 

Х Х Х Х 

17. 
Проверка легкост< вращен<я шарн<рных соед<нен<=, смазка, 
проверка гермет<чност< пр< нал<ве на стояке < нал<вном на-
конечн<ке 

Х Х Х Х 

18. Протяжка электр<ческ<х соед<нен<= Х Х Х Х 

19. 
Проверка электр<ческого сопрот<влен<я <золяц<= цепе= ком-
плекса (менее 10 МОм) 

 Х  Х 

20. 
Проверка работы обратного клапана пр< необход<мост< заме-
на РТИ, оч<стка, сборка 

Х Х Х Х 

21. 
Проверка работоспособност< дренажно= с<стемы < срабаты-
ван<я перепускных клапанов. Пр< необход<мост< замена РТИ, 
оч<стка, сборка 

Х Х Х Х 

22. 
ТО ЦБУ � обезж<р<ван<е, протяжка контактных соед<нен<=. 
Проверка работы ЦБУ, пр< необход<мост< провест< конф<гу-
р<рован<е через АРМ  «Оператора нал<ва-сл<ва». 

Х Х Х Х 

23. 
Проверка параметров установк<: давлен<е, про<звод<тель-
ность, стаб<льность нал<ва 

Х Х Х Х 

24. 
Проверка метролог<ческ<х характер<ст<к установк<, нал<в на 
мерн<к. Юст<ровка. Контрольные прол<вы (м<н<мум 4 раза на 

Х Х Х Х 
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6-й год  7-й год  № 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта между ТО, м3: 
(если не 6ыра5аты6ают о5ъем прокачки, то не 5олее 6 
мес.). 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-13 ТО14 ТО15 ТО16

од<н стояк/ од<н клапан КО) 

25. Замена уплотнен<= клапана регул<рующего КО  Х  Х 

26. Замена уплотнен<= шарн<ров  Х   

27. Замена уплотнен<= клеммных коробок < вводных устро=ств  Х   

28. 
Ремонт нал<вного наконечн<ка, замена уплотнен<=, лебедк<, 
телескоп<ческо= трубы, подпятн<ка 

 Х  Х 

29. 
Ремонт электронасоса, замена торцевых уплотнен<=, РТИ, 
подш<пн<ков 

 Х   

30. Ремонт трапов Х Х Х Х 

31. Замена пускорегул<рующе= аппаратуры в с<ловом шкафу  Х   

32. Ремонт <змер<теля кол<чества (объемного счетч<ка)  Х   

33. Тест<рован<е программных продуктов Х Х Х Х 

34. 
Замена наконечн<ка (демонтаж старого, монтаж < подключе-
н<е датч<ков, опробован<е) 

 Х   

35. 
Замена контроллеров (демонтаж старого, монтаж нового, рас-
ключен<е, настро=ка, опробован<е) 

   Х 

36. 
Замена модуле= ЦБУ (демонтаж не<справных, установка но-
вых, ввод настроек, опробован<е). 

 Х   

37. Замена кнопок ПВК  Х   

38. 
Замена шарн<рного трубопровода (стояка в сборе) верхнего < 
н<жнего нал<ва 

 Х   

39. Замена перепускных клапанов  Х   

40. Замена головк< пр<соед<н<тельно= н<жнего нал<ва  Х   

41. Замена магн<тоуправляемых контактов, пускателе=  Х   

42. Анал<з отказов между ТО  Х   

43. Мелк<= ремонт оф<сного оборудован<я Х Х Х Х 

44. ТО клеще= заземлен<я автоц<стерн     

45. Замена клеще= заземлен<я автоц<стерн  Х  Х 

46. Замена порванных металлорукавов (по мере необход<мост<)     

47. Замена рукава отвода паров (по мере необход<мост<)     

 

8-й год  9-й год  10-й год 
№ 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта 
между ТО, м3: (если не 6ыра5аты6ают о5ъем 
прокачки, то не 5олее 6 мес.) 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-17 ТО18 ТО19 ТО20 ТО21 ТО22

1. 

В<зуальны= осмотр с проверко= целостност< 
корпусов, крышек, вводных устро=ств, отсутст-
в<е на н<х вмят<н, корроз<< < друг<х поврежде-
н<= 

Х Х Х Х Х  

2. 

В<зуальны= осмотр, оч<стка наружных поверх-
носте= от загрязнен<= с проверко= целостност< 
корпусов, крышек, вводных устро=ств, отсутст-
в<е на н<х вмят<н, корроз<< < друг<х поврежде-
н<= 

Х Х Х Х Х Х 

3. 

Контроль гермет<чност<. Проверка гермет<чно-
ст< пр<соед<нен<я фланцев трубопроводов, за-
порно= 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных уст-
ро=ств по отношен<ю к  внешне= среде 

Х Х Х Х Х  

4. 
Проверка гермет<чност< клеммных коробок < 
вводных электроустро=ств 

  Х Х   

5. 
Проверка состоян<я < работоспособност< 
ф<льтра-газоотдел<теля с оч<стко=, промывко=, 

 Х  Х Х Х 
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8-й год  9-й год  10-й год 
№ 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта 
между ТО, м3: (если не 6ыра5аты6ают о5ъем 
прокачки, то не 5олее 6 мес.) 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-17 ТО18 ТО19 ТО20 ТО21 ТО22

сборко=, проверко= на гермет<чность рабоч<м 
давлен<ем (также про<звод<ть проверку после 
остановк< более 14 суток) <л< по мере загряз-
ненност< ф<льтра 

6. 
Ремонт <л< замена ф<льтрующ<х элементов < 
клапана сброса воздуха на ФГУ 

 Х  Х  Х 

7. 
Проверка нал<ч<я всех крепежных детале= < <х 
элементов. Протяжка креплен<= < резьбовых 
соед<нен<= с регул<ровко= моментов затяжк< 

Х Х Х Х Х Х 

8. 

Проверка состоян<я заземлен<я. Заземляющ<е 
заж<мы должны быть затянуты, на н<х не долж-
но быть ржавч<ны. Протянуть, оч<ст<ть < сма-
зать заж<мы консервац<онно= смазко= 

 Х  Х  Х 

9. 
Контроль уровня в дренажном бачке. Опорожне-
н<е пр< необход<мост< 

Х Х Х Х Х Х 

10. 
Контроль уровня охлаждающе= ж<дкост< пр< 
<спользован<< насоса с дво=ным торцевым уп-
лотнен<ем 

Х Х Х Х Х Х 

11. 
Контроль напряжен<я электроп<тан<я узлов 
комплекса 

 Х  Х  Х 

12. 
Контроль срабатыван<я элементов авар<=но= 
остановк< от кнопок «стоп», «БЗА», «МН-1», 
«МН-2» 

Х Х Х Х Х Х 

13. 
Проверка состоян<я датч<ков положен<я трапа, 
нал<вного наконечн<ка, нал<вного стояка, ФГУ, 
насосно= станц<< с настро=ко= < регул<ровко= 

Х Х Х Х Х Х 

14. 
Проверка работы воздушного клапана, пр< не-
обход<мост< с разборко=, оч<стко=, сборко= 

Х Х Х Х Х Х 

15. 

Проверка работы дополн<тельного оборудова-
н<я: светофоров, шлагбаумов, датч<ков загазо-
ванност<, переговорных устро=ств (тест<рова-
н<е, регул<ровка). 

Х Х Х Х Х Х 

16. 
Регул<ровка ус<л<я уравновеш<ван<я трапа, 
стояка (ус<л<я подъема) 

Х Х Х Х Х Х 

17. 
Проверка легкост< вращен<я шарн<рных соед<-
нен<=, смазка, проверка гермет<чност< пр< на-
л<ве на стояке < нал<вном наконечн<ке 

Х Х Х Х Х Х 

18. Протяжка электр<ческ<х соед<нен<= Х Х Х Х Х Х 

19. 
Проверка электр<ческого сопрот<влен<я <золя-
ц<= цепе= комплекса (менее 10 МОм) 

 Х  Х  Х 

20. 
Проверка работы обратного клапана пр< необ-
ход<мост< замена РТИ, оч<стка, сборка 

Х Х Х Х Х Х 

21. 
Проверка работоспособност< дренажно= с<сте-
мы < срабатыван<я перепускных клапанов. Пр< 
необход<мост< замена РТИ, оч<стка, сборка 

Х Х Х Х Х Х 

22. 

ТО ЦБУ � обезж<р<ван<е, протяжка контактных 
соед<нен<=. Проверка работы ЦБУ, пр< необхо-
д<мост< провест< конф<гур<рован<е через АРМ  
«Оператора нал<ва-сл<ва». 

Х Х Х Х Х Х 

23. 
Проверка параметров установк<: давлен<е, про-
<звод<тельность, стаб<льность нал<ва 

Х Х Х Х Х Х 

24. 
Проверка метролог<ческ<х характер<ст<к уста-
новк<, нал<в на мерн<к. Юст<ровка. Контроль-
ные прол<вы (м<н<мум 4 раза на од<н стояк/ 

Х Х Х Х Х Х 
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8-й год  9-й год  10-й год 
№ 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта 
между ТО, м3: (если не 6ыра5аты6ают о5ъем 
прокачки, то не 5олее 6 мес.) 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-17 ТО18 ТО19 ТО20 ТО21 ТО22

од<н клапан КО) 

25. Замена уплотнен<= клапана регул<рующего КО  Х  Х  Х 

26. Замена уплотнен<= шарн<ров    Х   

27. 
Замена уплотнен<= клеммных коробок < ввод-
ных устро=ств 

  
 

Х  
 

28. 
Ремонт нал<вного наконечн<ка, замена уплот-
нен<=, лебедк<, телескоп<ческо= трубы, подпят-
н<ка 

 Х  Х  Х 

29. 
Ремонт электронасоса, замена торцевых уплот-
нен<=, РТИ, подш<пн<ков 

   Х   

30. Замена шарн<ров нал<вного стояка      Х 

31. Ремонт трапов Х Х Х Х Х Х 

32. 
Замена пускорегул<рующе= аппаратуры в с<ло-
вом шкафу 

   Х Х  

33. 
Ремонт <змер<теля кол<чества (объемного 
счетч<ка) 

   Х   

34. 
Замена <змер<теля кол<чества с опробован<ем 
< настро=ко=  метролог<ческ<х характер<ст<к 
(массового расходомера). 

     Х 

35. 
Замена электромонтажно= схемы < контролле-
ров 

     Х 

36. Тест<рован<е программных продуктов Х Х Х Х Х Х 

37. 
Замена верс<< программного обеспечен<я (пр< 
обновлен<< по мере необход<мост<) 

   Х   

38. 
Замена серверного оборудован<я (пр< необхо-
д<мост<) 

     Х 

39. 
Замена наконечн<ка (демонтаж старого, монтаж 
< подключен<е датч<ков, опробован<е) 

     Х 

40. 
Замена контроллеров (демонтаж старого, мон-
таж нового, расключен<е, настро=ка, опробова-
н<е) 

  Х   Х 

41. 
Замена модуле= ЦБУ (демонтаж не<справных, 
установка новых, ввод настроек, опробован<е). 

     Х 

42. 
Замена преобразователя УСС <л< ПВ с датч<-
кам< съема с<гналов, подключен<е, ввод на-
строек, опробован<е 

    Х  

43. 
Замена воздушного клапана (демонтаж старого, 
монтаж нового, опробован<е) 

     Х 

44. 
Замена п<лотов Н.О. < Н.З. в сборе (демонтаж 
старого, монтаж нового, опробован<е) 

     Х 

45. Замена насоса (в сборе)      Х 

46. 
Замена датч<ков пр<бл<жен<я (ДИО-5; ДИП < 
т.д.) с регул<ровко= < настро=ко= 

     Х 

47. Замена кнопок ПВК    Х   

48. 
Замена шарн<рного трубопровода (стояка в сбо-
ре) верхнего < н<жнего нал<ва 

   Х   

49. Замена трапа с регул<ровко= аморт<затора      Х 

50. Замена перепускных клапанов    Х   

51. Замена рукава н<жнего нал<ва      Х 

52. 
Замена головк< пр<соед<н<тельно= н<жнего на-
л<ва 

   Х   

53. 
Замена магн<тоуправляемых контактов, пуска-
теле= 

   Х   

54. Анал<з отказов между ТО    Х   
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8-й год  9-й год  10-й год 
№ 
п/п 

Максимальный о5ъем прокачки продукта 
между ТО, м3: (если не 6ыра5аты6ают о5ъем 
прокачки, то не 5олее 6 мес.) 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000
м3 

15000
м3 

15000
м3 

 Про6одимые ра5оты ТО-17 ТО18 ТО19 ТО20 ТО21 ТО22

55. Мелк<= ремонт оф<сного оборудован<я Х Х Х Х Х Х 

56. ТО клеще= заземлен<я автоц<стерн       

57. Замена клеще= заземлен<я автоц<стерн  Х  Х  Х 

58. 
Замена порванных металлорукавов (по мере не-
обход<мост<) 

      

59. 
Замена рукава отвода паров (по мере необхо-
д<мост<) 

      

 

24. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТ�ЛЯ 

Предпр<ят<е-<зготов<тель гарант<рует соответств<е комплексов требован<ям ТУ 
4213-166-05806720-2002 пр< соблюден<< потреб<телем услов<= транспорт<рован<я, 
хранен<я, монтажа < эксплуатац<<. 

24.1 Предпр<ят<е-<зготов<тель гарант<рует работу комплексов в течен<е 12 (24) 
мес. со дня запуска в работу, но не более 18 (36) мес. со дня отгрузк< <л< выдач< че-
рез него продукта не более 30 000т. 

Гарант<я не распространяется на трапы перек<дные, наконечн<к< нал<вные  < 
клещ< заземлен<я с проводн<ком, которые относятся к расходным компонентам. 

Услов<я выполнен<я гарант<=ных обязательств: 
24.1.1 Комплексы предназначенные для верхнего нал<ва автоц<стерн про<зводст-

ва ЗАО "ГРАЗ", ЗАО "НЕФАЗ", ЗАО "БЕЦЕМА", ЗАО "СЕСПЕЛ0" < друг<х про<звод<-
теле=, укомплектованных крышкам< отсеков по стандарту РСТ 1003-2013 «Крышк< от-
секов автоц<стерн» с д<аметром зал<вных люков 300 мм. 

В случае <спользован<я автоц<стерн с друг<м д<аметром зал<вного люка необхо-
д<мо нал<вно= наконечн<к доукомплектовать съемным конусом для осуществлен<я 
закрытого нал<ва с неполно= гермет<зац<е=. 

24.1.2. С<стема отвода < ут<л<зац<< паровоздушно= смес< от заполняемого отсека 
до точк< свободного выхода пр< про<звод<тельност< нал<ва 90м3/ч±10% не должна 
создавать <збыточное давлен<е в отсеке выше 2,5 кПа. 

24.1.3. Вел<ч<на г<дравл<ческого сопрот<влен<я подводящего трубопровода кон-
кретного продукта от резервуара до входа в насос пр< м<н<мальном уровне взл<ва 
продукта в резервуаре с учетом давлен<я насыщенного пара продукта < кав<тац<он-
ного запаса насоса не должна быть н<же: 

-для бенз<на (показан<я мановакууметра) � не н<же 0,35 кг/Eм2, 
- для д<зтопл<ва (показан<я мановакууметра) � не н<же 0,5 кг/Eм2. 
24.1.4. Персонал (оператор-нал<вщ<к) должен <меть ант<стат<ческую одежду < 

обувь < должен про=т< обучен<е по эксплуатац<< комплексов. 
24.1.5. Проект установк< < подключен<я комплексов должен быть согласован с 

предпр<ят<ем-<зготов<телем комплексов. 
24.1.6. Шеф-монтаж < пуско-наладка должны быть про<зведены аттестованным 

персоналом.  
24.1.7. Комплексы для н<жне= загрузк< автоц<стерн предназначены для загрузк< 

автоц<стерн, укомплектованных пр<борам< безопасност< согласно РСТ-1006-2013 
«Электронная с<стема предотвращен<я перел<ва пр< н<жне= загрузке автоц<стер-
ны», РСТ-1004-2013 «Пневмат<ческая с<стема управлен<я донным< клапанам< < ды-
хательным< устро=ствам< больш<х < малых дыхан<= автоц<стерны», РСТ-1002-2013 
"Быстроразъемные соед<нен<я трубопроводов".  

24.2 Пр< кол<честве вод<теле= более 30-т< необход<мо <меть персонал штатных 
обученных операторов нал<вщ<ков. 

24.3 Предпр<ят<е-<зготов<тель несет ответственность по гарант<=ным обязатель-
ствам в соответств<< с требован<ям<, указанным< в настоящем руководстве на ком-
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плексы пр< услов<< рег<страц<< Гарантийного 6оз6ратного талона на предпр<ят<< 
- <зготов<теле комплексов <  нал<ч<я Конфигурационного листа с Л<стом рег<стра-
ц<< <зменен<= в котором указаны соответствующ<е настро=к< управляющего кон-
троллера, полученные пр< полож<тельных результатах <спытан<= на предпр<ят<<-
<зготов<теле. а также после проведен<я  пуско-наладочных работ <л< после гаран-
т<=ного обслуж<ван<я серв<сно= службо= предпр<ят<я-<зготов<теля (л<бо одн<м <з 
серв<сных центров) ОАО "ПРОМПРИБОР". 

 

   Внимание 

ГАРАНТИЙНЫЙ ВОЗВРАТНЫЙ ТАЛОН ПРИЛАГАЕТСЯ К ФОРМУЛЯРУ. 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ГАРАНТИЙНОГО ВОЗВРАТНОГО ТАЛОНА И УСЛО-

ВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА ГАРАНТИЮ ИЗЛОЖЕН/  П. 6 ФОРМУЛЯ-
РА. 

24.4 К каждому заводскому номеру комплексов, выпускаемых <з про<зводства с 
с<стемо= автомат<зац<<, пр<кладывается Конфигурационный лист с Л<стом рег<-
страц<< <зменен<= в котором указаны соответствующ<е настро=к< управляющего кон-
троллера, полученные пр< полож<тельных результатах <спытан<= на предпр<ят<<-
<зготов<теле. 

 

   Внимание 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ, РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЮ КОНФИГУРА-

ЦИОННОГО ЛИСТА С ЛИСТОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕННЕНИЙ ИЗЛОЖЕН/  П. 6 
ФОРМУЛЯРА 417.00.00.00.00 ФО. 

 
 

 У6едомление 
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ОБЯЗАТЕЛ0-

НО. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВОДЯТ ПО ОТДЕЛ0НО ЗАКЛЮЧЕННОМУ 
ДОГОВОРУ.  

ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА С ПРЕДПРИЯТИЕМ � ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ЛИБО ЕГО 
СЕРВИСН/М ЦЕНТРОМ, НА ПРОВЕДНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИЙН/Х ОБЯ-
ЗАТЕЛ0СТВ. 

 


