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Tank Gauging. Система оперативного и коммерческого учета массы продукта в резервуарных парках

Резервуарный парк, как на ладони
Показатели производительности и окупаемости любого предприятия в
современном мире должны быть очень высокими. Поэтому сегодня
резервуарные парки хранения должны эксплуатироваться максимально
эффективно при минимальных затратах, сохраняя при этом высокий
уровень безопасности производства.

Значение резервуарного парка в цепочке поставок
нефти и нефтепродуктов сложно переоценить. Количество емкостей на нефтебазах и терминалах часто
измеряется десятками, а на нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводах – сотнями.

Данные о количестве сырья в технологических процессах позволяют поддерживать работу установок с
требуемой мощностью и производительностью, чтобы
предприятие функционировало, как один большой
слаженный механизм.

Данные об объеме и массе продукта позволяют принимать оптимальные бизнес решения. Эта информация
помогает выстроить логистику поставок и отгрузок как
сырья, так и готовой продукции на предприятии.

Для решения задачи учета продукции в резервуарах
Эндресс+Хаузер предлагает систему Tankvision. Это
решение под ключ, которое подразумевает под собой не
только приборы КИП, но и весь комплекс работ и
сопутствующих монтажных материалов.

По объему использования резервуаров можно сделать
вывод о том, насколько эффективно используется
потенциал всего парка. При возможности использования емкостей во всем диапазоне работы повышается
объем возможной перевалки продукта, что положительно сказывается на экономических показателях.

3

Tankvision - система коммерческого и оперативного учета нефти,
нефтепродуктов и других жидкостей, в т.ч. сжиженных газов (например,
СУГ, ШФЛУ).

Система учета Tankvision обеспечивает в автоматическом режиме измерение уровня, температуры, давления и вычисление объема, массы, средней плотности
продукта и отображение информации в реальном
времени на дисплее АРМ оператора. Система Tankvision
соответствует ГОСТ 8.595-2004 (реализует косвенный
метод статических измерений), а также международным
стандартам API, OIML.
Tankvision применяется на различных объектах
хранения нефти и нефтепродуктов:
• Нефтебазы
• Нефтехранилища
• Отгрузочные и распределительные терминалы
• Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы
• Терминалы хранения сжиженных газов
Система учета Tankvision производства
Endress+Hauser
• Надежное и проверенное решение для оперативного
и коммерческого учета в резервуарных парках
• Идеально подходит как для малых, так и для крупных
резервуарных парков благодаря масштабируемой
структуре
• Охватывает широкий спектр применений в различных
отраслях промышленности
Полевой уровень системы учета представляет собой
набор высокоточного измерительного оборудования,
а именно:
• Уровнемеры Micropilot S или Proservo для измерения
уровня продукта и вычисления объема на основе
градуировочных таблиц резервуаров
• Датчик гидростатического давления Cerabar S и для
резервуаров с избыточным давлением, датчик
давления паров, позволяющие вычислять плотность
жидкости
• Многозонный датчик температуры Prothermo для
вычисления средней температуры продукта и паров,
для температурной компенсации и датчик подтоварной воды, конструктивно входящий в состав
Prothermo

Все данные с полевых приборов передаются по цифровому HART Multidrop протоколу на полевой преобразователь Tankside Monitor, где вычисляется плотность, а
при необходимости осуществляется коррекция гидростатической деформации стенки и температурная
коррекция.
Затем по общей шине Modbus данные поступают в
преобразователь Tankvision, где осуществляются
коррекция плотности по температуре, вычисление
объема и массы.
Приведенный перечень оборудования применяется для
типовых систем учета, но в зависимости от особенностей
каждой конкретной задачи может быть использован и
другой набор оборудования из широкой линии измерительных приборов «Эндресс+Хаузер», что обеспечивает
высокую степень гибкости.
Система учета Tankvision выполняет функции:
• Измерения параметров: уровень, давление гидростатического столба, давление паров продукта, средней
температуры продукта и паров
• Вычисления параметров: плотность измеренная и
приведенная к температуре 15 или 20 градусов при
помощи встроенных ASTM таблиц, объем продукта
измеренный и приведенный по данным измерения
уровня и градуировочной таблицы резервуара, массы
продукта нетто
• Выполнения коррекций: гидростатической деформации стенок резервуара, температурной коррекции
расширения материала стенок резервуара;
• Ведение архивов измеряемых и вычисляемых значений измерения во внутренней памяти контроллеров
Tankvision
• Отображения данных об измерениях в графическом
виде по средствам стандартного интернет браузера
(на пример Internet Explorer)
• Подготовка отчетов по текущему состоянию резервуара или группы резервуаров, отчета по перекачкам,
отчета о предупреждениях и системных событиях,
отчета по текущим настройкам системы
• Отображение событий связанных с достижением
предельных значений измеряемых и вычисляемых
параметров
• Передачу значений измеряемых и вычисляемых
параметров в существующую АСУТП по средствам
OPC-сервера или Modbus
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Tankvision - правильный выбор для систем
учета
Постройте свою систему учета поэтапно, резервуар за резервуаром, или
сразу на весь парк.

От постепенной модернизации (включая интеграцию
в уже существующие системы оперативного и
коммерческого учета) до полного переоборудования
или построения новой системы учета
• Tankvision позволит реализовать систему учета в
соответствии с Вашими потребностями благодаря
масштабируемой структуре Tankvision
• Tankvision использует стандартные цифровые протоколы передачи данных, в то же время обеспечивая, при
необходимости, интеграцию с проприетарными
протоколами существующих систем учета
• Tankvision обеспечивает учет продукта как в автономных резервуарных парках, так и интеграцию данных
системы учета в общезаводскую систему управления
• Tankvision обеспечивает возможность настройки
полевых приборов через АРМ оператора с помощью
бесплатного ПО для диагностики и конфигурирования
DeviceCare

Инновационный преобразователь NXA820 является
первым в мире контроллером, позволяющим работать с
системой учета через обычный веб-браузер благодаря
встроенной в Tankvision технологии веб-сервера.
Tankvision обеспечивает различные варианты представления параметров резервуара или резервуарного парка,
например: обзор подключенных резервуаров в графическом или табличном представлении, графики (тренды)
изменения параметров системы учета в режиме реального времени или за истекший период, составление и
вывод на печать отчетов, аварийная сигнализация и
предупреждение оператора и др. дополнительных
вариантов отображения.

APM оператора
NXA821

Главное управление

Tank Scanner

Парк хранения СУГ

Парк хранения готовой продукции

Приемо-сдаточный пункт
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Tankvision расширяет Ваши возможности
От измерения параметров продукта до систем управления предприятием.
Решения по управлению запасами от Endress+Hauser помогут вам
сократить издержки, повысить экономическую эффективность и
производительность.

Решение под ключ
Интервал между поверками - 5 лет для любого вида
учета
• Длительный межповерочный интервал позволяет
сократить затраты на проведение поверки с привлечением аккредитованных органов
• Не требуется частого вмешательства в технологический процесс и его остановки
• 5 лет МПИ соответствует типовому межповерочному
интервалу резервуара. Таким образом, можно проводить их поверку в одно и тоже время
Облачная концепция хранения и доступа к данным
• Доступ к данным без покупки ПО и лицензий для всех
вовлеченных в процесс сотрудников
Масштабируемая архитектура
• Простое подключение новых резервуаров в систему
• Открытые стандартные протоколы
• Возможность интеграции в другие системы
• Широкий спектр приборов для решения любой задачи
Сокращения использования человеческого ресурса
• Передача смены по системе (печатному протоколу)
Повышение уровня безопасности предприятия
• Оповещение оператора о достижении предельных
параметров

Комплексный подход: от датчика до
решаемой задачи
Комплексное решение задачи позволяет полностью
освободить наших заказчиков от вопросов, связанных с поиском подходящего решения, его оптимизацией и кастомизацией, поиска подрядных
организаций, разработки проектной документации
и прохождения экспертиз. При этом Эндресс+Хаузер
несет ответственность не только за работоспособность приборов, а за полный комплекс работ и
функционирование всей системы.

Endress+Hauser – от данных к знаниям

Оптимизация бизнес деятельности
то
ро
в

Знания
Управление запасами

Информация
От

к
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а
Д
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и
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Измерение параметров и передача данных

Данные
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Решение «под ключ»
Имея большой практический опыт в создании систем учета и обладая
экспертными компетенциями в области промышленных измерений,
компания «Эндресс+Хаузер» готова предложить весь перечень работ по
созданию системы учета «под ключ»
Обследование резервуарного парка Проектно-техническая документация и опросные листы часто отражают
информацию о технологическом объекте не в полной
мере, возможны расхождения с фактической ситуацией
по месту. Проведение предварительного обследования
помогает избежать ошибок при подборе и выборе мест
монтажа оборудования, а также являются достоверным
источником для метрологической оценки проектируемой системы.
Организация экспертизы резервуаров При наличии
градуировочных таблиц, соответствующих ГОСТ,
довольно часто на эксплуатируемых резервуарах
встречаются деформации дна или так называемые
«хлопуны», гидростатическая деформация стенок,
изменение базовой высоты резервуара, что в свою
очередь отражается на точности вычисления объема.
Предварительная оценка состояния резервуара позволяет оценить возможные влияющие факторы и при
необходимости запланировать их устранение.
Разработка технического задания
Оценка метрологических характеристик Анализ
метрологических характеристик позволяет оценить
возможность реализации системы учета на существующих резервуарах, согласно требованиям технического
задания и государственных стандартов, а также позволяет избежать внесения в проект оборудования, обладающего избыточными точностными характеристиками
для систем внутреннего технологического учета.
Разработка концепции системы учета Концепция
системы учета определяет общие подходы к построению
системы учета исходя из требований технического
задания.
Подбор оборудования Профессиональный подбор
оборудования обеспечивает совместимость оборудования на всех уровнях системы учета, а также полную
совместимость измерительных устройств с существующим технологическим оборудованием.
Там, где это оправдано и необходимо, в спецификацию
оборудования могут быть заложены беспроводные
решения, обогреваемые кожухи и шкафы управления,
дополнительное программное обеспечение, дополнительная оснастка резервуара: шаровые краны, камеры
для ручных замеров, измерительные колодцы, изолирующие гильзы и манифольды.
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Проектирование или проверка проектной
документации.
Монтаж либо проверка монтажа, выполненного
другими организациями Ошибки, допущенные при
монтаже оборудования способны привести к значительному ухудшению метрологических показателей системы, а
также послужить причиной возникновения сбоев в работе
оборудования. Своевременное выявление и устранение
таких ошибок в значительной степени сокращает время,
необходимое для ввода системы учета в эксплуатацию,
позволяя избежать дорогостоящего «вывода из эксплуатации» запущенных в работу резервуаров.
Пусконаладка и ввод в эксплуатацию Пусконаладку
силами специалистов «Эндресс+Хаузер» отличает единый
подход к настройке всего оборудования на основе внутренних стандартов и рабочих инструкций, что гарантирует одинаковую высокую стабильность и точность показаний каждой измерительной единицы, а после завершения
всех работ Заказчику предоставляется полный отчет о
проведенной работе и копии всех настроек оборудования.
Организация разработки методики выполнения
измерений и поверки системы учета, как единого
измерительного комплекса Наличие методики измерений и поверки системы учета в целом является обязательным для систем коммерческого учета, согласно ФЗ №102
от 26.06.2008 “Об обеспечении единства измерений” и
ГОСТ Р 8.563-2009”.
Управление проектом Управление проектом позволяет
обеспечить ввод системы учета в эксплуатацию точно в
срок, в полном соответствии требованиям Заказчика, в
рамках фиксированного бюджета.
Информационные семинары для оперативного
и обслуживающего персонала Такие семинары позволяют максимально быстро освоиться в работе с новым
оборудованием и программным обеспечением.
Периодическое обслуживание системы учета Периодический контроль состояния и профилактическое обслуживание оборудования позволяет своевременно выявлять
возможные несоответствия требованиям по эксплуатации
оборудования и предупреждать возможные нештатные
ситуации. Проверка метрологических показателей
системы учета позволяет поддержи- вать неизменно
высокую точность вне зависимости от изменения внешних
факторов.
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Учет в каждом резервуаре
Решение для резервуаров любой формы с разными типами продуктов

Резервуарные парки на предприятии различаются
по назначению. По некоторым из резервуаров ведутся учетные операции, другие же используются для
внутреннего контроля за продукцией. Требования к
учету сильно различаются в зависимости от задачи.
Также различается и техническое решение. Компания
Endress+Hauser разработала техническое решение для
всех основных типов резервуаров с различными типами
продуктов для разных задач.

В основе технического решения лежат высокоточные
датчики измерения уровня, средней и поточечной температуры и давления.

Proservo NMS5
Liquiphant FTL51

РГС (резервуар горизонтальный
стальной)
Особенность: Высота от 2 до 5 метров
Продукт: Товарная нефть, нефтепродукты.
Решение: Буйковый уровнемер
Proservo NMS5 + датчик измерения
средней температуры Prothermo NMT539
Преимущество: измерение во всем
диапазоне «от горловины до дна»

Prothermo NMT539

Prothermo NMT539
Micropilot S FMR532
Liquiphant FTL51

Tank Side Monitor NRF590

Cerabar S PMP71

РВСП (резервуар вертикальный стальной
с понтоном)
Особенность: Высота до 30 метров
Продукт: Товарная нефть, нефтепродукты,
премущественно парящие (бензин).
Решение: Радарный уровнемер Micropilot S
FMR532 для направляющих труб + датчик
измерения средней температуры Prothermo
NMT539 + датчик измерения гидростатического давления Cerabar S PMP71
Преимущества: Алгоритм учетивает вес и
особенности работы понтона (опора на
«ноги»)
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Proservo NMS5
Prothermo NMT539
Liquiphant
FTL51

Cerabar S PMC71

Расходомер

Сферический резервуар
Особенность: Давление до 24 бар, плотная
газовая среда
Продукты: СУГ, ШФЛУ - продукты с низкой
диэлектрической проницаемостью, продукты химического производства
Решение: Буйковый уровнемер
Proservo NMS5 + датчик измерения
средней температуры Prothermo NMT539 +
датчик измерения давления паров
Cerabar S PMC71
Преимущества: Отсутствие влияния
давления паров на точность измерений,
учет массы паров продукта

Liquiphant FTL51

Prothermo NMT539
Liquiphant FTL51

Micropilot S FMR540

Cerabar S PMC71

Tank Side Monitor NRF590

Liquiphant FTL51
Cerabar S PMC71

Tank Side Monitor NRF590

Особенность: Высота до 30 метров
Продукт: Товарная нефть, нефтепродукты.
Решение: Радарный уровнемер Micropilot S
FMR540 + датчик измерения средней
температуры Prothermo NMT539 + датчик
измерения гидростатического давления и
давления паров Cerabar S PMP71 и PMC71
Преимущества: Стабильно высокая
точность во всем рабочем диапазне, учет
термического расширения резервуара и
изменения геометрии под действием
давления

Cerabar S PMP71

Prothermo NMT539
Micropilot FMR5*

РВС (резервуар вертикальный стальной)

Cerabar S PMP71

РВС, оперативный учет
Особенность: Высота до 20 метров
Продукт: Нефть, нефтепродукты, прочие
продукты
Решение: Радарный уровнемер Micropilot
FMR5* для оперативного учета + многозонный датчик температуры Prothermo
NMT539 с датчиком подтоварной воды +
датчики измерения давления гидростатического давления и давления паров
Преимущество: Экономичное решение для
внутреннего учета продукции
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Уровнемеры для коммерческого учета
Точность = деньги. Самый точный прибор для коммерческого учета.

Micropilot S FMR532 с планарной
антенной специально разработан
для измерения уровня в успокоительных трубах и измерительных
колодцах. В суровых климатических
условиях нашей страны часто происходит образование конденсата на
внутренних поверхностях резервуаров. Это явление может осложнять
измерение уровня нефтепродуктов
в резервуарных парках при использовании радарных уровнемеров
вследствие того, что конденсат
образуется также и на излучающей
антенне уровнемера, тем самым
ослабляя или даже блокируя измерительный сигнал радара.
Специальная форма и фторопластовое покрытие антенны препятствует скоплению конденсата на
поверхности антенны и позволяют
эффективно измерять уровень даже
в условиях образования конденсата
или обледенения на антенне

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

Преимущества Micropilot S
• Высокая точность измерений ±1мм.
• Диапазон измерения от 0 до 32 м.
• Специальный алгоритм обработки сигнала,
позволяющий достичь максимальной точности на
объекте
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Буйковые уровнемеры Proservo
Многофункциональный прибор, надежность которого проверена годами

Буйковые уровнемеры Proservo
предназначены для высокоточного
измерения уровня жидких продуктов и сжиженных газов (ШФЛУ или
СУГ) в резервуарах. Proservo – это
один из наиболее компактных и
легких буйковых уровнемеров,
когда-либо выпускавшихся на мировой рынок. Proservo может использоваться как полностью автономный прибор в технологии, так и в
составе системы учета Tankvision.
Кроме измерения уровня продукта,
Proservo может измерять уровень
подтоварной воды и плотность продукта. Буйковый уровнемер Proservo
может брать на себя функции полевого преобразователя NRF590,
собирая данные с полевых приборов
и передавая их в преобразователь
NXA820.

Особенно актуальна эта возможность для применений на сжиженных газах. Как правило сжиженные
газы хранятся под избыточным
давлением, что затрудняет обслуживание полевых приборов и требует останова резервуара. Система
Tankvision, построенная на буйковом уровнемере Proservo, позволяет
производить обслуживание полевых
приборов, входящих в состав системы Tankvision без разгерметизации
резервуара!
Буйковый уровнемер Proservo может
быть заказан вместе с калибровочным протоколом, подтверждающим
его феноменальную точность измерения!
Узнайте больше о Proservo
www.ru.endress.com/NMS5

Преимущества буйкового уровнемера Proservo
• Многопараметрический датчик: измерение уровня жидкости и
границы раздела фаз жидкостей с различной плотностью, плотности
жидкости
• Независимость измерения от диэлектрической проницаемости,
наличия пены на поверхности жидкости, кипения, давления паров
• Управление и конфигурация с оптических кнопок по месту установки
и удаленно по цифровому протоколу
• Для любых типов резервуаров
• Питание полевых приборов от Proservo
• Автоматическая самодиагностика и самокалибровка
• Возможность выполнения функций полевого преобразователя (сбор
данных с установленных на резервуаре датчиков и передача в
преобразователь NXA820 для обработки), например, на сферическом
резервуаре с СУГ
• Широкий выбор цифровых протоколов для обмена данными с
контроллером
• Возможность измерения плотности в нескольких точках резервуара
(профиль плотности)
• Высокая точность измерений ±1мм
• Давление до 24 бар
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Уровнемеры для оперативного учета
Радарный уровнемер Micropilot FMR5* – идеальный выбор для
оперативного учета
При оперативном учете продукта зачастую не требуется коммерческая точность. Для таких задач в портфеле
Endress+Нauser есть надежный прибор для контроля уровня продукта в резервуаре.

Micropilot
Уровнемеры Micropilot FMR5* применяются для измерения уровня в
резервуарах с фиксированной крышей. Уровнемер Micropilot FMR5*
предоставляет выбор различных типов антенны и присоединений, что
позволяет подобрать оптимальный
прибор в соответствии с Вашими
требованиями.

Преимущества Micropilot FMR5*
• Точность измерений ±2мм.
• Технология HistoROM для быстрого ввода в
эксплуатацию
• МПИ 5 лет
• Поверка без демонтажа
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Измерение температуры в резервуаре
Как для оперативного, так и для коммерческого учета массы продукта
необходимо как можно точнее определить среднюю температуру
продукта в резервуаре
Prothermo Вследствие загрузки/выгрузки продукта, воздействия факторов окружающей среды и других
факторов, температура продукта
может разниться по высоте резервуара. Для определения средней
температуры продукта в резервуаре,
в системе Tankvision применяется
многозонный датчик температуры
Prothermo производства компании
Endress+Hauser, конструктивно
состоящий из блока электроники и
зонда, находящегося в резервуаре.
Зонд Prothermo имеет несколько
датчиков температуры Pt100 (до
16), расположенных на расстоянии
1..3 м между собой и по всей высоте резервуара. Опционально зонд
многозонного датчика температуры

Prothermo может иметь на конце
емкостной датчик (до 3м) для определения уровня подтоварной воды в
резервуаре. Встроенная электроника Prothermo выполняет функцию
определения средней температуры
жидкой фазы и паров продукта.
Prothermo используется в системе
Tankvision в сочетании с полевым
преобразователем NRF590 или
буйковым уровнемером Proservo. Получая данные о текущем уровне продукта в резервуаре, Prothermo определяет какие датчики температуры
расположены в газовой фазе, а какие
находятся в жидкости, и вычисляет
среднюю температуру жидкости и
паров продукта в резервуаре.

Узнайте больше о Prothermo
www.ru.endress.com/NMT539

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

Терморезисторы Omnigrad
Точечные терморезисторы Omnigrad зачастую применяются в системе учета
Tank Gauging в горизонтальных и сферических резервуарах и для определения температуры окружающего воздуха.
•
•
•
•

Класс точности А и 1/3B
Класс надежности SIL2
Модульная конструкция, сменная вставка
Простое обслуживание прибора без останова резервуара
при использовании термогильз
• Степень защиты IP66/68
Узнайте больше о датчиках температуры для нефтегазовой отрасли
https://endress.cld.bz/Temtemperature
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Измерение давления
Преобразователи давления для измерения плотности с высокой
точностью

В системе учета Tankvision преобразователи давления Cerabar S
широко применяются для решения следующих задач:
• Измерение гидростатического
давления и давления паров
продукта в резервуарах с фиксированной крышей (над продуктом
есть свободное пространство и
нет сообщения с атмосферой) для
корректного определения
плотности жидкости
• Измерение давления газа при
учете сжиженных газов для
определения массы продукта в
газообразном состоянии
• Обеспечение безопасности и
герметичности резервуара за счет
мониторинга давления в резервуаре, мониторинг исправности
«дыхательного» клапана

Высокоточные датчики давления
Сerabar S применяются в системе
учета Tankvision для непрерывного
измерения плотности жидкости.
Точность каждого датчика подтверждается заводским калибровочным протоколом, поставляемым
вместе с датчиком.

Преимущества Cerabar S
• Высокая долговременная стабильность
измерения
• Внешние кнопки для настройки во взрывоопасных зонах
• Уровень полноты безопасности SIL3
• Локальная или удаленная настройка
• Степень защиты IP66/68
• Высокая точность измерений: ±0,05% от диапазона измерений
• Высокая точность измерения плотности: ±1кг/м3.
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Tank Side Monitor
Полевой преобразователь Tank Side Monitor является связующим звеном
между полевыми приборами на резервуаре и верхним уровнем системы
учета Tankvision

Tank Side Monitor
• Монтируется за обвалованием
резервуарного парка, либо в
операторной.
• Собирает данные с полевых
приборов по цифровому протоколу HART multidrop, обрабатывает
и передает их на верхний уровень
системы Tankvision по протоколам
Modbus или Sakura V1.
• Реализует уникальную, простую
и, самое главное, безопасную
концепцию электроподключения,
запитывая все полевые приборы,
участвующие в системе Tankvision
по искробезопасной цепи Ex[ia].
• Производит предварительные
вычисления и корректировки

Как правило, Tank Side Monitor
передает на верхний уровень системы Tankvision следующие данные:
• Уровень продукта в резервуаре
• Температура продукта в
резервуаре
• Уровень подтоварной воды
• Давление и температура паров
продукта

Узнайте больше о Tank Side Monitor
www.ru.endress.com/NRF590

Преимущества Tank Side Monitor
• Искробезопасное питание полевых приборов – позволяет запитать до 6
полевых датчиков (не требуется прокладка силового кабеля во
взрывоопасной зоне на крышу резервуара)
• Локальная настройка полевых приборов с помощью встроенного
дисплея полевого преобразователя (оптические кнопки)
• Удаленная настройка полевых приборов с помощью программного
пакета DeviceCare
• Отображение измеряемых параметров на дисплее полевого
преобразователя
• Передача данных осуществляется посредством стандартных и
открытых промышленных протоколов: HART и Modbus.
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Преобразователь Gauge Emulator GE188
Конвертор протоколов различных приборов, входящих в состав систем
учета продукта

Преобразователь GE188 производит сбор данных по
протоколам TRL/2 с полевых приборов компании
Emerson Rosemaunt, BPM компании Honeywell Enraf
и стандартным протоколам, которые использует
компания Endress+Hauser, и преобразует эти протоколы друг в друга, в зависимости от задачи. Данный
прибор позволяет осуществить интеграцию как КИП
компании E+H в существующие системы других
производителей, так и КИП различных вендоров в
систему Tankvision. Идеально подходит для резервуарных парков с любым количеством емкостей.

Преимущества
• Преобразует закрытые протоколы TRL/2 и BPM в
стандартный открытый протокол Modbus и
наоборот.
• Постепенное внедрение и интеграция с системой
Tankvision
• Взрывозащищенное исполнение для установки
вблизи от резервуаров
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Преобразователь NXA820
Контроллер системы Tankvision со встроенным програмным обеспечением
с возможностью работы через стандартный Веб - браузер

Програмное обеспечение в системе Tankvision может быть
либо установлено на компьютер, либо быть встроенным
в преобразователь NXA820. Для нефтебаз и нефтяных
терминалов второй вариант предпочтителен, так как
подобные решения обладают большей гибкостью.

Подробнее на нашем сайте
www.ru.endress.com/NXA820

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•

Не требуется лицензия
Рекомендовано для использования в коммерческом учете
Вычисления в соответствии с ГОСТ Р 8.595-04
Надежная промышленная операционная система с встроенным программным обеспечением гарантирует
высокую стабильность и работоспособность
Модульная конструкция с простой настройкой
Настройка, ввод в эксплуатацию и управление посредством веб-браузера;
специальное программное обеспечение не требуется
Для каждого компонента системы Tankvision предусмотрен доступ до 10 пользователей с любого из подключенных ПК
Решения для резервуарных парков с объемом резервуаров не более 150.
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Tankvision Professional NXA85
Управление запасами
Мощное програмное обеспечение, расчитанное на сотни резервуаров

Tankvision Professional является идеальным решением
для крупных нефтеперерабатывающих заводом и нефтехимических предприятий. Tankvision ProfessionalПО для метрологических расчетов величин, основанных на показаниях полевых датчиков. Данные могут
поступать как из преобразователей NXA820, так и из
других систем, в том числе ПЛК, РСУ посредством ОРСсервера. Система Tankvision базируется на распределенной архитектуре ЛВС (LAN). Благодаря модульной
архитектуре система идеально подходит и для небольших резервуарных парков, и для крупных перерабатывающих заводов с парками на сотни резервуаров.
Область применения
• Сбор данных с различных элементов системы
Tankvision или хост-систем (таких как ПЛК или РСУ)
по протоколу Modbus и выполнение расчетов
вычисления массы, объема и других параметров;
• Возможность применения как на небольших парках
резервуаров, так и на крупных перерабатывающих
заводах с парком в сотни емкостей;
• Рекомендовано для использования в коммерческом
учете в соответствии с требованиями NMi, PTB и
ГОСТ.

Преимущества
• Вычислительные мощности позволяют обрабатывать данные с 500 резервуаров.
• Модульная конструкция позволяет поэтапно
вводить объекты
• Настройка графической оболочки
• Полное горячее резервирование
• Интеграция с другими системами

Подробнее на нашем сайте
www.ru.endress.com/NXA85

19

Управление поставками в реальном
времени SupplyCare
Облачная платформа управления запасами для обеспечения прозрачности
данных во всей цепочке поставок

SupplyCare – облачная платформа управления запасами, упрощающая совместное планирование сбыта
и пополнение запасов в зависимости от событий, а
также согласование и консолидацию (подсчет) запасов, расположенных в разных географических
точках. Для совершенствования цепочки поставок
можно привлекать партнеров из любых учреждений и
даже из других компаний. Эта версия размещается в
инфраструктуре резервных серверов Endress+Hauser.
Область применения
• Мониторинг запасов в резервуарах/бункерах с
рабочего места или с мобильного устройства через
веб-браузер
• Присвоение пред. значений для выдачи предупреждений и аварийных сигналов, а также обнаружение
утечек и краж
• Отправка/получение уведомлений по эл. почте (о
пополнении и т.д.)
• Экспорт данных о запасах в универсальном или
стандартном формате
• Просмотр трендов, исторических данных и событий
• Контроль над резервуарами, их группами, клиентами и продуктами
• Администрирование пользователей.

Преимущества
• Совершенствование планирования потребностей и снижение объемов запасов для более быстрого реагирования на изменения в цепочке поставок
• Возможность реализации ряда бизнес-процессов, например, запасов, управляемых поставщиками (VMI, SMI)
• Комплексное решение, включающее набор операций от измерения запасов до сбора данных для интеграции с
существующими бизнес-процессами
• Всемирная сеть сервисного обслуживания и поддержки и информационная инфраструктура в рамках сети
Endress+Hauser с полной поддержкой
• Полная видимость запасов 24 часа/ 7 дней в неделю, из любой точки мира, в том числе с мобильных устройств

Подробнее на нашем сайте
www.ru.endress.com/SupplyCare

Санкт-Петербург

Москва

Сыктывкар

Казань

Краснодар

Волгоград

Пермь
Екатеринбург

Уфа

Нижневартовск

Челябинск

Хабаровск

Красноярск
Новосибирск
Иркутск

Региональные офисы ООО “Эндресс+Хаузер“
г. Санкт-Петербург

г. Сыктывкар

г. Челябинск

г. Иркутск

Тел. +7 812 335 19 66
info-spb@ru.endress.com

Тел. +7 8212 25 00 60
info-komi@ru.endress.com

Тел. +7 351 778 50 05
info-chelyabinsk@ru.endress.com

Тел. +7 3952 79 97 30
info-irkutsk@ru.endress.com

г. Казань

г. Пермь

г. Нижневартовск

г. Хабаровск

Тел. +7 843 570 53 44
info-kazan@ru.endress.com

Тел. +7 342 259 10 34
info-perm@ru.endress.com

Тел. +7 3466 29 33 92
info-nizhnevartovsk@ru.endress.com

Тел. +7 4212 455-037
info-khabarovsk@ru.endress.com

г. Волгоград

г. Уфа

г. Красноярск

Тел. +7 8442 26 67 40
info-volgograd@ru.endress.com

Тел. +7 347 293 57 43
info-ufa@ru.endress.com

Тел. +7 391 204 04 54
info-krasnoyarsk@ru.endress.com

г. Краснодар

г. Екатеринбург

г. Новосибирск

Тел. +7 861 200 60 08
info-krasnodar@ru.endress.com

Тел. +7 343 211 70 47
+7 343 211 70 48
info-ekaterinburg@ru.endress.com

Тел. +7 383 289 21 05
info-nsk@ru.endress.com

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

Служба технической поддержки
Тел. +7 495 783 28 53
8 800 222 40 30
helpdesk@ru.endress.com

Официальный канал Endress+Hauser на YouTube
http://www.youtube.com/EndressHauserAG
Полный перечень брошюр в электронном виде
http://endress.cld.bz/

CP00023G/53/RU/01.17

Контактная информация

