
Инновации в измерении Современные технические 
решения

Технологии контроля и 
анализа

Рост прибыли предприятий

Сокращение издержек 
предприятий

Мы разрабатываем: Наш подход: Наша цель:

Скорость и качество

Глубокая проработка

Оптимизация 
технологических процессов

Техническая поддержка
и консультации



5 лет

100 млн. р/год

Более 200 специалистов 

Более 100

О компании

5 лет

100 млн. р/год

Более 200 специалистов 

Более 100

Поднимаем Российскую промышленность  
на новый уровень

Наш старт на пути к  новым горизонтам

Довольных заказчиков

Работают над созданием максимально эффективных технических решений



Заказчики



Система дозирования присадок

 автоматизация дозирования присадок
 оптимальное управление смешением

Решения по дозированию присадок
и брендированию топлива 
на базе технологий ISOIL Impianti



 Модульное или блочное исполнение;

 Интеграция с любой АСУТП верхнего уровня;

 Автоматизированная промывка системы при смене присадки, а также во 
время процесса дозирования;

 Резервная линия подачи присадки без остановки процесса;

 Калибровка по месту без демонтажа инжектора впрыска;

 При дозировании более 10 л/ч возможно использование нескольких 
инжекторов;

 Опциональное отображение уровня присадки в резервуарном модуле;

 Индивидуальное исполнение насосного модуля и модуля хранения 
присадок;

 Система метрологически сертифицирована;

Преимущества системы дозирования FlexiMix



1

2

3

 Сбор исходных данных
 Анализ существующих систем слива/налива топлива
 Выявление потребностей и желаемых компонентов системы 

 Разработка ТД, ПД 
 Проектирование и интеграция системы дозирования топлива
 Внедрение системы в существующую АСУ НБ

 Производство оборудования
 Проведение монтажных и пусконаладочных работ
 Техническое сопровождение
 Сервисное обслуживание

принцип работы компании



 Повышение качества топлива

 Повышение производительности ДВС за счет изменения химических и физико-химических свойств топлива

(антистатические, противопенные, противо-обледенительные)

 Повышения октанового числа топлива

 Повышение эксплуатационной безопасности (антидетонация, одорирование, окрашивание)

 Получения специальных функций состава

 Предотвращение загрязнений двигателя и замерзания топлива

Назначение присадок



Verylube - предназначена для эффективного устранения влаги, возникающей после сгорания топливовоздушной 
смеси, очистки всей системы подачи топлива и уменьшение риска появления коррозии на элементах двигателя.

MixFusion GO US - предназначена для увеличения детонационной стойкости (повышения октанового числа) 
автомобильных бензинов, способствует повышению полноты сгорания топлива, уменьшению его расхода и снижению 
токсичности отработанных газов.

Keropur 3458 N - предназначена для защиты системы впрыска топлива в двигателе и предотвращает 
образование отложений. Он способствует очистке впускных клапанов, всасывающих патрубков, инжекторов и 
карбюраторов.

HiTEC 6437  - предназначена  для снижения механического трения в зоне цилиндров, благодаря чему 
дополнительно снижается расход топлива и увеличивается мощность двигателя

Nemo 6115 – предназначена для снижения механического трения, очистки системы подачи топлива и имеет в 
составе эффективный модификатор трения

Некоторые известные виды присадок



Экономия ресурсов
 Интеграция системы дозирования с системой налива
 Максимальная близость к точке подачи топлива (смешение на установке загрузки)

Соблюдение требований к хранению и монтажу
 Сокращение требуемой площади монтажа оборудования и модулей системы 
 Отсутствие необходимости наличия специализированных точек доставки

Полная автоматизация
 Непрерывный, автоматизированный контроль качества и процесса смешения 

Островки верхнего наливаПарк цистерн и резервуаровТопливо с ж/д цистерн Система дозирования присадокСлив топлива с цистерн

Решения по дозированию присадок



Функциональная схема системы смешения FlexiMix



FlexiMix может управлять от одной до шести добавок, которые вводятся 
одновременно. 

Состав всей системы дозирования является модульным
и подбирается исключительно под нужны заказчика

 Электронный контроллер (IC-M)
 Контроллер-расширитель (IC-E) 
 Блоки впрыска присадки (IB-2)

Состав системы:

Возможности системы:

Типичная установка находится на наливной эстакаде. 

Расположение:

Контроллер

Блоки впрыска 

Cистема дозирования присадок FlexiMix



(Injection Controller - Main – Контроллер Впрыска Основной)

 IC-M получает импульсы, соответствующие основному продукту, и открывает 
электромагнитный клапан, расположенный на блоке впрыска (IB-2), что позволяет с 
высокой точностью вводить добавку.

 IC-M управляет соленоидным клапаном, чтобы поддерживать коэффициент присадки / 
продукта на определенном значении.

 С помощью четырех цифровых входов IC-M может управлять блокировками или изменять 
функции впрыска в соответствии с параметрами программирования, а также регулировать 
работу насосных приводов

 Хранение нескольких рецептов смесей дозирования во внутренней памяти контроллера с 
возможностью быстрого переключения пропорций смешения

Назначение:

Контроль ввода присадки в соответствии с спецификацией и рецептурой Клиента

Принцип работы:

IB-2

IB-2

IB-2

IC-M

IC-M IC-Е 

FlexiMix IC-M



Настройка параметров, получение и сброс 
сигналов тревоги, калибровка инжектора

Технические данные и управление контроллера FlexiMix IC-M
Отображение технологических параметров:
 ток 
 общий объем основного продукта и добавок
 аварийные сигналы или сообщения о состоянии
 сигнал тревоги (в случае аномальных условий )

Питание:

Дисплей:

Дополнительные входы:

Входы питания:

Связь:

Кабельный ввод:

Размеры:

Температура/влажность:

Степень защиты:

Взрывозащита:

115/230В – 10Вт (перемен.) или 24В - 10Вт  (пост.) 

графический 128*64

4 D/I

2 реле к соленоидам
2 реле для присадочных насосов
4 D/O

2 RS485; 1CAN-bus

12 x 12,7 мм

148x148x94 мм

-25…+55˚С/ 95 % без конденсата

IP 66

II 2 G Ex db IIB T6 Gb

FlexiMix IC-M



(Injection Controller-Extension – Регулятор Впрыска Расширенный)

 IC-E использует питание от контроллера IC-M, и связывается с ним через канал Can-bus. 

 IC-E может взять на себя до четырех блоков впрыска, и управлять 4 дополнительными 
насосами и 4 дополнительными цифровыми выходами.

 Все электронные детали содержатся в «слепой» версии взрывозащищенного корпуса IC-M. 

IC-M IC-E

IB-2

IB-2

IB-2

IC-E

Блок на базе микропроцессора, является расширением для основного контроллера IC-M. Позволяет 
увеличить количество впрыскиваемых присадок посредством задействования дополнительных 
инжекторов IB-2 до 6 шт

Назначение:

Принцип работы:

FlexiMix IC- E



Технические данные и управление контроллера FlexiMix IC-E

Питание: От IC-M

Дополнительные входы: 4 D/I

Входы питания: 4 реле к соленоидам
4 реле для присадочных насосов
4 D/O

Связь: 1CAN-bus

Кабельный ввод: 12x1/2*NPT

Размеры: 148x148x94 мм

Температура/влажность: -25…+55˚С/ 95 % без конденсата

Степень защиты: IP 66

Взрывозащита: II 2 G Ex db IIB T6 Gb

FlexiMix IC- E



(Injection Block - Блок Впрыска)

Вариант 1: 
 учитывая стандартную скорость потока 2200 л/мин, стандартный размер форсунки 
позволяет вводить 50 ÷ 3000 ppm с 5 ÷ 500 см3 на впрыск.

Вариант 2:
 для более низких скоростей впрыска 15 ÷ 500 ppm с 3 ÷ 50 см3 на можно выбрать 
измеритель с низким расходом.

 прецизионный расходомер,
 клапан управления соленоидом, 
 сетчатый фильтр с тонкой сеткой
 игольчатые клапаны с регулированием потока
 обратный клапан на выходе.

Управление присадочным потоком и его измерение.

Назначение:

Состав:

Блок, защищённый от коррозии 
из нержавеющей стали

Расходомер  блока впрыска

IB-2

FlexiMix IB - 2



 Съемные узел клапана и измерительный прибор
 Входные и выходные патрубки могут быть ориентированы в трех направлениях.
 Блок имеет быстроразъемный соединитель

с наружной резьбой 1/8 NPT для калибровки.

Упрощенная система калибровки

Технические характеристики блока впрыска FlexiMix IB-2

Размеры: 148х107х125 мм

Присоединение к процессу: 9,5 мм

Температура / влажность: -20…+55 ˚С

Степень защиты: IP 67

Взрывозащита: II 2G Ex db mb IIC T4 (соленоид)
II 2G Ex d IIC T6 (измеритель)

Точность : ±0,5%

Стабильность: 0,25 %

Расход (стандартный): 0,25…10 л/мин (50 ÷ 3000 ppm)

Расход (низкопоточный): 0,03…1,67 л/мин (15 ÷ 500ppm)  

Макс. диф. давление: 12 бар (230 В), 10 бар (24 В)

Макс. рабоч. давление: 20 бар (2000 кПа)

Мин. диф. давление: 5 бар

FlexiMix IB - 2



Модульность системы

FlexiMix3-M2-E1 FlexiMix4-M2-E2 FlexiMix5-M2-E3 FlexiMix6-M2-E4FlexiMix1-M1 FlexiMix2-M2 FlexiMix6-E2-E2

IC-EIC-M

Система позволяет подключать дополнительные блоки впрыска
(до шести модулей впрыска включительно), в зависимости от 
необходимого количества и вариантов требуемых присадок.

FlexiMix



Как заказывать систему дозирования присадок 

F l E X I M I X 2 - 5 - M S S - E 0 0 0 0 - E 0 0 0 0

Примеры:

Код заказа:

N= общее кол-во блоков
A= источник питания для ICM и соленоидов = 5 (230 В); 6 (115 В); 7 (24В)
X= Измеритель
S= Cтандарт
L= Низкопоточный
0= None

F l E X I M I X 6 - 5 - M S S - E S S S S - E 0 0 0 0

Состав системы: Контроллер IC-M с двумя блоками дозации IB-2, источник питания 230 В, 
расходомеры блоков впрыска в стандартном исполнении, 
контроллеры IC- E – не требуются 

Состав системы: Контроллер IC-M + 2 блока дозации IB-2, источник питания - 230 В, 1 
контроллер IC- E + 4 блока дозации IB-2, расходомеры блоков впрыска в стандартном 
исполнении

1.

2.

1. 2.

FlexiMix IC-M + IC-E + IB-2



1 контроллер
1 инжектор

1 контроллер
2 инжектора

расширение на
1 инжектор

расширение на
2 инжектора 3 инжектора 4 инжектора

Конфигурации системы FlexiMix



Брендовое топливо в автоцистернуПарк цистерн и резервуаров Установка автоналива

Резервуарный модуль Насосный модуль

Резервуарный и насосный модульДозирующий модуль

Модули хранения и подачи присадки



1. Генерация отчетности ;
2. Загрузка и выгрузка серийных номеров и параметров;
3. Печать, экспорт, архивирование и запись на носители необходимых параметров;
4. Сравнение разных конфигураций оборудования; 
5. Отображение всей информации посредством цветных синоптических диаграмм;
6. Управление доступом на нефтебазу;
7. Контроль уровня продукта в емкостях хранения;
8. Автоматическое управление дозированием;

 Поддержка широкого спектра подконтрольного оборудования

 Автоматизация и контроль работы АЗС

 Гибкость настроек

 Обмен данными со складом ГСМ и системой контроля движения топлива

ПО для работы с FlexiMix

FlexiMix Flasher

Возможности системы:

Преимущества:

 Надежное хранение данных

 Оптимизации работы насосов



Управление вводом присадок и отображение данных:

FlexiMix IC-M

Количество присадки А (см3)

При использовании одного блока и одной присадки

Стадия ввода присадок:
A = активизировано
P = насос вкл.
C = очистка линии

Стадия ввода присадок:
A = активизировано
P = насос вкл.
I = дозирование активно

Количество основного продукта
Идентификация модуля 1

Идентификация присадки

Экраны IC-M автоматически адаптируются к заданным конфигурациям и статусам.
Смена рецептуры осуществляется посредством контроллера IC-M, работающем в специальном режиме «Smart».
Текущая добавка отображается на интерфейсе IC-M в виде условного обозначения или в виде заданного имени.

Полностью открытый 

протокол Modbus RTU –

интеграция в любую АСУТП



FlexiMix IC-M

При использовании одного блока и нескольких присадок

Модуль 1.Идентификация

Идентификация присадок: 
Две добавки отображены на экране одновременно.

Количество основного продукта

Количество присадки А (см3)

Количество присадки B (см3)

Если в работе несколько присадок, отображение данных периодически переключается. 

Управление вводом присадок и отображение данных:

Полностью открытый 

протокол Modbus RTU –

интеграция в любую АСУТП



FlexiMix IC-M

При использовании двойного модуля

Модуль 1.Идентификация

Идентификация присадок: 
На дисплее отображается одна присадка блока.

Модуль 1. Количество основного продукта

Количество присадки А (см3)

Количество присадки B (см3)

Информация о двух присадках отображается одновременно. Если в работе
несколько присадок, система дозирования FlexiMix будет циклически чередовать
данные в соответствии со временем, заданном в нижеизложенных параметрах.

Модуль 2.Идентификация Модуль 2. Количество основного продукта

Управление вводом присадок и отображение данных:

Полностью открытый 

протокол Modbus RTU –

интеграция в любую АСУТП



Наши заказчики



117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2С

+7 499 391-6075

www.pro-sens.ru

Контакты:

info@pro-sens.ru


