Система резервуарного учета

Станции резервуарного учета НБХ




Комплексное решение для резервуарного учета
Измерение нескольких параметров одним модулем
Портативный плотномер

Система резервуарного учета
Система предназначена для вычисления массы и объема нефтепродуктов в резервуарах.
Благодаря многофункциональному поплавку система одновременно измеряет уровень
нефтепродуктов и подтоварной воды, а также их плотность и температуру.

Применение:

Вертикальные стальные
резервуары

Резервуары оснащенные и
не оснащенные понтонами

Резервуары под давлением
для сжиженных
углеводородных газов,
пищевых масел

Архитектура системы

Основные технические характеристики
Диапазон измерения
Уровень нефтепродукта ……………………………………………………………………………………………………..0~23м
Уровень ПТВ ………………………………………………………………………………………………………………………0.025…0.25м
Температура ………………………………………………………………………………………………………………………..-40ºС~50ºС
Плотность ……………………………………………………………………………………………………………………………650…1100 кг/м³

Предел абсолютной основной погрешности измерения
Уровень нефтепродукта ……………………………………………………………………………………………………..±(0,75+0,3(L-1))мм
Уровень ПТВ ………………………………………………………………………………………………………………….....±2мм
Температуры ……………………………………………………………………………………………………………………….±0.2ºС
Плотность ……………………………………………………………………………………………………………………………±0.3кг/м³
Относительная погрешность определения массы нефтепродуктов косвенным методом статических
измерений, % …………………………………………………………………………………………………………………….. 200 т и более ±0,50%
до 200 т ±0,65%

Разрешающая способность

Измерения уровня ……………………………………………………………………………………………………………..±0.1мм
Плотность жидкости ……………………………………………………………………………………………………….….±0.1кг/м³
Чувствительность ……………………………………………………………………………………………………………….±0.1мм
Повторяемость …………………………………………………………………………………………………………….…….±0.1мм

Условия эксплуатации
Диапазон температур продукта …………………………………………………………………………….……….…-40ºС~50ºС
Диапазон температур окружающей среды …………………………………………………………….………..-40ºС~50º

Маркировка взрывозащиты
Категория защиты

………………………………………………1Ex d IIB T6 Gb X
…………………………………………………………………….. IP 65

Система управления и её функции
- программное обеспечение на базе Windows, которое обеспечивает контроль и мониторинг
технологического процесса приема, хранения и отпуска нефтепродуктов в режиме реального
времени.

Функции системы:

 Отображение данных инвентаризации.
 Автоматизация измерений, передача и обработка
информации, необходимой для учета и контроля
движения нефтепродуктов в резервуарах.

 Установка предельных значений для обеспечения
безопасности технологических процессов.
 Формирование журналов и отчетов по проведенным
операциям.
 Архивирование данных.

Коммуникатор
Назначение:

отображение данных
самотестирования









сопряжение системы измерения массы BJLM-80H с ПК пользователя
отображение данных измерения и вычисления в резервуаре
архивирование данных
администрирование доступа пользователей
регистрация событий
формирование отчетов данных и журналов событий
передача данных в Автоматизированную Информационную Систему
предприятия

Технические характеристики:

отображение данных
измерений в реальном
времени

Напряжение питания:……………………………………………………….220V/AC
Частота………………………………………………………………………………50 Гц (±10%)
Передача данных: ……………………………………………………………RS485, BPM
Температура окружающей среды ……………………………………10 ˚С…35 ˚С
Индикация: ……………………………………………………………………….ЖК дисплей
Класс защиты:……………………………………………………………………IP 31
Габаритные размеры…………………………………………………………230-150-76 мм

Основные функции комплекса Р/У
Сигнализация
достижения предельного
уровня
Измерение уровня жидкости
Уровень жидкости измеряется с помощью
сервоприводной технологии

Система подает
предупредительный сигнал при
достижении предельных нижнего
и верхнего уровней.

Измерение температуры и плотности



Измерение температуры осуществляется
встроенным датчиком температуры на
выбранных уровнях
Измерение плотности осуществляется
встроенным вибрационным датчиком на
выбранных уровнях

Уровень подтоварной воды
Измеряется встроенными электродами

Вычисление объема и массы
Вычисление объема и массы жидкости по
градуировочным таблицам и вышеуказанным
измеренным параметрам в резервуарах.

Портативный плотномер
Принцип действия:

Портативный плотномер DH-50 предназначен для измерения плотности и температуры
жидкостей в заданном уровне по высоте нефтепродуктов в резервуарах хранения, ж/д и
автоцистернах.

Вибрационный метод измерения основан на определении изменения резонансной частоты
колебаний камертона при погружении в измеряемую жидкость.
Применение:
 В вертикальных и горизонтальных стальных резервуарах
 При наливе в автоцистерны
 В заглубленных резервуарах при приеме нефтепродуктов из автоцистерн на АЗС и
нефтебазах
Измерение плотности и температуры в режиме реального времени с высокой
точностью
Компактность и портативность сочетаются с высокой надежностью

Результаты измерений фиксируются в режиме реального времени и
загружаются в персональный компьютер
Диапазон измерения по высоте резервуара составляет 30 метров и более

Портативный плотномер

Технические характеристики:
Диапазон измерения, кг/м3 ……………………………….. 0- 2000
Погрешность измерения плотности, кг/м3………… ±0,3 – 0,5
Температура окружающей среды, ˚С …………………..-40…70
Чувствительность………………………………………………....< ± 0,1 кг/м3
Температурная компенсация………………………………..автоматическая
Маркировка взрывозащиты…………………………………. Ex ia IIc T4Ga
Повторяемость, кг/м3…………………………………………… ±0,1
Погрешность измерения температуры ˚С …………… ± 0,1 (-5…+45)
± 0,3 (-40…+85)
Относительная влажность……………………………………….90%
Класс защиты …………………………………………..………………сенсор IP 68
………………………………………………………………………………….остальные составляющие IP 65
Передача данных…………………………………………………….433MHz (беспроводная связь)
Исполнение по материалам……………………………………нерж. Сталь 316, 3J58, хастеллойный сплав

Преимущества системы:
Повышение точности вычислений количества нефтепродуктов в резервуаре


При измерениях уровня, температуры, плотности нефтепродуктов и уровня подтоварной воды значительно уменьшается
погрешность измерения

Более точное измерение границы раздела фаз нефтепродукт-вода


Благодаря измерению уровня подтоварной воды за счет определения электропроводности воды, в отличие от
традиционного определения границы раздела по изменению плавучести поплавка.

Многофункциональность


Измерение нескольких параметров обеспечивается одним модулем, что исключает необходимость применения
дополнительных устройств таких, как датчики гидростатического давления, многоточечные термометры и т.д.

Удобство


Беспроводная связь между многофункциональным поплавком и процессором сервоприводного уровнемера и специально
разработанное, запатентованное устройство для ручного отбора проб позволяет производить ручные замеры более точно и
комфортно обслуживать систему.

Экономичность




Минимизация затрат при внедрении системы как на новых объектах так и при реконструкции ранее смонтированного
оборудования за счет простоты монтажа
Высокий уровень защиты ПО от санкционированного вмешательства исключает возможность хищения и потерь при хранении
и отпуске

Документация

Оборудование имеет всю необходимую
разрешительную документацию:
 Свидетельство об утверждении типа средств измерений
 Сертификат соответствия

Контакты:

+7 499 391-6075

info@pro-sens.ru

www.pro-sens.ru

117638, г. Москва, Одесская, д. 2С

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

