
Автоматизированная система измерения, учета 
и дозирования нефти, и нефтепродуктов в объемных 

и массовых единицах измерения 
Функциональная схема автоматизированной системы измерения, учета и 

дозирования объема, и массы нефти, и нефтепродуктов 

1. Побудитель потока измеряемой среды;
2. Струевыпрямитель;
3. ТПР с преобразователем сигнала индукционным ПСИ-90Ф;
4. Датчик температуры;
5. Датчик плотности ПЛОТ-3М;
6. Запорно-регулирующий орган;
7. Барьеры искробезопасности;
8. Модули связи с объектом (адаптеры);
9. Измерительно - управляющий контроллер;
10. Адаптер связи с ПЭВМ (RS 485 / RS 232);
11. Силовой блок управления исполнительным механизмом запорно-регулирующего органа;
12. Блок питания;
13. ПЭВМ
14. Принтер (при необходимости);
15. Цистерна, танкер, резервуар или емкость; 
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16. Датчик давления (при необходимости);

С.Б. – сигналы от датчиков безопасности; 
L1 – прямой участок трубопровода, L1≥10 Dy при использовании 
cтруевыпрямителя, L1≥20Dу без струевыпрямителя; 
L2 – прямой участок трубопровода, L2 ≥ 5 Dy; 
Dy – диаметр условного прохода ТПР, мм. 
ПТК – программно-технический комплекс СИМОН-1; 

Автоматизированная система измерения учета и дозирования нефти, и 
нефтепродуктов в объемных и массовых единицах измерения построена на основе 
программно-технического комплекса (ПТК) СИМОН-1 (система измерения массы и объема 
нефтепродуктов) с использованием в ней в качестве датчика расхода и объёма 
нефтепродуктов турбинных преобразователей расхода (ТПР) PTF и PNF или турбинных 
преобразователей расхода мультивязкостных PTF-H. 

Система измерения и дозирования предназначена для комплектации узлов учёта 
нефтепродуктов при их приёмке или отпуске. 

Система измерения и дозирования обеспечивает: 
 Измерение расхода и объёма нефти и нефтепродуктов при рабочих условиях с 

относительной погрешностью ±0,15%, с применением индивидуальной калибровочной 
кривой;

 Измерение рабочей температуры нефтепродукта с абсолютной погрешностью Δt=
±0,3°С;

 Измерение рабочего давления с приведенной погрешностью ± 0,5% (при 
необходимости);

 Измерение вязкости нефтепродукта с абсолютной погрешностью
Δν=±(0,4+0,04*νизм) мм2/сек (сСт);

 Вычисление массы нефти и нефтепродуктов с относительной погрешностью от±0,25% 
(погрешность вычисления массы уточняется изготовителем для каждого конкретного 
заказа);

 Коррекцию измерения расхода и массы нефти и нефтепродуктов по вязкости с 
помощью универсальной градуировочной характеристики ТПР;

 Отображение и архивация измеряемой информации по времени и по каждому отпуску 
с возможностью распечатки;

 Контроль и блокировку налива при нештатных ситуациях (перелив, отключение 
электропитания, неисправность расходомера и т.д.). 

Диапазон расходов от 0,5 до 1200 м3/час, в зависимости от типоразмера используемого 
турбинного преобразователя расхода (ТПР). 

Допустимая кинематическая вязкость измеряемого продукта до 20 мм2/с (20 сСт) для 
ТПР PTF, до 50 мм2/с (50 сСт) для ТПР PNF, до 200 мм2/с (200 сСт) для мультивязкостных 
ТПР PTF-H
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