
Системы налива и дозирования 

Cтруктурная схема системы дозирования жидких сред на базе ТПР PTF или PNF 

1. Побудитель потока измеряемой среды;
2. Сепаратор;
3. Фильтр;
4. Струевыпрямитель с прямым участком трубопровода (Dy=Dy ТПР) до ТПР длиной L 

более 10Dу;
5. Турбинный преобразователь расхода (ТПР) с преобразователем сигнала индукционным 

ПСИ90Ф;
6. Прямой участок трубопровода длиной L более 5Dу;
7. Клапан «большого» расхода запорный с электроприводом;
8. Клапан «малого» расхода запорный с электроприводом;
9. Индикатор ТОПАЗ;
10.Контроллер управления на основе СИМОН-1;
11.Силовой блок управления;
12.Шкаф управления;
13.Датчик температуры (при необходимости);
14.ПЭВМ
15.Цистерна, резервуар или ёмкость. 

Системы налива и дозирования нефти, нефтепродуктов и других жидкостей с 
кинематической вязкостью до 200 мм2/с (сСт) в зависимости от используемого 
типоразмера турбинного преобразователя расхода (ТПР), PTF – до 20 мм2/с (сСт), PNF –
до 50 мм2/с (сСт), PTF-H – до 200 мм2/с (сСт). 
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Системы налива и дозирования предназначены для отпуска установленного объема 
нефти и нефтепродуктов в: 

 железнодорожные цистерны;
 автомобильные цистерны;
 речные и морские танкеры;
 резервуары и баки;
 любые другие ёмкости, где по технологии требуется дозирование различных жидких

компонентов, и также, для калибровки цистерн и ёмкостей.

Система налива включает: 

 Турбинный расходомер нефти и нефтепродуктов типа PTF или PNF с

условным проходом от Dy 15 мм до Dy 200 мм на расходы от 0,5 м3/ч до 1200

м3/ч, в зависимости от типоразмера используемого ТПР;

 Отсчетно-индикаторное устройство

ТОПАЗ; Контроллер управления на основе СИМОН-1;

 Исполнительные механизмы для включения и отключения подачи отпускаемой

жидкости;

 Датчики давления и

температуры; Насос для подачи дозируемого продукта;

 Фильтр (при

необходимости); Сепаратор для отделения газовой (паровой) фазы (при необходимости);

Система налива обеспечивает: 

 Дистанционное управление процессом налива заданной

дозы; Измерение объема дозируемой жидкости с относительной погрешностью

±0,15%, при градуировке и аттестации турбинного расходомера в узком 

диапазоне расходов, определяемом производительностью используемого 

побудителя расхода измеряемой среды и типоразмера ТПР; 

 Архивирование результатов измерения, времени работы, аварийных

режимов. Контроль и блокировку налива при нештатных ситуациях (перелив,

отключение электропитания, неисправность расходомера и т.д.); 



Связь с ПЭВМ верхнего 

уровня; 
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