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Система контроля перелива в цистернах 

Система контроля перелива в цистернах
основного запаса топлива 

Система контроля бункеровок, сливов
и расхода топлива 

Судовой контрольно-диагностический
комплекс «ПОРТАЛ» (КДК «ПОРТАЛ») 
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Контроллер центральный «ПОРТАЛ» 

Контроллер периферийный/ввода ТТ 2 «ПОРТАЛ» 

Контроллер периферийный/ расходомер 7 «ПОРТАЛ» 

Контроллеры 

Цифровой датчик температуры

Устройство считывания сигнала ППО 

Датчик протечки 

Реле уровня

Датчик уровня поплавковый
углометрический «ДУПу»

Датчик уровня поплавковый «ДУП» 4
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О компании
     Специальное конструкторское бюро «Маяк» образовано в 2007

году, находится на территории «НИИ Полупроводникового Машино-

строения» в городе Воронеже, ныне - Технопарка «Содружество». 

     Компания ООО СКБ «МАЯК» с 2008 разрабатывает и производит 

датчики, контроллеры, системы и комплексы для автоматизации в

области судостроения и энергетики. 

     Компания ООО СКБ «МАЯК» является одной из ведущих компаний

в области разработки и производства систем контроля расхода

топлива (СКРТ) и удаленной диагностики технических параметров.

Нашей компанией накоплен огромный опыт в этом направлении.

Продукцией ООО СКБ МАЯК оснащены объекты более трёхсот пред-

приятий. В их числе - суда морские и речные,  дизельные электро-

станции и буровые,  автомобильный и ж/д транспорт, нефтехрани-

лища и аэропорты. 

     В нашем оборудовании отработаны технологии и продуманы ме-

ханизмы контроля расхода топлива. Многолетний опыт внедрения

наших изделий сформировал правильный подход к решению задачи

экономии топлива. Наши рекомендации по использованию средств

контроля топлива помогут добиться самоокупаемости нашего обо-

рудования уже через несколько месяцев. 

     Наше оборудование позволяет удалённо собирать и документи-

ровать информацию о состоянии двигателей, узлов и механизмов,

расположенных на судне, железнодорожном составе, дизельной

электростанции. Удалённая диагностика прямо в сервисном центре

позволяет вовремя отозвать соответствующую технику для преду-

предительного ремонта изношенных частей. А в случае аварии

журнал с историей отслеживаемых параметров поможет устано-

вить её причину. 

     Наше программное обеспечение ИАС «ПОРТАЛ» запатентова-

но и зарегистрировано в Едином Реестре российских программ

для электронных вычислительных машин и баз данных Минком-

связи РФ за № 5608. 

     Мы обеспечиваем техническую поддержку и гарантийный ре-

монт нашего оборудования. Мы дорожим сотрудничеством с на-

шими клиентами. 

скб



Датчик уровня поплавковый «ДУП»

Назначение и особенности применения
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Датчик уровня поплавковый (ДУП) предназначен для измерения уровня и температуры жидких сред, для
вычисления их объёма и массы, преобразования измерений в цифровой сигнал  и передачи его по сети
RS-485 (протокол Modbus RTU). Возможно исполнение с токовым выходом 4-20мА. 

Технические характеристики

ДУП  устанавливается на морских и речных судах (в топливных танках, в балластных , питьевых и сточно-
фановых цистернах), нефтехранилищах, на автомобильном и ж/д транспорте, на объектах энергетики
(буровых, автономных ДЭС). 

Взрывозащита:  взрывозащита вида Ga/Gb Ex d IIB T3  позволяет эксплуатировать датчик в
составе систем контроля уровня жидкости на взрывоопасных производствах или в помеще-
ниях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными веществами 

Уникальные эксплуатационные характеристики и стабильность показаний: ДУП уже имеет
длительный опыт применения более 10 лет в суровых условиях эксплуатации на морском и
речном флоте, на ДЭС и бензовозах в условиях крайнего Севера.

В любых средах ДУП способен производить измерения: ДУП работает в резервуарах с маслом,
с судовым мазутом и с тяжёлым топливом. 

Удобство настройки: отладка, юстировка, загрузка взливных таблиц  в удобном и функциональ-
ном конфигураторе. 

Сопровождение:  мы осуществляем техническую поддержку от монтажа до пусконаладочных
работ. 

Выносное исполнение ДУП позволяет расположить измерительную рейку с внешней стороны
стенки резервуара (см.чертёж);

Не стандартные варианты монтажа, наработанные опытом интеграции на разнообразных
объектах (от резервуаров на нефтебазах до судовых резервуаров): 

Установка ДУП в резервуаре под наклоном до 40° (см.чертёж).

IP 66

Ex

RS-485

A B

Modbus
RTU

=   5мм+-
4-20мА

*опция

Температура окружающей  среды от -50°C до +60°C 

Масса  не более 25 кг 

Материал направляющей рейки   12Х18Н10Т 

Протокол обмена  Modbus RTU 

Интерфейс RS-485 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры ± 0,5°C 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня  ± 5 мм

Верхний предел измерений уровня выбирается из диапазона, кратно 0,05 м от 0,1 до 6 м  

Диаметр направляющей рейки  18 мм 

Длина направляющей рейки от 100 мм до 6000 мм 

Габаритные размеры электронного блока датчика 145x158x108 мм 

Потребляемая мощность  не более 700 мВт 

Напряжение питания постоянного тока  от 9 В до 24 В 

Степень защиты корпуса Ip66 

Маркировка взрывозащиты «Ga/Gb Ex d IIB T3» 

Температура измеряемой жидкости от -50°C до +125°C 

Область применения

ДУП

Уровень, объем, масса, температура

Судовые системы

централизованного

контроля технических

средств

SCADA

Управление,

запорная арматура,

насосы, задвижки и

т.д.

Контроль

и охрана

ГСМ

Панель

оператора

Телеметрия,

Сервер

Аварийно-

предупредительные

сигнализации

Контроллер/Шлюз
Коммунальные и 

бытовые системы



Датчик уровня поплавковый

Выносная схема установки ДУП на расходную цистерну

Схема установки ДУП в бортовые

цистерны под углом до 40°C
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Фото 



Датчик протечки
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IP 67

Ex

H3/NC

HP/NO

Технические характеристики

Объём камеры  425 мл 

Логика срабатывания контакта (нормально открытый или нормально закрытый) регулируется

Габаритные размеры 212 x 120 x 110 мм

Присоединительный диаметр штуцеров 10 мм

Коммутируемая мощность 10 Вт, ВА

Коммутируемое напряжение до 200 В

Ток коммутируемый/пропускаемый до 1,0 А

Объём срабатывания от 200 мл

Область применения

Датчик утечки

Судовые системы

централизованного

контроля технических

средств

SCADA

Управление,

запорная арматура,

насосы, задвижки и

т.д.

Нефте-

базовое

хозяйство

Панель

оператора

Телеметрия,

Сервер

Аварийно-

предупредительные

сигнализации

Переферийный

контроллер

Коммунальные и 

бытовые системы

Стойкость к механическим повреждениям 

Датчик протечки применим в аварийно-предупредительных
и контрольных системах.

Простота в монтаже и наладке

Принцип работы

Назначение и особенности применения

Датчик протечки предназначен для использования в системах контроля топливопроводов высокого дав-
ления. Для контроля протечек при подключении контрольной ёмкости датчика к сборным устройствам
(поддоны, рубашки трубопроводов, контрольные полости и контуры).

Внутри полости датчика протечки расположен поплавок с установленным на нём постоянным магнитом.
При наполнении полости топливом поплавок всплывает, замыкая/размыкая герконы, установленные на
определённом уровне. Излишек топлива уходит в выходное отверстие. На дне датчика находится сливное
отверстие. Для того, чтобы привести датчик протечки в исходное состояние, необходимо отвинтить за-
глушку сливного отверстия и слить топливо. 



Реле уровня
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IP 67

Ex

H3/NC

HP/NO

Технические характеристики

Максимальный коммутируемый ток ~ 5,0 А

Длина кабеля 3 м, 5 м, 10 м

Габаритные размеры 340 x 120 x 120 мм

Свободный ход поплавка 55 мм

Логика срабатывания контакта переключатель

Максимальное коммутируемое напряжение ~ 250 В

Область применения

Реле уровня

Судовые системы

централизованного

контроля технических

средств

SCADA

Управление,

запорная арматура,

насосы, задвижки и

т.д.

Нефте-

базовое

хозяйство

Панель

оператора

Телеметрия,

Сервер

Аварийно-

предупредительные

сигнализации

Переферийный

контроллер

Коммунальные и 

бытовые системы

Взрывозащита вида Ex d (взрывонепроницаемая оболочка);

Стойкость к агрессивным средам и коррозии: в конструкции применяется нержавеющая сталь;

Унифицированные размеры и привалочные поверхности: возможна замена устаревших и
вышедших из строя датчиков других производителей. Возможно изготовление реле уровня
с фланцем по размерам заказчика; 

Стойкость к механическим повреждениям;

Разделительная пластина толщиной 5 мм обеспечивает надёжную изоляцию содержимого
резервуара от внешней среды.

Назначение и особенности применения

Реле уровня предназначено для контроля предельного уровня жидких сред в судовых, технологических и
промышленных резервуарах для работы в составе судовых и промышленных систем автоматики. Воз-
можно использование реле уровня в коммунальном хозяйстве. Реле уровня используется в системах
аварийно-предупредительной сигнализации. 

Принцип работы

Конструкция реле уровня представляет собой коромысло, с одной стороны которого закреплён поплавок,
со стороны, обращённой к фланцу, установлен постоянный магнит. Фланец герметично монтируется на
стенку резервуара. С внешней стороны фланца расположен электрический переключатель, рычаг кото-
рого приводится в движение перемещением поплавка посредством магнитной связи. 



Датчик уровня поплавковый

углометрический «ДУПу»
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Область применения

Судовые системы

централизованного

контроля технических

средств

SCADA

Управление,

запорная арматура,

насосы, задвижки и

т.д.

Нефте-

базовое

хозяйство

Панель

оператора

Телеметрия,

Сервер

Аварийно-

предупредительные

сигнализации

Переферийный

контроллер

ДУПу №1

Коммунальные и 

бытовые системы

Лёгкий монтаж: платформа с шарниром может фиксироваться тремя мощными магнитами на
стенке резервуара, нет необходимости в специальной подготовке ёмкостей для монтажа; 

Сложные условия эксплуатации: «ДУПу» применяется для измерения уровня и объёма вязких и
неоднородных сред в цистернах сточно-фановых вод, льяльных вод; 

Удобство настройки: отладка, юстировка, загрузка взливных таблиц  в удобном и функци-
ональном конфигураторе; 

Стойкость к агрессивным средам и коррозии: В конструкции применяется нержавеющая
сталь и капролон;

Сопровождение:  мы осуществляем техническую поддержку от монтажа до пусконаладоч-
ных работ.

Назначение и особенности применения

Датчик уровня углометрический «ДУПу» предназначен для измерения уровня жидких сред, вычисления
их объёма и массы,  преобразования измерений в цифровой сигнал и передачи его по сети RS-485 (прото-
кол Modbus RTU).  «ДУПу» имеет автономное питание и передаёт данные по радиоканалу через стенку
резервуара на приёмник, расположенный с внешней стороны резервуара.

IP 68

RS-485

A B

Modbus
RTU

=  1
Нет

анлагов

ДУПу №2 ДУПу №N

Принцип работы

Принцип работы датчика уровня поплавкового углометрического основан на измерении угла отклонения
от вертикали штанги, один конец которой шарнирно крепится на стенку резервуара, на втором конце ко-
торой закреплён поплавок. Уровень жидкости рассчитывается по углу отклонения рейки от вертикали при
известной длине рейки. Угол отклонения штанги от вертикали вычисляется в автономном блоке, установ-
ленном на штанге, и по радиосвязи передаётся на приёмник, расположенный с внешней стороны резер-
вуара. Вычислительный блок и источник питания находится в герметичной капсуле.



Датчик уровня поплавковый углометрический
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Технические характеристики

Температура окружающей  среды от -40°C до +50°C

5 лет

Напряжение питания постоянного тока

Длительность эксплуатации «ДУПу» без замены источника питания

Диаметр поплавка

Диаметр штанги

Максимальная длина штанги

Масса

3,6 В

Тип источника питания Li/SOCl (LR20)

не более 3 кг

Емкость источника питания 19000 мАч

2 м

Тип и частота радиосвязи LoRa 868 МГц

8 мм

Степень защиты корпуса датчика Ip68

127 мм 

от -40°C до +50°C

20 шт.

«LoRa» 868 МГц

не  более 200 мА

от 9 В до 24 В 

250 г

Ip65

140x112x55 мм

не более 95 %

5 км

Технические характеристики периферийного

контроллера/приёмник «LORA» 

Температура окружающей  среды

Тип и частота радиосвязи

Максимальное количество подключаемых к одному приемнику датчиков

Максимальная дальность приёма/передачи сигнала в зоне прямой видимости

Габаритные размеры периферийного контроллера «Портал»/приёмник «LORA»

Масса

Ток потребления

Напряжение питания постоянного тока

Степень защиты корпуса

Относительная влажность воздуха

В приемнике выполняется вычисление уровня, объема и массы жидкости.
К каждому приемнику можно подключить до 20 датчиков.

Ду1 Ду2

Ду7 Ду8 Ду9

Ду4 Ду5

Ду3

Ду6

Ду10 Ду11

Ду12

Приемник 1 Приемник 2 Приемник 3



Цифровой датчик температуры
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Технические характеристики

Длина направляющей рейки

Материал направляющей рейки

от 5 мм до 6000 мм

12Х18Н10Т

Диаметр направляющей рейки

при длине рейки свыше 1 м

Пределы допускаемой дополнительной  абсолютной погрешности измерений температуры,
вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной, на каждые 10 °С 

18 мм

± 0,4°C

± 0,2°C 

Габаритные размеры электронного блока датчика

при длине рейки до 1 м

145x158x108 мм

± 0,7°C 

Потребляемая мощность не  более 700 мВт

Напряжение питания постоянного тока

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры

от 9 В до 24 В

± 0,5°C

Маркировка взрывозащиты

Протокол обмена

«Ga/Gb Ex d IIB T3»

Modbus RTU

Температура измеряемой среды

Интерфейс

от -50°C до +125°C 

RS-485

Температура окружающей  среды

Масса

от -50°C до +60°C

не более 25 кг

Температура в объеме на разных уровнях

ModBus RTU

Область применения

ЦДТ

Судовые системы

централизованного

контроля технических

средств

SCADA

Управление,

запорная арматура,

насосы, задвижки и

т.д.

Нефте-

базовое

хозяйство

Панель

оператора

Телеметрия,

Сервер

Аварийно-

предупредительные

сигнализации

Приемник
Коммунальные и 

бытовые системы

Взрывозащищённый, стойкий к механическим повреждениям корпус 

Несколько контрольных точек. Внутри направляющей рейки датчика можно разместить несколь-
ко сенсоров для контроля температуры на заданных уровнях 

Долговечность и стабильность показаний 

Использование нержавеющей стали для изготовления всех деталей датчика, контактирую-
щих с измеряемой средой

Назначение и особенности применения

Цифровой датчик температуры предназначен для измерения температуры сыпучих материалов,  вязких
или жидких сред. Датчик позволяет осуществлять контроль температуры в критической точке измеряемой
среды. Датчик можно использовать в хранилищах силоса, в технологических ёмкостях пищевого и хими-
ческого производства.IP 68

Ex

RS-485

A B

Modbus
RTU

От 5 мм

до 6 м

= 0,5

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры, вызванной влиянием разности

температур электронного блока и направляющей рейки (измерительной части), на каждые 10°С 



Устройства считывания сигнала 

«УСС-25», «УСС-70» 

18 19

Технические характеристики

Температура окружающей  среды

Тип сигнального выхода

от -40°C до +50°C

открытый коллектор
NPN-транзистора

Масса 1,63 кг

1000 Гц

Длина кабеля 1 м

70

Габаритные размеры 164x150x50 мм

Ток потребления

в модификации «УСС-25»

Максимальная частота импульсов

не  более 30 мА

25

Напряжение питания постоянного тока

Количество сигнальных выходов

Количество импульсов за один оборот вала

в модификации «УСС-70»

от 5 В до 15 В

2

Степень защиты корпуса

Максимальное напряжение на сигнальном выходе

Ip67

36 В

Относительная влажность воздуха

Ограничение тока на сигнальном выходе

не более 95 %

30 мА

Врещение ротара счетчика. Объем

Область применения

УСС-25

УСС-70

Судовые системы

централизованного

контроля технических

средств

SCADA

Управление,

запорная арматура,

насосы, задвижки и

т.д.

Нефте-

базовое

хозяйство

Панель

оператора

Телеметрия,

Сервер

Контроллер

Взрывозащищённый, стойкий к механическим повреждениям корпус 

Подходящие монтажные размеры: УСС легко монтируется на счётчики жидкости: 

«УСС-70» на «ППО-25» с коэффициентом пересчёта 100 импульсов на литр; 

«УСС-25» на «ППО-40» с коэффициентом пересчёта 10 импульсов на литр; 

«УСС-25» на «ППВ-100» с коэффициентом пересчёта 1 импульс на литр; 

«УСС-25» на «ППВ-150» с коэффициентом пересчёта 1 импульс на литр 

Многолетний положительный опыт эксплуатации в составе расходомеров «ПОРТ-3» и Конт-
рольно-диагностических комплексов «Портал-Дон-02»

Поверхность корпуса - анодированный алюминий, обеспечивает долговечность и эстетич-
ность изделия 

Назначение и особенности применения

Устройство считывания сигнала «УСС» используется в составе счётчиков жидкости «ППО-25», «ППО-40»,
«ППВ-100», «ППВ-150» производства ОАО «Промприбор», г. Ливны. Устройство считывания сигнала форми-
рует квадратурные электрические сигналы при вращении вала, к оторые используются для подсчёта коли-
чества протекаемой через счётчик жидкости с учётом направления протекания. IP 68

25 имп/об

70 имп/об



Монтаж

20 21

Цифровой датчик температуры

Устройства считывания сигнала  «УСС-25», «УСС-70» Реле уровня

Датчик протечки



Контроллер периферийный/расходомер

7 «Портал»

22 23

Технические характеристики

Температура окружающей среды

Количество разрядов АЦП

от -40°C до +60°C

1024

Потребляемая электрическая мощность не более 5 Вт

Ток потребления не более 0,2 А

Напряжение питания постоянного тока от 10 В до 36 В

Масса

-при настройке «двуполярный сигнал»

0,3 кг

0 В

Габаритные размеры 140x112x55 мм

1,65 В

Степень защиты корпуса

- при настройке «двуполярный сигнал»

Ip65

0,05…1000 Гц

Относительная влажность воздуха

Диапазон частот сигнала на частотном входе - при настройке «однополярный сигнал»

не более 80 %

0,05…250 Гц

Область применения

ДУП

Судовые системы

централизованного

контроля технических

средств

SCADA

Управление,

запорная арматура,

насосы, задвижки и

т.д.

Контроль

и охрана

ГСМ

Панель

оператора

Телеметрия,

Сервер

Аварийно-

предупредительные

сигнализации

Контроллер/шлюз
Коммунальные и 

бытовые системы

Описание входов

Пеимущества

Для подключения датчиков контроллер периферийный/расходомер 7 «Портал» имеет два 10-контактных разъёма:

Контроллер периферийный/расходомер 7 «Портал» получил свидетельство об одобрении типа Российского Классифика-
ционного общества (РКО, устаревшее название - «Российский Речной Регистр») в составе Контрольно-Диагностического
Комплекса «Портал-Дон-02» . Контроллер может размещаться в машинном отделении на теплоходах под классом РКО.

Уникальные эксплуатационные характеристики и стабильность показаний: периферийный контроллер уже имеет длитель-
ный опыт применения в суровых условиях эксплуатации на морском и речном флоте, на ДЭС.

Удобство настройки: отладка, юстировка, загрузка таблиц в удобном и функциональном конфигураторе, возможность под-
ключения из большого набора датчиков расхода топлива.

Сопровождение: мы осуществляем техническую поддержку от монтажа до пусконаладочных работ.

2 частотных входа для подключения импульсно-частотных датчиков расхода топлива. Сигналы со входов поступают в
каналы обработки A и B. В настройках устанавливаются порог срабатывания (1 из 2 вариантов) для разных видов сиг-
налов, количество вырабатываемых импульсов на 1 литр проходящего топлива;

2 частотных входа для подключения импульсно-частотных датчиков частоты вращения вала. В настройках каналов обра-
ботки сигналов датчиков устанавливаются порог срабатывания (1 из 2 вариантов) для разныхвидов сигналов, число
импульсов на 1 оборот вала, номинальная частота вращения вала (используется для расчёта выработанного ресурса
двигателя);

2 аналоговых входа для подключения датчиков с нормированным токовым выходом 4-20 мА. В канале обработки сигнала
используется табличное преобразование значений с выхода АЦП в единицы измеряемой физической величины. Таблица
создаётся и загружается для используемого датчика;

2 аналоговых входа для подключения датчиков с подтягивающим резистором 2,2 кОм на +3,3В стабилизированного
напряжения. В канале обработки сигнала используется табличное преобразование значений с выхода АЦП в единицы
измеряемой физической величины. Таблица создаётся и загружается для используемого датчика

IP 65

RS-485

A B

Modbus
RTU

значение счётчика расхода топлива (каналы A, B, A-B, A+B), л;

текущий (мгновенный) расход топлива (каналы A, B, A-B, A+B), л/час;

давление масла (2 канала), МПа;

время работы потребителя (каналы A, B, A-B/A+B), с;

температура охлаждающей жидкости (2 канала), °C;

выработанный ресурс двигателя (2 канала, рассчитывается как отношение числа оборотов
вала двигателя к номинальной частоте вращения двигателя), моточас.

частота вращения вала двигателя (2 канала), об/мин;

Назначение и особенности применения

Контроллер периферийный/расходомер 7 предназначен для приёма и обработки сигналов от первичных
преобразователей: расхода топлива, частоты вращения вала двигателя, температуры и давления.

Контроллер периферийный/расходомер 7 «Портал» вычисляет и передаёт в сеть с протоколом обмена
Modbus RTU следующие параметры:

Накапливаемые параметры (значения счётчиков расхода топлива, таймеров и выработанного ресурса двигателя)
сохраняются в нестираемой памяти после отключения питания и восстанавливаются при подаче питания.

Периферийные контроллеры/расходомеры 7 «Портал» устанавливаются в машинном отделении на приборных стой-
ках возле каждого двигателя и котлоагрегата, объединяясь в единую цифровую сеть с протоколом обмена Modbus
RTU. К контроллерам приходят сигналы от датчиков расхода топлива, датчиков оборотов двигателя, датчиков давле-
ния масла в двигателе и датчиков уровня топлива. Подводка сетевых проводов осуществляется через гермовводы.

Порог срабатывания компаратора сигнала на частотном входе - при настройке «однополярный сигнал»



Контроллер периферийный/ ввода

ТТ 2 «Портал»

24 25

Технические характеристики

Температура окружающей среды

Потребляемая электрическая мощность

от -40°C до +60°C

не более 5 Вт

Номинальный ток во вторичной обмотке трансформатора тока 1 А

Ток потребления не более 0,2 А

Напряжение питания постоянного тока от 10 В до 36 В

Масса 0,3 кг

Габаритные размеры 140x112x55 мм

Степень защиты корпуса Ip65

Относительная влажность воздуха

Количество разрядов АЦП

не более 80 %

1024

Область применения

Контроллер периферийный

/ввода ТТ 2 «Портал»

2 трансформатора тока

2 датчика давления масла

Судовые системы

централизованного

контроля технических

средств

SCADA

Дизель

генератор,

ГРШ

Панель

оператора

Телеметрия,

Сервер

Аварийно-

предупредительные

сигнализации

Контроллер/шлюз
Коммунальные и 

бытовые системы

Оиисание входа

Пеимущества

Для подключения датчиков контроллер периферийный/ввода ТТ 2 «Портал» имеет один 10-контактный разъём:

Контроллер периферийный/ввода ТТ 2 «Портал» получил свидетельство об одобрении типа Российского Классификацион-

ного общества (РКО, устаревшее название - «Российский Речной Регистр») в составе Контрольно-Диагностического Комп-

лекса «Портал-Дон-02» . Контроллер может размещаться в машинном отделении и ГРЩ на теплоходах под классом РКО.

Уникальные эксплуатационные характеристики и стабильность показаний: периферийный контроллер уже имеет длитель-

ный опыт применения в суровых условиях эксплуатации на морском и речном флоте, на ДЭС.

Удобство настройки: отладка, юстировка, загрузка таблиц в удобном и функциональном конфигураторе, возможность под-

ключения из большого набора датчиков расхода топлива.

Сопровождение: мы осуществляем техническую поддержку от монтажа до пусконаладочных работ.

2 входа для подключения трансформаторов тока. Сигналы с аналоговых входов поступают в каналы обработки A и B.

В настройках загружается таблица преобразования единиц АЦП в электрическую мощность. Расчёт таблицы произ-

водится при известных номинальном напряжении генератора и коэффициенте мощности;

2 частотных входа подключаются к входам трансформаторов тока внутри контроллера. В настройках каналов обработки

сигналов датчиков устанавливаются число полюсов генератора, номинальная частота вращения вала (используется для

расчёта выработанного ресурса двигателя);

2 аналоговых входа для подключения датчиков с нормированным токовым выходом 4-20 мА. В канале обработки сигнала

используется табличное преобразование значений с выхода АЦП в единицы измеряемой физической величины. Таблица

создаётся и загружается для используемого датчика;

IP 65

RS-485

A B

Modbus
RTU

значение счётчика вырабатываемой генератором электрической энергии (каналы A, B, A+B), кВт/ч;

электрическая мощность (каналы A, B, A+B), кВт;

давление масла (2 канала), МПа;

время работы потребителя (каналы A, B, A+B), с;

частота вращения вала двигателя (2 канала, рассчитывается по частоте переменного тока в
нагрузке дизель-генератора при известном количестве полюсов генератора), об/мин;

выработанный ресурс двигателя (2 канала, рассчитывается как отношение числа оборотов
вала двигателя к номинальной частоте вращения двигателя), моточас.

Назначение и особенности применения

Контроллер периферийный/ввода ТТ 2 предназначен для приёма и обработки сигналов от трансформа-
торов тока, установленных в цепи нагрузки дизель-генераторов.

Контроллер периферийный/ввода ТТ 2 «Портал» вычисляет и передаёт в сеть с протоколом обмена Modbus
RTU следующие параметры:

Накапливаемые параметры (значения счётчиков расхода топлива, таймеров и выработанного ресурса двигателя)

сохраняются в нестираемой памяти после отключения питания и восстанавливаются при подаче питания.

Периферийные контроллеры/ввода ТТ 2 «Портал» устанавливаются машинном отделении и в ГРЩ объединяясь в

единую цифровую сеть с протоколом обмена Modbus RTU. К контроллерам приходят сигналы от трансформаторов

тока и датчиков давления масла в двигателе. Подводка сетевых проводов осуществляется через гермовводы.



Контроллер центральный «Портал»

26 27

Технические характеристики

Температура окружающей среды

Потребляемая электрическая мощность

от -40°C до +60°C

5 Вт

Пиковый ток потребления 2 А

Средний ток потребления 0,2 А

Напряжение питания постоянного тока от 10 В до 36 В

Масса

Время определения координат приёмниками GPS, ГЛОНАСС после включения

0,3 кг

не более 15 минут

Габаритные размеры 167x130x77 мм

10 м

Степень защиты корпуса

Емкость журнала событий1

Ip65

2048000 записей

Относительная влажность воздуха

Количество разрядов АЦП

не более 80 %

1024

Область применения

ДУП

Судовые системы

централизованного

контроля технических

средств

SCADA

Управление,

запорная арматура,

насосы, задвижки и

т.д.

Контроль

и охрана

ГСМ

Панель

оператора

Телеметрия,

Сервер

Аварийно-

предупредительные

сигнализации

Контроллер/шлюз
Коммунальные и 

бытовые системы

Пеимущества

Контроллер периферийный/расходомер 7 «Портал» получил свидетельство об одобрении типа Российского Классифика-
ционного общества (РКО, устаревшее название - «Российский Речной Регистр») в составе Контрольно-Диагностического
Комплекса «Портал-Дон-02» . Контроллер может размещаться в машинном отделении на теплоходах под классом РКО.

Уникальные эксплуатационные характеристики и стабильность показаний: периферийный контроллер уже имеет длитель-
ный опыт применения в суровых условиях эксплуатации на морском и речном флоте, на ДЭС.

Удобство настройки: отладка, юстировка, загрузка таблиц в удобном и функциональном конфигураторе, возможность под-
ключения из большого набора датчиков расхода топлива.

Сопровождение: мы осуществляем техническую поддержку от монтажа до пусконаладочных работ.

IP 65

RS-485

A B

Modbus
RTU

Назначение и особенности применения

Контроллер центральный «Портал» предназначен для сбора, накопления в журнале и передачи на удалённый сервер
Информационно-аналитической системы «Портал» данных от периферийных контроллеров и датчиков с интерфейсом
RS-485 по протоколу обмена Modbus RTU, данных о местоположении оборудованного объекта.

Для передачи данных на сервер ИАС «Портал» могут использоваться каналы сотовой и спутниковой связи. В случае раз-
рыва связи и дальнейшего её восстановления возобновляется передача данных, накопленных в журнале с момента
разрыва связи. Журнал хранится в энергонезависимой (Flash) памяти контроллера.

Контроллер центральный «Портал» поставляется в составе Контрольно-диагностического комплекса «Портал» и его
модификаций.

Контроллер центральный «Портал» устанавливаются в рубке судна или в центральном пункте управления. Подводка
сетевых проводов осуществляется через гермовводы.

Точность определения координат приёмниками GPS, ГЛОНАСС

Для каждого двигателя:

Для водогрейного котла:

давление масла, МПа;

объём, м3;

плотность, г/см3

Для резервуаров:

маршрут (координаты) объекта;

время работы потребителя, с;

выработанный ресурс двигателя, моточас;

уровень взлива, м;

скорость объекта, км/ч;

значение счётчика выработанной дизель-
генератором электроэнергии, кВт/ч;

частота вращения вала двигателя об/мин;

значение счётчика расхода топлива, л;

температура охлаждающей жидкости, °C;

значение счётчика расхода топлива, л;

время работы потребителя, с

масса, т;

-Данный список параметров не полный.

Он определяется в рамках конкретной

решаемой задачи.

*

Описание передаваемых данных

Для опроса периферийных контроллеров и датчиков, находящихся в сети, в Контроллер центральный «Портал» предва-
рительно загружается таблица сканирования сети с протоколом обмена Modbus RTU. Таблица сканирования сети уста-
навливает соответствие регистров опрашиваемых контроллеров и датчиков тэгам с предопределённым назначением в
ИАС «Портал». Цикл опроса определяется количеством опрашиваемых параметров, обычно не превышает 30 секунд.

Таким образом, контроллер центральный «Портал» передаёт на сервер ИАС «Портал» следующие данные:

Для сохранения в журнале полученных данных в Контроллер центральный «Портал» предварительно загру-
жается таблица архиватора. Таблица архиватора указывает, какие параметры (тэги), с каким интервалом
будут записываться в журнал.



GPS/SAT  GPS/ГЛОНАС

Контрольно-диагностический комплекс

«ПОРТАЛ» 
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Типовой состав

Область применения: суда морские и речные 

На морские суда устанавливается  Контрольно-диагностический комплекс «ПОРТАЛ» (КДК «ПОРТАЛ») 

На речные суда устанавливается его модификация Контрольно-диагностический комплекс «ПОРТАЛ-ДОН-02»
(КДК «ПОРТАЛ-ДОН-02») 

Назначение и возможности

контроль сточных и хозяйственно-бытовых вод; 

контроль бункеровок топлива;

контроль шламовых и нефтесодержащих вод;

контроль количества тяжёлого и
дизельного топлива на борту;

контроль балластной и питьевой воды; 

контроль расхода топлива;

 контроль технических параметров СЭУ; 

мониторинг контроля топлива и параметров
судовых энергетических установок. 

Контроль поступления воды в грузовые трюмы

Аварийно-предупредительная сигнализация; 

интеграция в судовую систему
управления техническими средствами; 

Контроллер

периферийный/

расходомер

7 «Портал»

Датчик частоты

вращения вала

двигателя

Сборка обводного

канала с датчиком

расхода топлива

(в количестве 1 или 2,

определяется схемой

питания потребителя)

Контроллер

периферийный/

ввода ТТ 2 «Портал»

Датчик давления

масла

Датчик давления

масла

Оповещатель

светозвуковой

Трансформатор

тока (в количестве 1 или 2)

Контроллер

центральный

«Портал» 

Панель

оператора

«Портал» 

Преобразователь

напряжения

Антенна

совмещённая

GSM/GPS/ГЛОНАСС

Датчик температуры

охлаждающей жидкости

Датчик уровня топлива

(устанавливается в цистерны

запаса, переливные,

расходные цистерны)

Датчик уровня

балластных вод

Датчик уровня

поплавковый

углометрический

(ДУПу)

Реле уровня

Базовый комплект

Периферийный комплект для оборудования поста учёта расхода

топлива (количество комплектов определяется числом потребителей): 

Периферийный комплект для оборудования поста учёта нагрузки дизель-

генераторов (количество комплектов определяется количеством дизель-генераторов)

Периферийный комплект оборудования цистерны



Контрольно-диагностический комплекс «ПОРТАЛ»

Описание работы

Контрольно-диагностический комплекс «Портал» (КДК «Портал») представляет собой систему распреде-

лённого сбора, хранения и передачи данных на сервер Информационно-аналитической системы «Портал».

На каждый потребитель топлива (или агрегат) поставляется свой комплект оборудования (периферийный

комплект) с периферийным контроллером «Портал». Датчики, входящие в комплект подключаются к этому

контроллеру. Для контроля содержимого в резервуарах поставляются датчики уровня. Центральный конт-

роллер «Портал» опрашивает периферийные контроллеры и датчики уровня, используя протокол обмена

«Modbus RTU», передаёт собранные данные по каналам сотовой или спутниковой связи в базу данных

Информационно-аналитической системы «Портал». 

Таким образом, КДК «Портал» может контролировать:  до 10 потребителей топлива, до 20 резервуаров, до

20 насосов 

Текущие показания выводятся на панель оператора «Портал». При выходе критических параметров за до-

пустимые пределы КДК «Портал» выдаёт светозвуковую сигнализацию. 

КДК «Портал» предоставляет возможность удаленной настройки основных параметров и диагностики

работы датчиков. 

Данный список параметров не полный. Он определяется в рамках конкретной решаемой задачи. 

Описание передаваемых данных

значение счётчика расхода топлива, л; 

давление масла, МПа;

экономить топливо на борту, не допускать не санкционированного слива и недолива при бункеровке; 

обеспечивает лучшую помехозащищенность и устраняет влияние линии связи на точность измерения; 

позволяет легко и быстро выполнять модернизацию и наращивание системы;  

даёт возможность поэтапного введения системы в строй;

делает отдельные элементы и узлы системы относительно автономными;

упрощает ремонт и сокращает время восстановления системы после аварии.

даёт возможность интегрировать систему в единую информационную сеть предприятия.

повышает надёжность системы в целом. Выход из строя одного модуля не приводит к выходу из строя
всей системы; 

Сокращаются затраты на кабельную продукцию. Для соединения всех модулей в сеть достаточно одной
витой пары проводов;

выработанный ресурс двигателя, моточас; 

время работы потребителя, с

объём, м�;

На сервер ИАС «Портал» следующие данные:

Для каждого двигателя: 

маршрут (координаты) объекта; 

время работы потребителя, с; 

частота вращения вала двигателя об/мин;

значение счётчика расхода топлива, л; 

уровень взлива, м;

плотность, г/см� 

Для водогрейного котла:

Для резервуаров: 

скорость объекта, км/ч; 

значение счётчика выработанной дизель-
генератором электроэнергии, кВт/ч; 

температура охлаждающей жидкости, °C;

отслеживать техническое состояние судовой энергетической установки, своевременно
реагировать на технические неисправности узлов и агрегатов, осуществляя их ремонт и замену. 

отслеживать техническое состояние судовой энергетической установки, своевременно
реагировать на технические неисправности узлов и агрегатов, осуществляя их ремонт и замену. 

масса, т; 

Технические характеристики

Температура окружающей среды

Потребляемая электрическая мощность

от -40°C до +60°C

не более 60 Вт

Ток потребления не более 2 А 

Напряжение питания постоянного тока от 10 В до 36 В

Степень защиты корпуса датчиков, размещаемых в машинном отделении не ниже Ip55

Степень защиты корпуса датчиков уровня «ДУП»

Интервал записи данных в журнал (по умолчанию)

Время определения координат приёмниками GPS, ГЛОНАСС 

1 - Например, при записи координат судна с периодичностью 1 раз в 1 минуту, 14  параметров по двум главным двигателям, 10 параметров по двум вспомогательным
двигателям, 3 параметров по котлу-отопителю с периодичностью 1 раз в 5 минут объем памяти журнала обеспечивает хранение данных за 212 дней непрерывной
работы. 

Ip66

5 минут

не более 15 минут 

Степень защиты корпуса периферийного контроллера «Портал» Ip65

2048000 записей 

10 м

Степень защиты корпуса центрального контроллера «Портал»

Габаритные размеры периферийного контроллера «Портал»

Ip65

140x112x55 мм

Относительная влажность воздуха

Габаритные размеры центрального контроллера «Портал»

не более 80 %

167x130x77 мм

Емкость журнала событий

Точность определения координат приёмниками GPS, ГЛОНАСС

1

получать отчёты на любом КП, смартфоне и планшете, имеющем выход в интернет; 

следить за балансом топлива на борту, его расходом и бункеровкой; 

осуществлять оперативное наблюдение за состоянием и перемещением судна; 

Пеимущества

Уникальные эксплуатационные характеристики и стабильность показаний: КДК «Портал» уже имеет длитель-
ный опыт применения в суровых условиях эксплуатации на морском и речном флоте, на ДЭС.

Распределённая система сбора данных на основе КДК «ПОРТАЛ» несёт следующие выгоды: 

Использование универсального протокола передачи данных «Modbus RTU» по последовательной линии связи: 

Использование универсального протокола передачи данных «Modbus RTU» по последовательной линии связи: 

Удобство настройки: отладка и загрузка таблиц  в удобном и функциональном конфигураторе, большой на-
бор передаваемых в ИАС «Портал» параметров. 

Сопровождение:  мы осуществляем техническую поддержку от монтажа до пусконаладочных работ. 

Информационно-аналитическая система «Портал» на основе получаемых от КДК «ПОРТАЛ» данных позволит:
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Контрольно-диагностический комплекс «ПОРТАЛ»

32 33



Контрольно-диагностический комплекс «ПОРТАЛ»

Фото 
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GPS/SAT  GPS/ГЛОНАС

Система контроля бункеровок,

сливов и расхода топлива

36 37

Назначение и возможности

Принцип работы

данные о расходе топлива потребителями (двигателями внутреннего сгорания (ДВС), котлоаг-
регатами) на основе показаний расходомеров;

до 10 потребителей топлива, 

значение счётчика расхода топлива, л; 

уровень взлива, м;

масса наполнения, т; 

значение счётчика расхода топлива, л; 

до 20 резервуаров,

время работы, с; 

объём наполнения, м3; 

плотность наполнения, г/см3 

время работы потребителя, с 

до 20 насосов.

частота вращения вала двигателя об/мин; 

частота вращения вала двигателя об/мин; 

выработанный ресурс двигателя, моточас; 

выработанный ресурс двигателя, моточас; 

отчёт «Портал - Наработка и расход топлива по потребителям»

отчёт «Портал - Бункеровки, сливы и расход топлива по уровнемерам»;

отчёт «Портал - Графики наполнения резервуаров и работы насосов».

Система контроля бункеровок, сливов и расхода топлива (СКБСиРТ) реализуется на основе Конт-
рольно-диагностического комплекса «Портал», предоставляет: 

Таким образом, КДК «Портал» может контролировать:

Текущие показания выводятся на панель оператора «Портал». 

На сервер ИАС «Портал» передаются следующие данные: 

Для каждого двигателя:

Для каждого двигателя:

Для котлоагрегата: 

На каждый потребитель топлива (или агрегат) поставляется свой комплект оборудования (пери-

ферийный комплект) с периферийным контроллером «Портал», с расходомером топлива, с датчи-

ком частоты вращения вала двигателя. Датчик частоты вращения позволяет контролировать ра-

ботоспособность расходомера: отсутствие расхода топлива при наличии оборотов говорит о

неисправности расходомера.  Датчики, входящие в комплект подключаются к этому контроллеру.

Для контроля топлива в резервуарах поставляются датчики уровня. Центральный контроллер

«Портал» опрашивает периферийные контроллеры и датчики уровня топлива, используя протокол

обмена «Modbus RTU», передаёт собранные данные по каналам сотовой или спутниковой связи

в базу данных Информационно-аналитической системы «Портал». 

Таким образом, расход топлива определяется двумя независимыми способами. 

Сервер Информационно-аналитической системы «Портал» (ИАС «Портал) предоставляет удалён-
ным пользователям отчёты. 

Для контроля бункеровок, сливов и расхода топлива: 

Для контроля расхода топлива потребителями: 

данные о бункеровках, сливах и расходе топлива на основе показаний уровнемеров, уста-
новленных в цистерны запаса топлива, переливные и расходные цистерны; 

На основе полученных данных ИАС «Портал» формирует для удалённого пользователя отчёты. 

В отчёте «Портал - Наработка и расход топлива по потребителям» суммируются значения расхо-

да по каждому потребителю, оборудованному расходомером. 



Система контроля перелива в цистернах

основного запаса топлива 
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Типовой состав

Назначение

Принцип работы

нажатием кнопки «Подтверждение» на светозвуковом оповещателе «Портал»;

нажатием на строку аварийных сообщений на панели оператора «Портал». После нажатия
появляется окно «Тревоги». В окне «Тревоги» требуется выбрать строку с сообщением об
аварийной ситуации, ставшей причиной включения аварийной сигнализации. 

Система контроля перелива в цистернах основного запаса топлива реализуется на основе Контрольно-диагностичес-
кого комплекса «Портал». 

Система контроля перелива в цистернах основного запаса топлива следит за уровнем и объёмом топлива в цистернах
основного запаса, включает светозвуковую сигнализацию в случае достижения объёма топлива хотя бы в одной из цис-
терн значения 95% (предупредительная сигнализация) и 98% (аварийная сигнализация) от полного объёма цистерны.

В случае достижения объёма топлива хотя бы в одной из цистерн основного запаса топлива значения 95% (объём срабаты-

вания предупредительной сигнализации) или 98% (объём срабатывания аварийной сигнализации) от полного объёма цис-

терны панель оператора «Портал» выводит в строку состояния тревожное сообщение и подаёт светозвуковому оповеща-

телю сигнал на включение сигнализации. 

Выключение оповещения осуществляется подтверждением получения сообщения. Это можно сделать двумя способами:

Контроллер

центральный

«Портал» 

Панель

оператора

«Портал» 

Преобразователь

напряжения

Датчик

уровня

топлива

Оповещатель

светозвуковой

Типовой состав

Контроллер

центральный

«Портал» 

Панель

оператора

«Портал» 

Преобразователь

напряжения

Антенна

совмещённая

GSM/GPS/ГЛОНАСС

Контроллер

периферийный/

расходомер

7 «Портал»

Датчик частоты

вращения вала

двигателя

Сборка обводного

канала с датчиком

расхода топлива

(в количестве 1 или 2,

определяется схемой

питания потребителя)

Датчик уровня топлива

(устанавливается в цис-

терны запаса, перелив-

ные, расходные цистерны)

Периферийный комплект для оборудования поста учёта расхода топлива

(количество комплектов определяется числом потребителей):

Периферийный комплект оборудования цистерны:

Базовый комплект

Отчёт «Портал - Графики наполнения резервуаров и работы насосов» позволяет увидеть в гра-

фическом виде баланс топлива в цистернах на заданном интервале времени. 

При формировании «Портал - Бункеровки, сливы и расход топлива по уровнемерам» ИАС «Портал»

анализирует информацию, полученную от уровнемеров, установленных в топливных цистернах.

ИАС «Портал» сравнивает скорость убывания суммарного количества топлива в цистернах с пре-

дустановленным порогом. Если скорость убывания выше предустановленного порога, т. е. такое

количество топлива не может расходоваться на объекте в единицу времени, то такое убывание

оценивается как слив топлива. Если скорость убывания топлива меньше предустановленного

порога, убывание топлива в единицу времени невелико, то такое убывание оценивается как рас-

ход топлива потребителями. Если ИАС «Портал» фиксирует прибытие топлива, в отчёте появляется

информация о бункеровке. 

Датчик уровня

поплавковый

углометрический

(ДУПу)

Реле уровня



Система сигнализации поступления воды

в грузовые трюмы

Типовой состав

Назначение

Принцип работы

нажатием кнопки «Подтверждение» на светозвуковом оповещателе «Портал»;

нажатием на строку аварийных сообщений на панели оператора «Портал». После нажатия
появляется окно «Тревоги». В окне «Тревоги» требуется выбрать строку с сообщением об
аварийной ситуации, ставшей причиной включения аварийной сигнализации. 

Система сигнализации поступления воды в грузовые трюмы реализуется на основе Контрольно-диагностического комп-
лекса «Портал», контролирует уровень воды в грузовых трюмах и сухих отсеках, включает предварительную и аварийную
сигнализацию при достижении уровня воды в грузовых трюмах предельных значений.

В случае достижения уровня воды в грузовом трюме предельного верхнего уровня панель оператора «Портал» выводит

в строку состояния тревожное сообщение и подаёт светозвуковому оповещателю сигнал на включение сигнализации. 

Предварительная светозвуковая сигнализация включается в случае достижения уровня воды в грузовом трюме уровня

не менее 0,3 м. Аварийная светозвуковая сигнализацию включается в случае достижения уровня воды в грузовом трюме

уровня не выше 15 % средней глубины грузового трюма.

Выключение оповещения осуществляется подтверждением получения сообщения. Это можно сделать двумя способами:

Контроллер

центральный

«Портал» 

Панель

оператора

«Портал» 

Преобразователь

напряжения

Оповещатель

светозвуковой

Система контроля перелива

в цистернах

Типовой состав

Назначение 

Принцип работы

нажатием кнопки «Подтверждение» на светозвуковом оповещателе «Портал»;

нажатием на строку аварийных сообщений на панели оператора «Портал». После нажатия
появляется окно «Тревоги». В окне «Тревоги» требуется выбрать строку с сообщением об
аварийной ситуации, ставшей причиной включения аварийной сигнализации. 

Система контроля перелива в цистернах реализуется на основе Контрольно-диагностического комплекса «Портал».

Система контроля перелива в цистернах контролирует  уровень наполнения цистерн и включает светозвуковую сигнали-
зацию в случае достижения уровня наполнения хотя бы в одной из цистерн предельного верхнего уровня. Система осу-
ществляет контроль перелива в балластных цистернах, в нефтесодержащих цистернах, в цистернах содержания питье-
вой воды, в сточных и хозяйственно-бытовых цистернах. 

В случае достижения уровня наполнения хотя бы в одной из цистерн предельного верхнего уровня панель оператора

«Портал» выводит в строку состояния тревожное сообщение и подаёт светозвуковому оповещателю сигнал на включение

сигнализации. 

Выключение оповещения осуществляется подтверждением получения сообщения. Это можно сделать двумя способами:

Контроллер

центральный

«Портал» 

Панель

оператора

«Портал» 

Преобразователь

напряжения

Реле

уровня

Реле

уровня

Оповещатель

светозвуковой
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Комплектация комплекса

Контроллер

центральный

«Портал» 

Панель

оператора

«Портал» 

Преобразователь

напряжения

Антенна

совмещённая

GSM/GPS/ГЛОНАСС

Один или несколько периферийных комплектов оборудования:

Аварийно-предупредительная

сигнализация «Портал»

Назначение и возможности

Принцип работы

отчёт «Портал – Тревоги», отчёт «Портал – График истории критических показаний», 

нажатием кнопки «Подтверждение» на светозвуковом оповещателе «Портал»,

нажатием на строку аварийных сообщений на панели оператора «Портал». После нажатия
появляется окно «Тревоги». В окне «Тревоги» требуется выбрать строку с сообщением об
аварийной ситуации, ставшей причиной включения аварийной сигнализации.

контролирует частоту вращения вала ДВС, включает светозвуковую сигнализацию в случае
превышения её значения выше допустимого значения,

контролирует давление масла в двигателе, включает светозвуковую сигнализацию в случае
понижения давления масла ниже допустимого значения, 

контролирует температуру охлаждающей жидкости, включает светозвуковую сигнализацию
в случае превышения её значения выше допустимого значения 

отчёт «Портал – График параметров потребителей» 

Аварийно-предупредительная  сигнализация «Портал» (АПС «Портал») реализуется на основе
Контрольно-диагностического комплекса «Портал», следит за состоянием основных параметров
судовой энергетической установки (СЭУ) и судовых технических средств (СТС), включает светозву-
ковое оповещение в случае выхода значений хотя бы одного параметра за установленные
пределы. 

При возникновении аварийной ситуации панель оператора «Портал» выводит в строку состояния
тревожное сообщение и подаёт светозвуковому оповещателю сигнал на включение сигнализации. 

Выключение сигнализации осуществляется подтверждением получения сообщения. Это можно
сделать двумя способами: 

Сервер Информационно-аналитической системы «Портал» (ИАС «Портал) предоставляет воз-
можность оповещения удалённых пользователей путём отправки электронных писем с указанием
возникших тревог.

Кроме того ИАС «Портал» предоставляет удалённым пользователям отчёты, позволяющие от-
следить  параметры ДВС и их аварийные значения: 

АПС «Портал» позволяет отследить предаварийные ситуации и своевременно оповестить эки-
паж. Таким образом, АПС «Портал» позволяет производить дистанционную диагностику работы
СЭУ, предотвращать производить дистанционную диагностику работы СЭУ. 

Оповещатель

светозвуковой

Контроллер

периферийный/

расходомер

7 «Портал»

Датчик частоты

вращения вала

двигателя

Датчик давления

масла

Датчик температуры

охлаждающей жидкости

Датчик температуры

редукторв

Датчик температуры

дейдвуда 
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GSM/SAT  GPS/ГЛОНАС

Контрольно-диагностический комплекс

«ПОРТАЛ-ДЭС-01»

Область применения

Назначение и возможности

контроль вырабатываемой электроэнергии;

контроль расхода топлива на ДГУ;

контроль бункеровок/сливов топлива;

светозвуковая сигнализация при достижении параметрами критических значений; 

контроль и учёт запаса топлива в цистернах;

 контроль технических параметров на дизель-генераторных установках (ДГУ);

контроль раздачи топлива автотранспорту;

подключение к блоку управления ДГУ для получения параметров;

удалённый контроль расхода топлива и параметров ДГУ.

Дизельные электростанции (ДЭС), буровые станции.

44 45

Типовой состав

Контроллер

периферийный/

расходомер

7 «Портал»

Датчик частоты

вращения вала

двигателя

Сборка обводного

канала с датчиком

расхода топлива

(в количестве 1 или 2,

определяется схемой

питания потребителя)

Контроллер

периферийный/

расходомер

7 «Портал»

Датчик давления

масла

Трансформатор тока

(в количестве 3 на 1 ДГУ)

Преобразователь

интерфейсов в

формат Modbus RTU

Счётчик электро-

энергии (СЭЭ) с

каналом связи RS-485

контроллер

периферийный/

ввода ТТ2 "ПОРТАЛ"

Бункеровочный

счётчик

Контроллер

центральный

«Портал» 

Панель

оператора

«Портал» 

Преобразователь

напряжения

Антенна

совмещённая

GSM/GPS/ГЛОНАСС

Датчик температуры

охлаждающей жидкости

Датчики уровня топлива

(устанавливаются в

цистерны запаса)

Базовый комплект

Периферийный комплект для оборудования поста учёта расхода топлива

на ДГУ (количество комплектов определяется числом потребителей): 

Периферийный комплект для

оборудования поста раздачи

топлива:

Периферийный комплект

оборудования цистерны:

Периферийный комплект для оборудования поста учёта электроэнергии,

вырабатываемой ДГУ (количество комплектов определяется количеством

дизель-генераторов): 

Оповещатель

светозвуковой

Комплект оборудования

для подключения к сети

Интернет
(оборудование спутниковой или

сотовой связи, маршрутизатор)



Контрольно-диагностический комплекс «ПОРТАЛ-ДЭС-01»

Пример оснащения буровой установки

«Забайкальская скважина»

Контрольно-диагностическим

комплексом «Портал-ДЭС-01»

Топливный парк буровой состоит из четырёх цистерн запаса топлива. 

Раздача топлива всем потребителям на буровой осуществляется из емкости объемом 44 м�

Выдача топлива для заправки техники осуществляется через топливораздаточную колонку (ТРК).  Объем выданного топ-

лива определяется счетчиком, установленным в ТРК заводом-изготовителем.  

Контроль топлива на ДГ и парогенераторах осуществляется счетчиками жидкости объемного типа.  

В топливную магистраль питания дизель-генераторов (ДГ) на подачу топлива и на возврат устанавливаются датчики рас-

хода топлива (ДРТ)

ДРТ устанавливаются в сборке с обводным каналом. В сборке, поставляемой на подачу топлива, предусмотрены ДРТ, три

крана и топливный сетчатый фильтр. В сборке, поставляемой на возврат топлива, предусмотрены ДРТ и три крана. Один

кран установлен в контуре обводного канала. При засорении фильтра или ДРТ этот кран открывается, и обводной канал

обеспечивает поступление топлива к потребителю в обход фильтра и ДРТ. Два других крана устанавливаются на входе и

выходе контура «топливный фильтр – ДРТ». При необходимости демонтажа топливного фильтра или ДРТ эти краны блоки-

руют поступление топлива в контур. Таким образом, обслуживание фильтра или ДРТ можно выполнять без прекращения

подачи топлива через сборку. 

В рабочем режиме кран в контуре обводного канала закрыт, краны в контуре «топливный фильтр-ДРТ» открыты. Топли-

во проходит через топливный фильтр и ДРТ. 

ДРТ формирует электрические импульсы, число которых определяется объёмом прошедшего через датчик топлива. Им-

пульсы поступают в периферийный контроллер/расходомер  «Портал», где выполняются необходимые вычисления. 

Периферийные контроллеры размещаются  рядом с ДРТ на приборных панелях. Периферийные контроллеры передают

в цифровую сеть текущее потребление, л/ч, показания накопительного счётчика, л, время работы двигателя. 

КДК «Портал» выполняет двойной контроль движения топлива на буровой: 

Центральный контроллер «Портал» по каналу связи «RS-485» получает информацию от периферийных контроллеров,

сохраняет данные в журнале и передаёт их по каналу TCP/IP на удалённый сервер ИАС «Портал». В случае разрыва свя-

зи и дальнейшего её восстановления возобновляется передача данных, накопленных в журнале с момента разрыва

связи. Журнал хранится в нестираемой (Flash) памяти. 

Размещение КДК «Портал-ДЭС-01» в щитовой ДГУ. В щитовой ДГУ размещаются блок питания, счётчики электроэнергии

(СЭЭ) и трансформаторы тока, установленные на фазовые шины от каждого генератора. СЭЭ передают в цифровую сеть

показания вырабатываемой электрической мощности, показания счётчиков электроэнергии, токи, напряжения, время

работы генератора. При функциональной возможности информация о количестве вырабатываемой электроэнергии ди-

зель-генераторами предоставляется их блоками управления.

Размещение КДК «Портал» в вагоне мастера. В вагоне мастера размещаются центральный контроллер «Портал» и па-

нель оператора. На улицу за пределы помещения выводится антенна. 

Далее топливо поступает в парк  ёмкостей для хранения запаса топлива. Все емкости для хранения оснащены датчиками

уровня поплавкового типа. Непрерывно осуществляется измерение уровня, температуры, объема, массы топлива. Объём

топлива в цистерне рассчитывается по измеренному уровню топлива в цистерне и по предварительно загруженной в ДУТ

таблице. Масса вычисляется из полученного объёма и измеренной плотности. 

Приём топлива осуществляется через счетчик жидкости «ППВ-100». В приемный топливопровод (Ø 100) монтируется счетчик

и плотномер проточного типа. Устройство считывания сигнала «УСС-25», установленное на «ППВ-100», и плотномер подкл-

ючаются к периферийному контроллеру «Портал» 9 (ПК9). ПК9 вычисляет объем полученного топлива, и, с учетом измеряе-

мой плотности, вычисляет массу. В центральный контроллер «Портал» (ЦК)  ПК9 передает объем, массу, плотность и темпе-

ратуру полученного топлива. 

Счётчик «ППВ-100» монтируется в сборке с топливным фильтром, обводным каналом и тремя кранами. Один кран устанав-

ливается в контуре обводного канала. При засорении фильтра или «ППВ-100» этот кран открывается, и обводной канал

обеспечивает поступление топлива в топливный парк в обход фильтра и «ППВ-100». Два других крана устанавливаются на

входе и выходе контура «топливный фильтр – «ППВ-100»». При необходимости демонтажа топливного фильтра или «ППВ-100»

эти краны блокируют поступление топлива в контур. Таким образом, обслуживание фильтра или «ППВ-100» можно выпол-

нять без прекращения подачи топлива через сборку. 
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ДУТ1...ДУТ3 - датчик уровня топлива “ДУП”
ДУТ4 -датчик уровня топлива “ПМП-201” с плотномером

объёмный расходомер
1 объёмный расходомер “ППВ-100”(на приём топлива)

плотномер “ПЛОТ-3Б”
8 счётчик электроэнергии

ЦК-центральный контроллер “Портал”
ПК1 ПК -периферийный контроллер “Портал”
ПО-панель оператора “Портал”
МРШ-сетевой маршрутизатор для выхода в интернет
БП-блок питания
топливопровод
кабель

Fm1...Fm16 -       VZO
Fm 7 -

Vs1 -
Pi1...Pi -

...  9

Fm1 8 - объёмный расходомер “ППО-40”(на выдачу топлива)

Вагон мастераПО

МРШБП

ЦК

Интернет
Сервер
ИАС
“Портал”

Персональный
Компьюьер Планшет Смартфон Ноутбук

Интернет
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с одной стороны ведет учет количества полученного/выданного топлива, остатка топлива на начало/конец

отчётного интервала по датчикам уровня топлива в цистернах основного запаса;

отсутствие баланса двух полученных величин говорит о нецелевом использовании топлива. 

с другой стороны - ведет учёт расхода топлива на работу двигателей и котлов-отопителей; 

Пример оснащения ДЭС 1 в п. Ванавара Красноярского края 

Контрольно-диагностическим комплексом «Портал-ДЭС-01»
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ДУТ ...ДУТ3 -датчик уровня топлива

ПК1...ПК3 -периферийный контроллер “Портал”
ПО-панель оператора “Портал”
СР-спутниковый ресивер “Гонец”
ПИМЭ-преобразователь интерфейсный для подключения
к шине    счётчиков электроэнергии
ПИТ-преобразователь интерфейсный для подключения
ЦК к локальной сети по
БП-блок питания (преобразователь напряжения 220В AC/24 DC)
топливопровод
кабель

Fm1...Fm6 - объемный расходомер VZO 15
10 счётчик электроэнергии

ЦК-центральный контроллер “Портал”

Pi5 - счётчик электроэнергии в составе БУ ДГУ)
БУ1 -блок управления ДГУ
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Контрольно-диагностический комплекс

«ПОРТАЛ-НБ-01»
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Типовой состав

Базовый комплект

Периферийный комплект для оборудования поста приёма/раздачи топлива: 

Периферийный комплект для оборудования топливозаправщика: 

Периферийный комплект оборудования цистерны:

Область применения

Нефтебазы, базы хранения жидкого топлива в составе транспортных организаций (аэропортов, автоколонн и др.) 

Назначение и возможности

контроль и учёт топлива в резервуарах по видам;

контроль выдачи топлива на топливозаправщики/автоцистерны; 

контроль  и учёт при перекачке топлива между резервуарами; 

контроль и учёт при приёме топлива в резервуары с авто и ж/д цистерн; 

контроль выдачи топлива с топливозаправщиков/автоцистерн; 

удалённый мониторинг топлива на оборудованном объекте

инвентаризация нефтепродуктов на основании данных системы; 

интеграция данного решения по учету топлива в системы бухгалтерского учета (1С, SAP) и
другие системы; 

Контроллер

периферийный/

расходомер

7 «Портал»

Бункеровочный

счётчик

Блок гальванической развязки

(реле) для подключения к цепи

управления перекачивающим

насосом

Контроллер

центральный

«Портал» 

Панель оператора

«Портал» 

Преобразователь

напряжения

Оповещатель

светозвуковой

Датчики уровня

топлива
(устанавливаются в

резервуары хранения)

Датчики уровня

топлива
Контроллер

«Порт-3»

Антенна

магнитная

GPS/ГЛОНАСС

Устройства считывания

сигнала «УСС-25», «УСС-70» 

Датчик уровня

топлива

Система

«Струна»

Комплект оборудования

для подключения к сети

Интернет
(оборудование спутниковой или

сотовой связи, маршрутизатор)



Контрольно-диагностический комплекс «ПОРТАЛ-НБ-01»
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Принцип работы

до 20 резервуаров,

обеспечить жесткий контроль и учёт топлива по всей цепочке движения  топлива в аэропор-
тах и нефтебазах, начиная с получения топлива из ж/д цистерн и  заканчивая выдачей топли-
ва в воздушные суда и автоцистерны (топливозаправщики); 

замеры количества нефтепродуктов проводятся автоматически, а не вручную. В результате
чего повышается точность измерений и резко уменьшается время на проведение замеров,
расчетов и согласований, исключается влияние на замеры человеческого фактора;

улучшить контроль качества получаемых нефтепродуктов, т.к. в режиме реального времени
можно отслеживать уровень, температуру, плотность нефтепродуктов и уровень подтовар-
ной воды;

экологическая безопасность. Система позволяет отследить и вовремя предотвратить пере-
ливы и утечки нефтепродуктов;

повысить уровень безопасности для рабочих (например, рабочим не нужно зимой в холод и
гололед проводить замеры нефтепродуктов в цистернах высотой более 3 метров.)

удаленный доступ заинтересованных лиц к информации о процессах налива, слива и пере-
качки авиатоплива, заправки самолетов позволяет более эффективно управлять процессами
в аэропортах и нефтебазах;

система ведёт архив всех данных, сроком до 5 лет, поступающих от установленных в аэропор-
тах датчиков. Интервал записи данных в архив, 5 минут, позволяет подробно восстановить во
времени все перемещения топлива, произошедшие в прошлом, увидеть развитие предаварий-
ных ситуаций;

система может работать автономно в течении 24 часов.

до 20 насосов. 

Таким образом, КДК «Портал-НБ-01» может контролировать: 

* при необходимости существует возможность расширения КДК «ПОРТАЛ-НБ-01» 

Текущие показания выводятся на панель оператора «Портал». В случае достижения объёма топлива хотя бы в одном из
резервуаров хранения значения 95% (объём срабатывания предупредительной сигнализации) или 98% (объём срабатыва-
ния аварийной сигнализации) от полного объёма резервуара КДК «ПОРТАЛ-НБ-01» включает светозвуковую сигнализацию. 

ИАС «Портал» для вывода данных предоставляет удалённому пользователю набор табличных, графических и картогра-
фических отчётов. Авторизованный доступ к отчётам на сервере ИАС «Портал» осуществляется через web-интерфейс.

ИАС «Портал» предоставляет возможность удаленной настройки основных параметров и диагностики работы датчиков. 

Контрольно-диагностический комплекс «Портал-НБ-01» (КДК «Портал-НБ-01») представляет собой систему распределён-

ного сбора, хранения и передачи данных на сервер Информационно-аналитической системы «Портал». На каждый насос

и бункеровочный счётчик поставляется свой комплект оборудования (периферийный комплект) с периферийным контрол-

лером «Портал». Бункеровочный счётчик доукомплектовывается устройством считывания сигнала (УСС), к цепи управле-

ния перекачивающим насосом подключается блок гальванической развязки. Сигналы от бункеровочного счётчика и от

перекачивающего насоса (сигнал о включении насоса) поступают в периферийный контроллер «Портал». Для контроля

топлива в резервуарах хранения поставляются датчики уровня. Центральный контроллер «Портал» опрашивает перифе-

рийные контроллеры и датчики уровня, используя протокол обмена «Modbus RTU». Для контроля топлива в цистернах топ-

ливозаправщиков в  них также устанавливаются датчики уровня. Датчики уровня подключаются к контроллерам «ПОРТ-3»,

поставляемым на топливозаправщики. Центральный контроллер «Портал» и контроллеры «ПОРТ-3» передают собранные

данные по каналам сотовой или спутниковой связи в базу данных Информационно-аналитической системы «Портал»

(ИАС «Портал»). 

Эффективность

КДК «ПОРТАЛ-НБ-01» позволит: 

Схема размещения

Схема установки ППП в резервуар Схема установки ППП на крышки резервуара

Размещение КДК «ПОРТАЛ-НБ-01» на объекте
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Назначение и возможности Взаимодействие с ИАС «Портал»

Состав

контроль и учёт топлива в цистернах по видам топлива; 

Сервер ИАС «Портал». Сервер «Портал» собирает, архивирует, анализирует, передаёт информацию

через web-интерфейс пользователю. Сервер «Портал» группирует и распределяет информацию по поль-
зователям. 

Данное оборудование собирает информацию о количестве топлива в цистернах, о бункеровках и сливах
топлива, о потреблении топлива, диагностическую информацию о техническом состоянии узлов и агрегатов,
о перемещении объектов. По каналам сотовой связи оно передаёт эту информацию на сервер ИАС «Портал». 

Оборудование, установленное непосредственно на объектах: на судах, на дизельных элект-
ростанциях, на нефтебазах, на железнодорожном транспорте, на топливозаправщиках и на
автотранспорте: контрольно-диагностические комплексы «Портал-Дон-02», «Портал-ДЭС-01», «Пор-

тал-НБ-01», «Портал-СПС-01», расходомеры «ПОРТ-1», «ПОРТ-3». 

контроль получения и выдачи топлива; 

контроль технических параметров энергетических установок; 

контроль расхода топлива; 

интеграция в системы управления на оборудованных объектах; 

контроль и учёт вырабатываемой электроэнергии; 

удалённый мониторинг контроля топлива и параметров энергетических установок;

контроль наполнения в других цистернах (балластной и питьевой воды, сточных и хозяйствен-
но-бытовых вод, и пр.). 

Информационно-аналитическая система «Портал» (ИАС «Портал) - это многоуровневая система, предлага-
ющая современное решение базовых задач на предприятиях, имеющих в своём составе подвижные и стаци-
онарные объекты-потребители топлива, базы хранения жидкого топлива. 

ИАС «Портал» решает задачи:

ИАС «Портал» решает задачи:

Создание отчёта в ИАС «Портал»

Принцип работы

Информационно-аналитическая система «Портал» предоставляет широкий набор отчетов в виде таблиц,
графиков, карт.  

Сервер ИАС «Портал» предоставляет авторизованный иерархический доступ к данным с любого компьюте-
ра и планшета, имеющего выход в сеть интернет. Доступ к данным осуществляется через web-интерфейс.

Важным преимуществом ИАС «Портал» является наличие аналитической подсистемы удаленной диагнос-
тики, позволяющей предотвратить быстрый износ или поломку оборудования и сэкономить массу средств и
времени на его восстановление. Информационно-аналитическая система «Портал» проводит анализ рабо-
ты узлов и агрегатов на объектах, оповещает о выходе параметров за допустимые пределы. Информацион-
но-аналитическая система «Портал» даёт качественно новый инструмент для технического обслуживания
оборудованных объектов. Например, отчёт со связанными графиками изменения во времени частоты вра-
щения, давления масла, температуры масла и охлаждающей жидкости даёт исчерпывающую картину о те-
кущей работе двигателя. А сравнение поступающих данных с данными месячной, трёхмесячной и годовой
давности позволит отследить динамику износа двигателя. 

Информационно-аналитическая система «Портал» предоставляет клиенту возможность приписывать обо-
рудованные объекты к подразделениям и распределять доступ к отчётам по этим объектам между разными
категориями пользователей. 

Сервер ИАС «Портал» хранит данные, полученные от оборудованных объектов (КДК «Портал» в модифика-
циях, расходомеры «ПОРТ-1» и «ПОРТ-3»), в своей базе данных и передаёт их удалённому пользователю в
виде отчётов. В настоящее время разработаны более 60 разнообразных форм отчетов в различном пред-
ставлении: табличном, графическом, картографическом. Количество их постоянно растет в соответствии с
потребностями заказчиков. 

Для подключения к ИАС «ПОРТАЛ» необходимо использовать установленный браузер «Opera», «Mozilla
Firefox» или «Google Chrome». В командной строке браузера необходимо набрать: po�al.skb-m.ru. 

На странице входа в ИАС «Портал» необходимо ввести последовательно логин и пароль, которые выда-
ются заказчику. После корректного ввода на экране появляется главная страница ИАС «Портал». 

На главной странице ИАС «Портал» в верхней строке требуется нажать кнопку «Выбрать отчёт». Из вы-
падающего списка надо выбрать название интересующего отчёта, например, «Портал - Бункеровки,
сливы и расход топлива по уровнемерам», нажать кнопку «Enter». 



55

Вход в демонстрационный режим работы ИАС «Портал»

Карта - Объекты 

Карта - Трек 

Отчёт - Наработка и расход топлива по потребителям 

С левой стороны страницы выводятся папки, в которых сгруппированы объекты. Названия папок и груп-
пировку объектов определяет администратор компании.

Далее необходимо открыть папку с объектами «Основная группа» (может быть другое название) и вы-
брать объект/объекты, данные от которого/которых будут включены в отчёт. 

В ИАС «Портал» существуют групповые отчёты (в отчёт включаются данные о нескольких объектах) и
частные отчёты (в отчёт включаются данные по одному выделенному объекту). 

Для частных отчётов выбор объекта осуществляется указателем на названии объекта. При этом за на-
званием выбранного объекта появляется подсвечивающий блок. 

В появившихся полях следует указать интервал времени, для которого будет сформирован отчёт (вни-
мательно проверяйте корректную установку интервала). 

Для формирования отчёта необходимо нажать кнопку «Создать отчёт». 

При длительном, более 15 минут, отсутствии запросов к ИАС «Портал» текущее подключение (текущая
сессия) разрывается. Для продолжения работы с ИАС «Портал» требуется повторный вход. 

Для групповых отчётов выбор объектов осуществляется установкой «галочки» слева от названия объекта. 
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Для ознакомления с отчётами ИАС «Портал» предназначен демонстрационный режим. Для его вызова не-
обходимо зайти в систему по интернет адресу: po�al.skb-m.ru с логином и паролем: demo, demo. Далее
необходимо выбрать с левой стороны в дереве объектов интересующий объект и вверху выбрать интересу-
ющий отчет. Затем в верхней части отчета задать интервал времени за который будет создан отчет и нажать
кнопку «Создать отчет». 

Картографический отчет показывает на карте один или несколько предварительно выбранных объектов,
оборудованных системой получения координат GPS/ГЛОНАСС. Если объект движется, то он отображается в
виде стрелки, указывающей направление движения. Если объект не перемещается, то он отображается в
виде кружка. Зеленый цвет объекта говорит о получении координат объекта в течении последних 15 минут.
Красный цвет объекта говорит о том, что координаты данного объекта были получены более 15 минут назад
(возможно клиентское оборудование выключено, вышло из строя или находится в зоне недоступности связи).
Жёлтый цвет объекта говорит об аварийной ситуации на объекте. 

Картографический отчет показывает перемещение объекта за указанный период. На карте также  выводятся
остановки. 

Групповой табличный отчет показывает наработку и расход топлива с детализацией по потребителям. Дос-
тупны выбор одного или нескольких объектов, интервал времени и детализация по времени (суточная, часо-
вая, максимальная), а также выбор потребителей. 

Примеры отчетов в ИАС «ПОРТАЛ».
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Портал - Бункеровки, сливы и расход топлива по уровнемерам 

Комбинированный таблично-графический отчет анализирует за определенный период полный запас топли-
ва на объекте и определяет бункеровки, сливы и расход топлива. 

Портал - Графики параметров потребителей 

Отчёт - Ведомость учёта выработки электрической энергии и потребления
топлива ДГУ 

Отчеты по дизельным электростанциям 

Графический отчет, показывающий параметры каждого двигателя в отдельности за определенный период
времени на объектах, оборудованных КДК Портал производства ООО СКБ “Маяк”. 

График показывает изменение суммы топлива во всех резервуаров, бункеровки и сливы - в виде столбчатой
диаграммы. В таблице ниже приводится баланс полного запаса топлива за указанный интервал времени. 



59

Информационно-аналитическая система «ПОРТАЛ» 

58

Отчёт – Графики потребления топлива и выработки электроэнергии ДЭС 

Портал - Графики параметров ДГУ 

Графический отчет выводит параметры выбранного ДГУ за определенный период времени. 

Табличный отчет показывает движение топлива в резервуарах за определенный период времени с учетом
зачисток резервуаров и смены типа топлива на объектах, оборудованным КДК Портал производства ООО
СКБ «МАЯК» 

Табличный отчет выводит список зачисток и смены топлива для всех резервуаров. Предоставляет возмож-
ность ввода, редактирования и удаления зачисток. 

Табличный отчет показывает остаток и тип топлива для всех резервуаров на определенную дату. 

Резервуары - движение топлива 

Резервуары - журнал зачисток 

Резервуары - остаток топлива 

Отчеты по нефтебазам 



Наши сотрудники готовы ответить

на все ваши вопросы.

Свяжитесь с нами, любым удобным

способом.

Воронеж, Ленинский пр-т, 160

здание "Технопарк Содружество"

office@skb-m.ru

skb-m.ru

+7 (473) 239-60-73

Контакты
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Резервуары - текущее состояние 

Таблично-графический отчет показывает остаток, плотность, массу, температуру топлива, процентное
заполнение в каждом резервуаре на текущий момент. 

Отчёт - Бункеровки по счётчику

Отчеты по данным бункеровщиков и топливозаправщиков  

Табличный отчет показывает дату, время, объём бункеровок (заправок). 

скб
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