
автоматизированная информационно-
измерительная система учета энергоресурсов 

дизельных электростанций 



ИАС “Портал” позволяет производить: 
 

Удалённый контроль за расходом дизельного топлива 
(нефти) при выработки электрической энергии; 

  Контроль объема вырабатываемой и отпущенной в 
сеть электрической энергии 
    Контроль параметров систем  стационарных и передвижных ДГУ, при 
эксплуатации их  

в разных режимах нагрузки, в разных  

климатических условиях, с возможностью  

беспроводной передачи данных на  

диспетчерский пункт 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Состав КДК «Портал» 

 
Центральный контроллер «Портал» 

Панель оператора «Портал» 
Антенна приёмника сигналов GPS / ГЛОНАСС 

Антенна GSM связи 
Периферийный комплект потребителя топлива. 

 Количество комплектов определяется  
числом потребителей топлива. 

Датчики уровня топлива. По количеству цистерн.         
 

Состав каждого комплекта уточняется 
 при заказе КДК «Портал» 

 Периферийный комплект для дизель-генераторной 
установки  

 

Периферийный контроллер/расходомер «Портал»  

Датчики расхода топлива  

Датчики температуры 

Счетчики электроэнергии   

Преобразователи избыточного давления  

Датчики частоты вращения вала двигателя  

Комплект монтажных частей 
 





 

Размещение КДК «Портал» в машинном отделении. 
В топливную магистраль питания дизель-генераторов (ДГ) на подачу топлива и на возврат 
устанавливаются датчики расхода топлива (ДРТ) «VZO 15». 
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 блокируют 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. Топливо проходит через топливный фильтр и ДРТ. 
ДРТ формирует электрические импульсы, число которых определяется объёмом прошедшего через 
датчик топлива. Импульсы поступают в периферийный контроллер/расходомер 7 «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. 
  
Размещение КДК «Портал» в щитовой 
В щитовой 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. 
  
 



 

  
Размещение КДК «Портал» в дежурной комнате 
В дежурной комнате размещаются центральный контроллер «Портал» и панель оператора. На улицу 
за пределы помещения выводится антенна GSM связи. 
Центральный контроллер «Портал» по каналу связи «RS-485» получает информацию от периферийных 
контроллеров, сохраняет данные в журнале и передаёт их по каналу GSM связи на удалённый сервер 
ИАС «Портал». В случае разрыва связи и дальнейшего её восстановления возобновляется передача 
данных, накопленных в журнале с момента разрыва связи. Журнал хранится в нестираемой (Flash) 
памяти. 
  
Размещение датчика уровня топлива 
Датчик уровня топлива (ДУТ) монтируется в топливную цистерну через фланец. Под фланец в 
потолке топливной цистерны высверливаются соответствующие отверстия. 
Датчик уровня топлива предназначен для контроля количества топлива в топливной цистерне. В 
качестве датчика уровня топлива используется Датчик уровня поплавковый. ДУТ выполняет 
измерения уровня, температуры, объема, массы топлива. Объём и масса топлива в цистерне 
рассчитываются по уровню топлива в цистерне и по предварительно загруженной в ДУТ таблице. ДУТ 
подключается прямо к цифровой сети. 
 





   Количество топлива, израсходованное каждым дизель-генератором 
 
   Учет активной и реактивное электроэнергии (в том числе и с учетом потерь)  

 
   Уровень, объем, вес топлива в цистернах 

 
   Местоположение стационарных ДЭС и перемещение передвижных ДЭС 
(время, координаты, скорость, направление движения, пройденный путь) 

 
   Температура охлаждающей жидкости, температура и давление масла в 
каждом двигателе 

 
   Частота вращения вала каждого двигателя ,  
ресурс каждого двигателя в моточасах 

 



   











 Весь комплекс услуг, связанных с внедрением 
автоматизированной информационно-
измерительной системы учета энергоресурсов 
дизельных электростанций (АИИС УЭ ДЭС) на Вашем 
предприятии: 

 предпроектное обследование объекта внедрения АИИС УЭ 
ДЭС 

 разработка технического задания на построение системы 
АИИС УЭ ДЭС 

 проектирование АИИС УЭ ДЭС 

 поставка оборудования системы АИИС УЭ ДЭС 

 установка, монтаж, пуско-наладка системы АИИС УЭ ДЭС 

 программная наладка системы АИИС УЭ ДЭС 

 


