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Назначение. 
Настоящее Руководство по эксплуатации системы учета налива/слива нефтепродуктов в (из) автомобильные, 

железнодорожные цистерны, наливные суда (в дальнейшем Руководство) распространяется на «СУДТ 

Пульсар». (ТУ 281311-125-56347017-2021) 

      Системы предназначены для измерений объема, массы, плотности, температуры светлых нефтепродуктов в 
рабочих условиях при наливе/сливе в автоцистерны, ж/д цистерны, наливные суда. Система применяются на 
нефтебазах и наливных пунктах нефтеперерабатывающих предприятий в промышленности. 

       Налив/слив нефтепродуктов производиться через входные и выходные трубопроводы с быстросъёмными 
соединениями. В этом случае отпуск/прием нефтепродуктов осуществляется с поста управления СУДТ 
оператором. 

                          Перед началом эксплуатации системы учета дизельного топлива, обслуживающему персоналу объекта 
необходимо ознакомится с данным руководством и сопроводительной технической документации на основные узлы, 
агрегаты и устройства СУДТ. 

Технические характеристики и комплект поставки. 

Комплексность. 

       В зависимости от заявленной заказчиком функциональности «СУДТ Пульсар» комплектуется узлами и 
агрегатами в соответствии с (паспортом-формуляром) обязательное приложение и обладает техническими и 
эксплуатационными показателями в соответствие с (паспортом-формуляром) и настоящим РЭ. Комплект 
поставки системы зависит от поставленной задачи по обеспечению отпуска нефтепродуктов в автоцистерны 
/ж./д. цистерны/ наливные суда и может отличатся от стандартного исполнения в соответствие с 
индивидуальному требованиями заказчика при условии соблюдения технической целесообразности и 
соответствия ТЗ. 

Технические характеристики. 

     В соответствие заказанной комплектности «СУДТ Пульсар» обеспечивает следующие основные технические 
характеристики, указанные в таблице 1.   

                                                                                                                                                                Таблица1 

Показатели Значение Примечание 

Производительность, Q,м3/час 
Напор, м 
Тонкость фильтрации, мкм 
Класс точности, % 
Габариты, ДхШхВ, м 
Вес, нетто, кг, max. 
Присоединение к трубопроводу:  
-вход 
-выход 
Температура эксплуатации, С: 
-системы 
 

≤30 
20м 
100 
0,5 

6,0×2,4×2,5  
5000 

Фланцевое Гост12815-100 
D100 мм* 
D50мм* 

 
-40…+60 

 

 
 
 
 
Допуск  
 
*Оформление 
Вход/выход фланцы или БРС по 
требованию заказчика 
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Принципиальная схема комплектации. 
Рис.1.Система учёта дизельного топлива «Пульсар». 

 

 

1.Массовый кориолисовый расходомер ЭЛМЕТРО-Фломак. 2.Топливо раздаточный пистолет. 3.Топливо раздаточная 
колонка. 4.Электродвигатель. 5.Насос НВ-80. 6. Фильтр ТФВ-60. 7. Воздухоотводчик. 8.Пост кнопочный. 9.Контейнер 

утепленный. 

 
       !!!! Адаптация СУДТ «Пульсар» к техническим характеристикам и рабочим условиям, заявленных заказчиком, 
непринципиально и незначительно изменить монтажную схем. 
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Монтаж и пуско-наладка. 

        Оборудование место для монтажа системы налива в соответствии с требованиями технического 
проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами «техбаз», ВНТП-95; «Правилами технической 
эксплуатации нефтебаз», приказ Мин энергетики РФ от 19.06.2003 г. №232 «Противопожарными нормами для 
складов нефтепродуктов», СНиП 2.11.03-93; «Ведомственными указаниями по проектированию 
железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, ВУП СНЭ-87. 

 
   
       Подвести и соединить трубопровод от расходных емкостей (сливных эстакад) объекта с системой налива в 
соответствии с Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, ПБ 09-560-03, 
проектной документацией объекта (генеральным планом) и техническими характеристиками СИУП (настоящее 
РЭ). 
 

       Герметичности подводящего трубопровода является категоричным условием для обеспечения точной выдачи топлива 
системой налива в стабильном режиме. 
Рекомендуется производить опрессовку каждого участка продуктового подводящего трубопровода от расходных ёмкостей 
перед запуском системы в эксплуатацию. 

 
 

      Подвести и соединить трубопровод от системы налива к устройству налива в автомобильные цистерны (ж/д 
цистерны, наливные суда, приемные ёмкости и т.д. в соответствии с технологическим назначением системы). 
 

      При использовании системы для подачи рабочей жидкости из заглубленных емкостей необходимо строго учитывать 
гидравлические характеристики насоса (высота самовсасывания, мощность привода и т.д.), а также максимально ис-
ключить гидравлические потери на линии всасывания (длина питающего трубопровода, отводы., переходы, запорная 
арматура и пр. 
      С целью оптимизации работы насоса в самом жёстком режиме - режиме самовсасывания необходимо оформить 
всасывающую линию (питающий трубопровод) обратным клапаном в расходной ёмкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
ООО НПП «Петролайн-А» 

Адрес: 423801, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Элеваторная гора, улица Лермонтова, 53А 
Почтовый адрес: 423819, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 90 

Тел/Факс: +7 (8552) 535-535, 71-74-61, E-mail: main@pla.ru 
сайт: www.pla.ru 

 

Назначение Узлов. 

                 Электронасосный агрегат центробежный с электродвигателем,  
предназначен для перекачки светлых нефтепродуктов из расходных емкостей через узлы и 
агрегаты системы налива. 
      Техническая документация на электронасосный агрегат является обязательным 
руководящим приложением к настоящему Руководству. Подготовку к работе, непосредственно 
эксплуатацию и регламентное техническое обслуживание электронасосного агрегата производить в соответствие 
данной документации. 

 

Фильтр ТФВ-60 предназначен для тонкой фильтрации жидких углеводородных топлив от механических 
примесей. 

Эксплуатацию и обслуживание фильтра производить в соответствии с техническим паспортом, который является 
обязательным приложением к 
 

По требованию заказчика фильтра могут поставляться с топкостью фильтрации от 5 до 100 мкм. При 
этом номинальный расход через фильтр измениться. 

настоящему Руководству.  

 

Наименование показателя ТФВ-60 

Пропускная способность, м3/час, на неткан, материале (синт. бар. эл-тах) 
80 

Поверхность фильтрации при использовании нетканых чехлов, м  2,4 
Рабочее давление, макс., кгс/см2       8 
Перепад давления с новыми фильтроэлементами, кгс/см2  0,5 
Предельно-допустимый перепад давления, кгс/см2 1,5 
Габаритные размеры, мм: 
Высота 762 
Длина 620 
Диаметр корпуса 400 

Вес фильтра, кг 64 



6 
ООО НПП «Петролайн-А» 

Адрес: 423801, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Элеваторная гора, улица Лермонтова, 53А 
Почтовый адрес: 423819, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 90 

Тел/Факс: +7 (8552) 535-535, 71-74-61, E-mail: main@pla.ru 
сайт: www.pla.ru 

 

       Счетчик-расходомер массовый «ЭЛМЕТРО-Фломак». 
Расходомер предназначен для измерения массового и объемного 
расхода, плотности, массы и объема жидкостей и газов, и 
использования полученной информации для технологических целей и 
учетно-расчетных операций.       

         Расходомер используется в качестве счетчика бензина, сжиженного газа, керосина, 
дизельного топлива, нефти, нефти с водой, мазута, других жидкостей и агрессивных сред 
при рабочем давлении и рабочей температуре на предприятиях химической, 
нефтехимической, нефтяной, пищевой, фармацевтической, других отраслях 
промышленности и объектах коммунального хозяйства. 

 
          Расходомер применяется в системах автоматического контроля, регулирования и управления 
технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в стационарных технологических 
установках, наземных подвижных средствах заправки и перекачки, в системах коммерческого учета. Расходомер 
предназначен для работы во взрывобезопасных и взрывоопасных условиях. 
 
          Расходомер взрывозащищенного исполнения «ЭЛМЕТРО-Фломак» имеет комбинированный вид 
взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1, «искробезопасная электрическая цепь» 
уровня «ib» по ГОСТ 30852.10.  
 
          Расходомер массовый «ЭЛМЕТРО-Фломак» является показывающим устройством, работающим под 
избыточным давлением, 1 и 2 категории, в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением». 
 

         Огнепреградитель (пламегаситель) фланцевый. 
Их действие основано на срыве/гашении огня в узких каналах, сквозь которые при этом 
свободно проходят газы, жидкости, различные смеси. При этом для каждой горючей среды 
рассчитывается минимальный диаметр канала, обеспечивающий безопасную 
транспортировку без переброса пламени, локализация которого обуславливается 
тепловыми потерями, что сходно с принципом действия искрогасителей. 
Доказано, что гашение пламени ОП достигается не из-за большой длины каналов 
огнегасящего элемента, а благодаря небольшой площади их поперечного сечения. В то же 

время, если через ОП происходит перекачка ЛВЖ/ГЖ с высокой температурой, то длина каналов уже влияет на 
весь процесс. 
Диаметр огнегасящего элемента изделия, например, такого как огнепреградитель (пламегаситель) ОП 50 должен 
быть не больше 50% его диаметра. 
Кроме того, внутренний огнегасящий элемент ОП не только эффективно препятствует дальнейшему 
распространению огня, но и обладает способностью дробить/разрушать ударную волну при детонационном 
развитии очага пожара в трубопроводной системе, предотвращая возможность взрыва и выхода пожара наружу. 
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Топливораздаточная колонка. 
           Топливораздаточная колонка предназначена для измерения объема 
жидкого моторного топлива при его выдаче с учётом требований учетно-
расчётных операций и внутрихозяйственного учета.  
     Возможные взрывоопасные зоны применения топливораздаточных 
колонок, категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров с 
воздухом – в соответствии с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011), "Правилами устройства 
электроустановок" (ПУЭ гл.7.3) и другими нормативно-техническими 
документами, определяющими применяемость электрооборудования во 
взрывоопасных средах.  
Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных 
установок согласно Ех –маркировке, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-
14:1996). Колонка представляет собой изделие, используемое в 
стационарных условиях на автозаправочных станциях, подсоединяется к 
одной ёмкости для хранения топлива. Колонка относится к 
восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям. 
 

 
 
 
 
 
 

Контроллер технологический «Пульсар». 
 

Это электронное устройство предназначенное для контроля уровней жидкости, 
температуры жидкости, временной наработке механизмов (моточасы), гидростатического 
давления, управления технологическим процессом, контроля достижения параметрами 
заданных установок и выдачи управляющих сигналов, передачи и приема информации по 
последовательным интерфейсам RS-485, а так же каналами (средствами) сотовых 
операторов связи GPRS,GSM,SMSи Wi-fi. 
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Шкаф управления СУДТ. 

 
Рисунок 1. 

 
 
1. Режим, включения шкафа управления СУДТ осуществляется тумблером, в двух положениях 

(Транспортировочный-Работа). Во время транспортировки тумблер находится в положение 
(транспортировочный). Перед началом работы СУДТ переведите тумблер в положение (Работа). 
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2. Контроль газа, данный тумблер предназначен (включения-выключения) газоанализатора в агрегатном 
помещение если тот вышел из строя, это вы увидите по индикатору на (рисунке № 1) под №29, так же имеется 
кнопка отключения светозвуковой сигнализации под № 28. 

 
3. Цепи управления, запускает шкаф управления СУДТ, клавиша № 4 включения, клавиша № 14 выключения. 
 
4. Пуск, индикатор запуска вы увидите на (рисунке №1) под №5. Запуск производится нажатием на клавишу №6 
и удерживанием данную клавишу 6 секунд, смотрим на индикатор №20 и ожидаем как данный индикатор №20 
погаснет. Установку питания СУДТ провели правильно. 
 
5. Питание линий, индикаторы обозначены на (рисунке №1) № 7, 9, 11. Клавиши включения питания обозначены 
на (рисунке №1) под № 8, 10, 12. Клавиши выключения питания обозначены (рисунке №1) под № 16, 17, 18. 
 
6. Управления насосами, индикаторы работы оборудования на (рисунке №1) под № 22, 23, 24. Клавиши запуска 
насосов для раскачки и закачки топлива под № 25, 26, 27. Клавиши остановки насосов под № 31, 32, 33. 
 
7. Авария, клавиша (Аварийный стоп) под № 19. 
 
8. В данным оборудование имеется функция регулировки скорости раскачки и закачки светлых нефтепродуктов 
при помощи специальных тумблеров, регуляторов скорости насосных агрегатов на (рисунке № 1) под № 21, 30. 
 
9. Газ, имеет два порога срабатывания и блокировки оборудования, первый порог включает светозвуковую 
сигнализацию и вентиляцию в агрегатном помещение, второй порог обесточивает СУДТ. 
 
10. Информационное табло, данное табло информирует пользователя СУДТ о проходящем топливе через 
насосные агрегаты на слив, закачку светлых нефтепродуктов. Выбор датчиков производится при помощи нажатия 
клавиши под № 13 на (рисунке №1). 
 
11. Климат, вентиляция, обогрев имеют поворотные тумблеры и должны находится в автоматическом режиме, 
но есть и ручной режим работы, данные тумблеры под № 34, 35 на (рисунке №1). Так же индикаторы работы 
обогрева СУДТ и индикатор низкая температура под № 36, 37. 
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Принципиальная схема шкафа управления СУДТ 
 
 

 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Рисунок 6 
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Гарантийные обязательства. 

Средний срок службы – 5 лет. 
Гарантийное обслуживание – 12 месяцев с момента продажи. 
Гарантийные обязательства не распространяются на приборы, имеющие механические 

повреждения и нарушения пломб. 
Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие Системы требованиям, 

установленным в эксплуатационной документации при условии соблюдения потребителем условий 
и правил эксплуатации и технического обслуживания. 

В случае выявления неисправности в период гарантийного обслуживания, а также 
обнаружения некомплектности (при распаковке изделия) потребитель должен предъявить 
рекламацию предприятию-изготовителю. 

Рекламацию на изделие не предъявляют: 
 при истечении срока гарантийного обслуживания; 
 при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования 

изделия, предусмотренных эксплуатационной документацией. 
 

Транспортировка. 

Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным 
составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест 
следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий 
погрузки и крепления грузов" МПС РФ. 

Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами 
перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта 
РФ. 

Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством 
по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской 
авиации РФ. 

Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок 
грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ. 

Условия транспортирования Комплекса в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 
23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69. 
 

Утилизация. 

                                   

          Составные части Комплекса не содержат компонентов, представляющих опасность для жизни, 
здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации. 
          Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке частей Комплекса на 
утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям 
общепромышленного назначения. 

       Комплекс для утилизации демонтируется и разделяется на составные части в соответствии с 
требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприятий. 
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                                Приложение. Сервисные центры 

 
 

ООО НПП «Петролайн-А» 
Набережные Челны 

РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53А 

www.pla.ru 
тел./факс (8552)535-535 

Обособленное подразделение ООО 
НПП «Петролайн-А» 
Нижневартовск 

г. Нижневартовск,  
ул. 6П, 16 

www.pla.ru 
+7 992 360 00 99 

ООО «Спецэлектроника»  
Нефтеюганск 

г. Нефтеюганск, Северо-Западная зона, 01 массив, 3 
квартал, стр. 5 

тел +7(912) 939-79-29 
shurkov88@mail.ru  

ПАО «Нефтеавтоматика» 
 Когалым 

Тюменская обл., г. Когалым, ул. Центральная, 5/8 тел. +7-951-973-4232 
e-mail: Galiullina-
AR@nefteavtomatika.ru 

ООО «Спецэлектроника» 
Нижневартовск 

РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 12-й км 
Самотлорской дороги, ул. Ленина, 3П, строение 18 
Генеральный директор: Кадыков Олег Витальевич 

тел.: +7 912 938 33 17 
(3466)48-04-29 

ООО «КИП-Сервис» 
Томск 

РФ, г. Томск, ул. Новосибирская, д.35  тел.: (3822) 21-40-04 
66-07-72 

ТОО «TREI-Караганда» 
Караганда 

Республика Казахстан, г. Караганда, 
пр. С. Сейфуллина, 105  
тел.: (7212) 493-881, 418-538 

www.trei-karaganda.kz 

ТОО «TREI-Караганда» 
Атырау 

Республика Казахстан, г. Атырау, 
ул. СрымаДатова, 56А, 
тел.: (7122) 301-024 

www.trei-karaganda.kz 

ТОО «Мунайтелеком» 
Актау 

Республика Казахстан, Мангистауская область, 
г. Актау, мкр.8, здание 41,  

тел.: (7292) 21-22-32 
21-22-39, 21-20-99 
e-mail: atm_mtk@mail.ru 

ЗАО «Управление промышленной 
автоматики»  
Саратов 

г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21 тел. 8-937-022-72-7 
(8452) 393-475 

ООО «Енисейгеосервис» 
Красноярск 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса,48, 
оф.10-42 

тел. (391)259-11-59 

ООО «Спецэлектроника» 
Тарко-Сале 

ЯНАО, г. Тарко-Сале, Промзона, база Т-С БОГР тел. -7-912-426-80-37 
Александр 
e-mail: alvasilev@yandex.ru 

ООО «Сфера Контроля» 
Астрахань 

г. Астрахань, ул. Н.Островского,63, оф.43 http://www.sfera-k.ru 
тел. 8(8512)414-669 
e-mail: sfers.kontrolya@bk.ru 

Сервисный центр г. Уфа Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Центральная, д. 59 
тел. +7-987-060-38-77,  

e-mail: petroline-ufa@mail.ru 

ТОО "ТуранМунайКонсалтинг" 

Атырау 

Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Пушкина,  

д. 207 

тел. +7-775-455-91-90,  

Руслан Байзаков 

ТОО "PetrolineServicesLTD" 
Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 
микр. 29А, здан. 115, офис 305 

+7(778) 114-12-68, 
+7(776) 007-04-48 
е-mail: 
petroserviceskz@gmail.com 


