
Измерительные системы Smith Meter™ для слива, 
налива и смешения при перегрузке бензина, 

дизельного и биологического топлива

Температурный датчик 
тип PT 100

Манометр 
(опционально)

Датчик давления 4 - 20 мА 
(опционально)

Рама из нержавеющей стали

Предохранительный клапан, 
соединение ¾” NPT

Точка ввода добавок

Дифференциальный 
манометр для показания 

чистоты фильтра 
(опционально)

Клеммные коробки AC и DC

Ключ - выключатель

Рама 
используется 

в качестве 

Цифровой 
регулирующий 
клапан тип 210

Инструментальный участок 
с плотномером тип S50-D 
(опционально)

Измеритель 
объемного расхода 
тип Prime4

Программируемый 
вычислитель расхода 
AccuLoad III или 
microLoad.net

Бесконтактное 
устройство считывания 
идентификационных 
карт тип Smith 
(опционально)

Специальный 
газоотделитель тип APS-
25 с интегрированным 
фильтром

Штуцер слива жидкости и 
калибровочное соединение

отверстия для захвата 
автопогрузчиком



Системные модули для слива, налива и смешения 
нефтепродуктов компании FMC Technologies основаны 
на опыте и качестве марки Smith Meter™

Системные модули Smith Meter™ разработаны с учетом всех возможных 
внутрипроизводственных требований и требований логистики, связанных с 
транспортировкой, и соответствуют нормам метрологического контроля. 

Применение данных систем сразу обеспечивает ответственному клиенту выполнение 
требований действующих нормативных актов, таких как Директива ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением (PED), последние предписания по обеспечению 
взрывобезопасности ATEX, государственные нормы PTB и, в особенности, новая 
европейская Директива по измерительному оборудованию (MID*).

Все оборудование от производителя Smith Meter™

Это означает:

• превосходный дизайн, основанный на собственных компонентах производителя, а 
также полностью регулируемое производство, начиная от первых задумок и заканчивая 
своевременной передачей оборудования в руки клиента.  

• полное эксплуатационное испытание при типичных реальных производственных 
условиях с нефтепродуктами с разной вязкостью. Результаты испытаний 
подтверждаются предварительными поверками, проводимыми метрологическими 
службами на наших заводских калибровочных установках и приборах контроля расхода 
жидкости.

• оптимальная консультация и отличное обслуживание клиентов специалистами 
компании FMC Technologies.

Как единственное предприятие такого рода во всем мире Smith Meter™ может прибегнуть 
к использованию всех составных частей из собственного производства для достижения 
оптимального технологического процесса.

Данный технологический спектр услуг совместно с надежным обслуживанием клиентов 
делают Smith Meter™ надежным партнером для клиентов и конечных пользователей во 
всем мире.

Модуль базовой системы включает всю измерительную линию, начиная от входа в 
предусмотренные согласно нормативным требованиям устройства удаления воздуха и 
заканчивая (по желанию заказчика) либо на выходе регулирующего клапана, либо на 
наконечнике загрузочного рукава.

Типичные рабочие диапазоны расхода при обычных условиях эксплуатации охватывают, 
например, при нижнем наливе от 250 л/мин до 2500 л/мин

*MID: Директива по измерительному оборудованию
 (опубликована в официальном бюллетене Европейского Союза под 2004/22/EG)



For more information on Smith Meter™ products visit www.fmctechnologies.com/measurementsolutions

Основные части: 
Фильтр грубой очистки и устройство удаления 
воздуха APS25
• Специальный экстрактор газа с интегрированным защитным 

фильтром оснащен контролируемым поплавковым клапаном 
и выключателем.

Измерительный элемент объемного расхода 
Prime4
• Измерительный элемент представляет собой высокоточный 

объемно-лопастной измеритель жидкости с интегрированным 
датчиком импульсных сигналов.  

Цифровой регулирующий клапан тип 210
• Гидравлический клапан оборудован электромагнитными 

клапанами и управляется в цифровом режиме вычислителем 
расхода жидкости и может устанавливать любую 
необходимую величину скорости потока жидкости.  

Измерительный элемент температуры тип PT100
• Измерение температуры осуществляется точно и экономично 

путем непосредственного 4-х проводного измерения 
сопротивления 

Программируемые вычислители расхода 
жидкости Smith Meter™ microLoad.net или 
AccuLoad III
• Вычислители расхода жидкости контролируют, сохраняют 

и документируют весь процесс измерения расхода 
жидкости. Они  осуществляют связь через многочисленные 
интерфейсы, в частности в наличии имеется один 
интерфейс Ethernet. Это позволяет подключиться к 
любому находящемуся поблизости ПК. В каждом случае  
предоставляется безлицензионное программное обеспечение 
для ПК.

Устройство считывания карт
• Устройства считывания карт работают бесконтактно и 

позволяют точно опознавать оператора, транспортное 
средство или клиента.  

FMC стандартная рама из нержавеющей стали  
• Рама из нержавеющей стали на протяжении многих лет не 

требуют абсолютно никакого обслуживания. 

Все составные части являются фирменной продукцией Smith Meter™

Конструкция позволяет транспортировку без каких-либо проблем с помощью автопогрузчика.
Системные модули имеют кабельные соединения и требуют  электропитание переменного тока 230 Вольт 50 Гц.
Для сокращения затрат системы проходят предварительную сборку на заводе, подвергаются эксплуатационным 
испытаниям и по желанию заказчика поверяются метрологическими службами. 
После консультации оптимально настроенная комплектация базовых системных модулей без каких-либо трудностей 
расширяется отдельными дополнительными опциями. 



Примеры системных модулей:
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Температурный датчик 
тип PT 100

Манометр (опционально)

Датчик давления 4 - 20 мА 
(опционально)

Рама из нержавеющей стали

Предохранительный клапан, 
соединение 3/4” NPT
Точка ввода добавок
Дифференциальный манометр 
для показания чистоты фильтра 
(опционально)
Клеммные коробки AC и DC
Ключ - выключатель
Рама используется в 
качестве кабельного канала

Цифровой регулирующий 
клапан тип 210

Инструментальный 
участок с плотномером 
тип S50-D (опционально)
Измеритель объемного расхода 
тип Prime4
Программируемый вычислитель 
расхода AccuLoad III или 
microLoad.net
Бесконтактное устройство 
считывания идентификационных 
карт тип Smith (опционально)

Специальный экстрактор газа 
тип APS-25 с интегрированным 
фильтром
Штуцер слива жидкости и 
калибровочное соединение 

Вес прим. 800  кг

Пример установки на пункте налива

Возможность применения:
-  Жидкие нефтепродукты (включая этанол и био-дизель)
-  Загрузка снизу и сверху
-  Смешение одного или более продуктов

Подсоединение рукава 
налива DIN DN100 PN16 
или ANSI B16.5 4”-150lbs

Предложение 
подвести 
трубопровод 
для  газоотвода 
(проводит клиент)

Втулка 3/4” NPT для 
газоотвода 

По заказу
- AccuLoad lll-S
- AccuLoad lll-Q
- microLoad net

Приемный патрубок  
поворотный 
4 x 90° DIN DN100 PN16 или 
ANSI B16.5 4”-150 lbs

Загрузка снизу и 
сверху

Отверстия для захвата 
автопогрузчика 140x90, 
795 глубиной 

Пример установки на пункте налива

Вес прим. 1000  кг

Температурный датчик 
тип PT 100

Рама из нержавеющей 
стали
Температурный датчик 
тип PT 100
Предохранительный клапан, 
соединение 3/4” NPT

Точка ввода добавок
Дифференциальный 
манометр для показания 
чистоты фильтра 
(опционально)
Клеммные коробки AC и DC

Ключ - выключатель

Рама используется в 
качестве кабельного 
канала

Измеритель объемного 
расхода тип Prime4

Программируемый вычислитель 
расхода AccuLoad III или 
microLoad.net
Бесконтактное устройство 
считывания идентификационных 
карт тип Smith (опционально)
Специальный экстрактор газа 
тип APS-25 с интегрированным 
фильтром
Штуцер слива жидкости и 
калибровочное соединение 

Цифровой регулирующий 
клапан тип 210

Цифровой регулирующий 
клапан тип 210

Головка удаления воздуха 
тип AVD-1
Фильтр тип 80-E20 DIN 
DN80 PN16 или “ANSI  
B16.5  3”-150 lbS

Штуцер DIN DN100 PN16 или 
ANSIB16.5 4”-150lbs

Измеритель объемного 
расхода  тип ST-40-J

Опорный 
элемент

Блок смешения  
(вид сверху)

Блок смешения жидкости

Возможность применения:
-  Жидкие нефтепродукты (включая этанол и био-дизель)
-  Загрузка снизу и сверху
-  Смешение одного или более продуктов

Приемный патрубок  
поворотный 
4 x 90° DIN DN100 PN16 или 
ANSI B16.5 4”-150 lbs

Загрузка снизу и 
сверху

Отверстия для захвата 
автопогрузчика 140x90, 
795 глубиной 

Подсоединение рукава 
налива DIN DN100 PN16 
или ANSI B16.5 4”-150lbs

Предложение 
подвести 
трубопровод 
для  газоотвода 
(проводит клиент)

Втулка 3/4” NPT для 
газоотвода 

По заказу
- AccuLoad lll-S
- AccuLoad lll-Q
- microLoad net


