
Компания ТехноСистемы поставляет электронное оборудование и 
обеспечивает профессиональные решения для бункеровки судов, 

безопасного налива, транспортировки, хранения и измерения жидких и 
газообразных грузов.

  SE C U - T E C H 
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Ультразвуковые приборы контроля уровня
Secu-Tech  LC 100 / LC 200 / LC 300 
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Ультразвуковые приборы  серии LC  можно использовать для измерения уровня продукта 
в резервуарах с газом, с нефтепродуктами, с водой, с раствором Ad Blue  и т.д.  Все 
требуемые параметры такие как расход, текущий объем и другие  отображаются на дисплее 
ультразвукового прибора или передаются по средством GSM на периферийные устройства.

Ультразвуковые приборы  серии LC выполняют измерения с помощью ультразвуковых 
импульсов, определяющих уровень содержимого в резервуаре. 

Ультразвуковые приборы серии LC поддерживают разнообразные формы резервуаров, такие 
как куб, горизонтальные или вертикальные резервуары цилиндрической формы. Емкость 
резервуара  задается вводом параметров и  расстояний от датчика до уровня жидкости.
 

Контроль учета с выводом 
данных на дисплей

В комплекте с батареей или 
источником питания

Контроль учета с выводом 
данных на дисплей + передача 

данных через GSM
В комплекте с батареей или 

источником питания

Контроль учета до 6 резервуаров 
с выводом данных на дисплей + 
передача данных через GSM + 

передача радиосигнала
В комплекте с батареей или 

источником питания

Ультразвуковые приборы серии LC  имеют три типа  модификаций:  LC 100, LC 200 и LC 300,
обеспечивающие возможность измерения резервуаров объемом до 100 000 литров.
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Система беспроводной передачи данных
Secu-Tech SECU Data/SECU Data L

SECU Data является беспроводной системой передачи данных,  разработанной специально 
для использования в промышленных целях. Система обеспечивает передачу данных от 
оборудования, установленного во взрывоопасных зонах, к оборудованию, находящемуся вне 
взрывоопасных зон , на расстояние до1500 м. 

SECU Data использует новейшие технологии для передачи данных по радиоканалу  433 МГц, 
позволяющему осуществить беспроводную передачу унифицированого сигнала 4-20 мА от 
точки измерения в центр обработки данных. 
Типичные области применения включают автоматизацию процессов в промышленности 
и передачу данных  различных датчиков  контроля температуры, влажности и уровня в 
нефтехимической промышленности. 

Основные преимущества: 

• Беспроводная передача данных. 
• Возможность использования в взрывоопасных зонах Ex (SD 420L, SD421L, SD 232L). 
• Степень защиты IP67 для наружного применения. 
• Отсутствие проводов. 
• Быстрая и простая установка. 
• Высокая надежность радиопередачи сигнала без помех с автоматическим выбором 
канала. 
• Возможность приема и обработки данных до 100 резервуаров одновременно.  
• От удаленно расположенных резервуаров можно получать данные с помощью модемов. 
• Двунаправленная радиопередача. 
• Стабильность работы  в широком диапазоне температур. (-40°С...+70°C)
• Скорость передачи аппаратных данных между устройствами SECU Data Level  : 4,800 бод.
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Беспроводная система предотвращения  перелива
Secu-Tech LRC3 

LRC3 радиоуправляемая система контроля процесса налива и предотвращения перелива.
Используется при сливе/наливе  стационарных или подвижных цистерн  во 
взрывобезопасных зонах.

LRC3 позволяет реализовать следующие возможности:
• Запуск и остановка мотора насоса. 
• Запуск  и остановка слива/налива.
• Управление частотой вращения насоса. 
• Прерывание налива и дозагрузка.
• Управление барабаном для намотки шланга.
• Поддержка функции Dead-Man.
• Автоматическая остановка налива. 
• Поддержка датчиков контроля уровня согласно TRbF (немецкого стандарта EN13616)
• Стабильность работы  в широком диапазоне температур. (-40°С...+70°C)
 
Использование LRC3 позволяет избежать перелив на 100%.
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Радиоуправляемая система предотвращения перелива для сжиженного газа.
Secu-Tech LRC Small/LPG 

 
LRS Small/GAS обеспечивает автоматический  контроль сжиженного газа в резервуаре  и 
предотвращение его перелива. Если в процессе  налива происходит контакт сжиженного газа 
с датчиком предельного уровня система LRS Small/GAS автоматически останавливает подачу 
сжиженного газа в резервуар.

Следующие функции могут быть реализованы с LRS Small/GAS устройства: 
• Запуск и остановка мотора насоса. 
• Запуск  и остановка слива/налива.
• Управление частотой вращения насоса. 
• Прерывание налива и дозагрузка.
• Управление барабаном для намотки шланга.
• Поддержка функции Dead-Man.
• Автоматическая остановка налива. 
• Стабильность работы  в широком диапазоне температур. (-40°С...+70°C)
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Контроль  предотвращения переполнения  при погрузке и выгрузке судов 
 Secu-Tech LRC ADN

При погрузке/выгрузке судов и бункеровке система LRC AND автоматически отслеживает  
состояние датчиков предотвращения перелива в емкостях, в которые осуществляется 
погрузка/выгрузка продукта. Процесс погрузки можно прервать / остановить с помощью 
блока управления, кнопки экстренной остановки или  функции  dead-man.  Система LRC 
ADN может быть интегрирована в автоматизированную систему погрузки/выгрузки судов, 
эксплуатируемую в порту, и осуществлять весь процесс управления с помощью сигнала в 
диапазоне 433 МГц.

Беспроводная передача данных между модулями системы LRC AND позволяет избежать 
использования соединительных кабелей, что значительно увеличивает безопасность процесса 
погрузки/выгрузки судов.

Принципиальная схема процесса погрузки и выгрузки

Радиосигнал   экстренной остановки
Танкер

Блок 
управления

Процесс погрузки в танкер
Процесс погрузки нефтепродуктов может контролироваться с двух точек на 

танкере

Процесс выгрузки из танкера
В случае экстренной ситуации процесс выгрузки может быть остановлен с двух 

точек на берегу

Насос

Танкер

Блок 
управления

Береговой резервуар

Кнопки экстренной 
остановки выгрузки 

на берегу

Радиосигнал экстренной остановки

Радиосигнал экстренной остановки

LRC-Charger

Aerial

Сигнал от датчика 

предотвращения 

переливом

Мобильные 
посты 

экстренной 
остановки 

налива
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Модульная система предотвращения смешения сортов топлив 
Secu-Tech SECU MultiTank   

SECU MultiTank - является модульной системой ,обеспечивающей предотвращение смешения  
различных сортов топлив  при наливе автоцистерны  на терминале налива  и сливе на АЗС.
Дополнительно данная система позволяет обеспечивать мониторинг заземления, 
предотвращение перелива и уменьшать загрязнение окружающей среды.

Преимущества Системы SECU MultiTank
• Контроль подключения линии отвода паров (соответствие директиве VOC).
• Предотвращение налива продукта в не полностью слитый отсек.
• Независимая и автономная работа исключает  какие-либо ошибки со стороны оператора.
• Система является полностью автоматической, что позволяет избежать дополнительных 
операций, совершаемых оператором при сливе/наливе.
• Стабильность работы  в широком диапазоне температур. (-40°С...+70°C)
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т.: +7 (812) 337-67-04
т./ф.: +7 (812) 337-67-05
sales@techno-systems.ru

456300, Миасс, ул. Хлебозаводская, д. 2
т.: +7 (351) 751-2561
ts-ural@techno-systems.ru
www.techno-systems.ru
www.techno-flex.ru

ООО «ТехноСистемы-Центр»
142103, Московская область, г. Подольск,
ул. Северная, д. 13, 3 этаж
т.: +7 (499) 391-50-29
 
ts-center@techno-systems.ru
www.techno-systems.ru
www.techno-flex.ru
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