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ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКИ

ДОЗИРОВАНИЯ ПРИСАДКИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ
ТЩАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКПЛУТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЗЛЫ,
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ УСТАНОВКИ.

Настоящее руководство предназначено для изучения принципа

работы и эксплуатации установки дозирования присадки с заводским

номером 354
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Список принятых сокращений:

УДП – установка дозирования присадки;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

АРМ – автоматизированное рабочее место.

1 Описание и работа изделия

1.1 Комплектация

• Установка дозирования присадки (УДП).

• Паспорт – руководство по эксплуатации.

1.2 Назначение изделия

Установка дозирования предназначена для автоматического ввода
присадки АС700 G (производства «TOTAL») в основной продукт
дизельное топливо по ранее заданному процентному соотношению
присадки, относительно основного продукта.

Система дозирования изготавливается в климатическом исполнении
УХЛ2 в соответствии с ГОСТ 15150–69.

Устройство ввода присадки в трубопровод базового продукта
эксплуатируется во взрывоопасных зонах 0 или 1, согласно ГОСТ Р51330.
9-99.
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1.3 Состав изделия

Установка дозирования присадки представляет из себя комплекс,
который включает в себя:

− ёмкость  присадки объёмом 0,5м3 с системой
термостатирования;

− шкаф управления;
− АРМ оператора (в поставку установки не входит);
− запорную арматуру;
− средства контроля и измерения.

Технические характеристики установки приведены в таблице 1.
Параметры и характеристики составных частей установки

приведены в их эксплуатационных документах.

Таблица 1 – Основные параметры УДП

Параметр мин мах

Расход присадки, м3/ч 0 5

Временной интервал между циклами впрыска присадки, с 10 200

Температура окружающей среды , 0С -40 40

Температура ввода присадки, 0С 5 40

Температура хранения 0С -40 50

Рабочее давление основного продукта в месте ввода
присадки, МПа 0,5

Соотношение топливо: присадка, ppm* 275

Климатическое исполнение УХЛ2

Число каналов, N 1-6

Точность дозирования (погрешности) 1% случайная
погрешность**
1мл ошибка округления

Рабочая жидкость АС700 G

Исполнение по взрывозащите Exd , ExIa
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* При условии не превышения максимального расхода насоса присадки.

** Случайная погрешность - составляющая погрешности измерения, изменяющаяся
случайным образом в серии повторных измерений одной и той же величины,
проведенных в одних и тех же условиях. В появлении таких погрешностей не
наблюдается какой-либо закономерности, они обнаруживаются при повторных
измерениях одной и той же величины в виде некоторого разброса получаемых
результатов.

Наличие управления насосом загрузки есть

Наличие управления насосом питания трактов есть

Интеграция с АСУТП вышестоящего уровня есть

Тип выхода расходомера базового продукта импульсный

Габаритные размеры УДП (ВхДхШ), мм 1400*920*2000

Питающее напряжение, В АС 380

Масса УДП, кг 450
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1.4 Устройство и принцип действия

Узел дозирования присадки содержит от 1 до 6 каналов ввода
присадки в основной продукт.

Назначение составных узлов:
− ёмкость присадки – для хранения присадки;
− датчик верхнего и нижнего уровня жидкости* – для отключения

насоса при наливе присадки в ёмкость для хранения и контроля
минимального допустимого уровня присадки в ёмкости;

− насос питания трактов служит для выдачи присадки;
− насос загрузки служит для перекачки присадки в емкость для

хранения;
− дозатор укомплектован резистивным датчиком уровня

Процесс дозирования заключается во впрыскивании порции
присадки в трубопровод, по которому подается базовый продукт.
Сигналом для впрыска порции присадки является прохождение по
магистрали базового продукта заданного количества жидкости или
истечение заданного времени с момента последнего впрыска присадки,
заданного в параметре "Временной интервал между циклами впрыска
присадки ".

Дозатор вводит присадку в продукт порциями:

Vпорц.= Vбаз * Кприс.,

где Vбаз – фактически прошедший по счётчику объём базового
продукта,  Кприс. – требуемая концентрация присадки.

Присадка хранится в ёмкости для присадки и подается в
трубопровод с базовым продуктом при помощи шестерённого насоса. При
этом присадка подаётся под давлением не более 10 кг·с/см². Для
предотвращения попадания базового нефтепродукта в напорный рукав
дозатора, устройство дозирования присадки оснащено обратным
клапаном, установленным непосредственно на выходе тракта
дозирования и соединённым с трубопроводом базового нефтепродукта.

Учёт и дозирование присадки осуществляется блоком дозирования,
расположенным в шкафу управления.

Набор процентного содержания присадки, контроль прочих
параметров осуществляется с помощью АРМ оператора.
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В случае уровня присадки в баке 0% насос не включится (защита от
сухого хода). В случае уровня присадки в баке менее 20%, включается
сигнал оповещения.

При подключении комплекса к трубопроводу ввода присадок и во
время ввода не допускается пролив или просачивание нефтепродукта на
площадку.

Комплекс должен быть заземлен в соответствии с указаниями о
заземлении промышленных комплексов и отводе статического
электричества.

Подключение комплекса производить в соответствии со схемой
подключения шкафа управления (ШУ) (см. Приложение А).

1. 5 Порядок подготовки к работе

1.5.1. Установку дозирования присадки освободить от упаковки,
снять все панели, осмотреть составные части на предмет нарушения
целостности соединений и наличия повреждений после транспортировки.

1.5.2. Узел дозирования с ёмкостью присадки разместить в
непосредственной близости от автоматизированной системы налива на
ровной бетонированной площадке.

1.5.3. Узел дозирования присадки соединить с напорным
трубопроводом с помощью фланцевого соединения Ду15 РN10
ГОСТ12820. Сварку выполнить по ГОСТ16037-80 У8.

1.5.4. Произвести заправку присадки в расходный бак УДП.
1.5.5. Подключить расходомер базового продукта в соответствии со

схемой на рисунке №2 Приложения А.
1.5.6. Подключить АРМ либо иной терминал для проведения

дополнительной настройки и диагностики УДП. Параметры подключения
- 19200N8N (скорость 19200 бит/сек, четность – нет, бит данных – 8,
управление потока – нет).

1.5.7. Подключить питание 3-ф 380В  на УДП по 5-и проводной
схеме. Сечение проводников не менее 5 мм.

1.5.8. Включить питание УДП и произвести настройку параметров
установки.

1.6 Порядок работы с АРМ оператора

1. Установить оптимальное давление в магистрали подачи присадки до
запорного клапана. Давление в магистрали присадки должно превышать
давление в магистрали базового продукта на 30-100 кПа. Уставка давления
вводится на панели частотного преобразователя с помощью кнопок и
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контролируется по показаниям встроенного манометра. Следует учесть, что
при задании низкой разности давлений возможна ситуация, при которой
присадка не будет успевать поступать в магистраль базового продукта в
течении интервала впрыска. При слишком высокой разности давлений
возможно увеличение погрешности ввода присадки.

2. Осуществить пробный пуск дозатора с помощью имитатора расходомера
базового топлива, в роли которого может выступать генератор импульсов
или кнопка с нормально разомкнутыми контактами. Кнопка или генератор
подключаются согласно рисунка №3 Приложения А. Присадка с выхода
дозатора, с помощью подходящего шланга, направляется в мерную
емкость. С помощью терминала задается доза, равная размеру мерной
емкости, кнопкой или с помощью генератора имитируется работа
расходомера базового продукта. При получении приемлемого результата
выход дозатора подключается к магистрали базового топлива, вводятся
рабочие уставки.

3. Задание остальных уставок.

Интервал V set base V, где V – объем базового продукта,
Доза присадки set pris V, где V – объем дозы присадки
Принудительная выдача дозы – inject N
Сброс счетчиков   rst N
Сохранение уставок в энергонезависимой памяти – save
Чтение уставок из энергонезависимой памяти – load
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2 Техническое обслуживание комплекса

2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание устройства
дозирования присадки должна производится персоналом, изучившим
настоящее руководство по эксплуатации.

2.2. Ежедневное техническое обслуживание заключается в
проведении внешнего осмотра на предмет функционирования и
отсутствия течи в соединениях.

2.3. Комплекс необходимо содержать в чистоте и не допускать на
его поверхности загрязнений от нефтепродуктов.

2.4 Ремонт узлов комплекса: шкафа управления, расходомера,
электронасосов  рекомендуется производить на предприятии-
изготовителе.

3 Указание мер безопасности

Монтаж и демонтаж электрических цепей производить только после
отключения установки от сети и при отсутствии давления в магистрали.

Перед включением установки в питающую сеть необходимо её
заземлить.

Эксплуатация установки должна осуществляться с соблюдением
требований ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, «Правилам
устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилам эксплуатации
электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Меж- отраслевые правила по
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), утвержденным
Главгосэнергонадзором.

Уровень звука от работающей установки не должен превышать
80ДБ.

Ток утечки между каждым из выводов подключения питающей сети
и выводом заземления не должен превышать 3,5 мА.

4 Требования по взрывобезопасности

Взрывобезопасность установки обеспечивается применением в его
составе следующего взрывозащищенного электрооборудования с
маркировкой взрывозащиты по ГОСТ Р51330.0-99:

− Катушки электромагнитных клапанов во взрывозащищённом
исполнении;

− Применение барьеров искробезопасности при подключении
датчиков;

− Электродвигатели взрывозащищённые;
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− Каркас установки, должен быть надежно заземлен.

Допустимое электрическое сопротивление изоляции токоведущих
проводов комплекса при нормальных климатических условиях должно
быть не менее  20 Мом, при температуре плюс 50 0С – не менее 5 Мом,
при верхнем значении относительной влажности равной – не менее 1
Мом.

Изоляцию электрических цепей установки относительно корпуса и
электрических цепей между собой проверяют следующим образом:
электрические цепи должны выдерживать в течение одной минуты
действие испытательного напряжения частотой до 65 Гц при температуре
плюс (20±5) 0С – не менее 1500 В, а при верхнем значении относительной
влажности равной (95 +3) % – не менее 900 В.

Подключение установки должно осуществляться кабелем с
изоляцией, стойкой к действию нефтепродуктов.

При монтаже, эксплуатации и ремонте установки и его узлов
необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также не
допускать механических повреждений, которые могут повлиять на
взрывозащищенность электрооборудования, входящего в её состав.

Конструкция, материалы и покрытия  должны исключать
возможность накопления статического электричества в количествах,
способных вызвать пожар или взрыв от разрядов статического
электричества.

5 Требования охраны окружающей среды

Предельно допустимые концентрации паров углеводородов
дизельного топлива воздухе в зоне заправки – 100 мг/м3.

Эксплуатация комплекса должна осуществляться при наличии
инструкции по технике безопасности, разрешающей эксплуатацию
установки на данном объекте. Инструкция должна быть утверждена
руководителем предприятия-потребителя.

Эксплуатацию составных частей комплекса в части соблюдения мер
безопасности осуществлять согласно указаний в их паспортах.
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6 Возможные неисправности и способы их устранения

Наиболее вероятные неисправности и способы их устранения
приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень неисправностей и способы их устранения

Наименование
неисправностей,
внешние проявления и
дополнительные
признаки

Вероятные причины Метод устранения

Отсутствие показаний
расходов на
контроллере

Неисправен  датчик
импульса счетчика

Заклинивание счетчика

Неисправность
контроллера
ииииииииииии

Заменить датчик.

Заменить счетчик.

Заменить плату
контроллера

контроллер.

Насос не включается Низкий уровень
присадки в баке.

Температура в шкафу
управления ниже
заданной.

Долить до необходимого
уровня.

Прогреть шкаф.

Отсутствие подачи
присадки

Неисправен клапан
подачи присадки или
цепь управления.

Низкое давление в
канале подачи
присадки.

Канал подачи присадки
выключен на внешнем
пульте управления.

Заменить клапан,
проверить цепь
управления.

Увеличить давление
присадки с помощью ПЧ
насоса.

Включить канал.
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Присадка подаётся
непрерывно и не
управляется.

Неисправна цепь
управления клапаном
подачи присадки.

Сгорел оптотиристор
управления клапаном или
залипло реле включения
клапана.

7 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя
(поставщика)

Изготовитель гарантирует соответствие установки дозирования
присадки техническим требованиям при соблюдении потребителем
правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Установленный срок службы - 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в

эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки предприятием-
изготовителем.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен
быть приложен акт с описанием возможной неисправности.
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8 Упаковка

Упаковка комплекса осуществляется в соответствии с требованиями
технической документации.

Упаковочный лист, эксплуатационная документация согласно
комплекта поставки размещены в пакете из полиэтиленовой пленки по
ГОСТ 10354-82, который вкладывается в тару вместе с комплексом.

Транспортная маркировка комплекса на упаковке выполнена в
соответствии с чертежами предприятия-изготовителя по ГОСТ 14192-96.

9  Хранение

Хранение в потребительской таре должно соответствовать
условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69 - навесы, или помещения, где
колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются
от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические
хранилища без теплоизоляции и т.п.), расположенные в
макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в
атмосфере типа I.

10 Транспортирование

Транспортирование упакованной УДП должно производиться любым
видом транспорта при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 0С в
крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями
следующих документов:

1) «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» /
Министерство автомоб. Трансп. РСФСР – 2-е изд.. – М.: Транспорт, 1984;

2) «Правила перевозки грузов» / Министерство путей сообщения.
СССР – М.: Транспорт, 1985;

3) «Технические условия погрузки и крепления грузов» /
Министерство путей сообщения. СССР – М.: Транспорт, 1988;

4) «Правила перевозки грузов» / Министерство речного флота
РСФСР – М.: Транспорт, 1989;

5) «Руководство по грузовым перевозкам на внутрененних
воздушных линиях Союза ССР»/ Утв. Министерством гражданской
авиации СССР 25.03.75. – М.: МГА, 1975;

6) «Правила перевозки грузов в прямом смешанном
железнодорожно-водном сообщении» / Министерство мор. флота РСФСР
– 3-е изд. – М.: Транспорт, 1985;

7) Технические условия погрузки и размещения в судах на складах
товарно-штучных грузов»/ Утв. Министерством речного флота РСФСР
30.12.87 – 3-е изд. – М.: Транспорт, 1990.
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ВНИМАНИЕ: Транспортирование шкафа управления и
оборудования АРМ оператора без тары не допускается.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям
хранения 4 по ГОСТ 15150-69 - навесы, или помещения, где колебания
температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от
колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические
хранилища без теплоизоляции и т.п.), расположенные в
макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в
атмосфере типа I.

11 Утилизация

Комплекс не содержит драгоценных металлов.
Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая

комплекс.
Перед утилизацией комплекс необходимо промыть.
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12 Свидетельство об упаковке

Установка дозирования присадки УДП
Заводской номер __________354_________
Упаковано ООО «Производственная компания «Тера» согласно
требованиям, предусмотренным в действующей технической
документации.

13 Свидетельство о приёмке

Установка дозирования присадки УДП заводской № 354 изготовлена
и принята в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документацией и
признана годной для эксплуатации.
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14 Сведения об изготовителе

ООО «Производственная компания «ТЕРА»

Юридический адрес: 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер.

Пшеничный, 33

Почтовый адрес: 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, а/я 846

Тел.: (343) 383-12-11, 219-79-37 (38)

E-mail: rum@terainvest.ru;

http//: www.terainvest.ru

mailto:rum@terainvest.ru
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Приложение А - Схема выполненных соединений в шкафу
управления  (ШУ)

Подключение к искрозащитным барьерам.

№
Искра
АТ02

Обозначение

1 Датчик давления
1

3 Датчик давления

1 + светодиода основного расходомера
2

3 - светодиода основного расходомера

1 + фотодиода основного расходомера
3

3 - фотодиода основного расходомера

1 Расходомер присадки
4

3 Расходомер присадки

1 Поплавок 20% уровня
5

3 Поплавок 20% уровня

1 Поплавок MIN уровня
6

3 Поплавок MIN уровня

1 Поплавок MAX уровня
7

3 Поплавок MAX уровня

1 Кнопка «Пуск» пульта управления
8

3 Кнопка «Пуск» пульта управления

1 Кнопка «Стоп» пульта управления
9

3 Кнопка «Стоп» пульта управления

www.terainvest.ru
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Схема выполненных соединений в шкафу управления  (ШУ).

Подключение к клеммнику.

№ Конт. Обозначение

1 ~380В A

2 ~380В B

3 ~380В C

4 N

5 PE

6

7

8

Заправочный насос  A B C

9 PE

10

11

12

Насос присадки A B C

13 PE

14

15
Клапан подачи присадки

16 PE

17

18

~220В ТЭН бака

19 PE

20

21

~220В ТЭН обогрев гидравлики

22 PE

23

24
Датчик температуры бака

25 PE
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Рисунок 1 – Схема распайки разьёмов DB9 от УДП к АРМ

Разьём DB9 находится в нижней части корпуса управляющего контроллера, в ШУ.

Подключение выполнить кабелем типа *ВИТАЯ ПАРА* UTP5e наружного исполнения.
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Рисунок 2 - Схема подключения к базовому расходомеру.
Вариант А

Рисунок 2 - Схема подключения к базовому расходомеру.
Вариант Б
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Рисунок 3 – Схема подключения имитатора базового
расходомера
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Рисунок 4 – Функциональная схема шкафа управления
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Рисунок 5 – План размещения оборудования в шкафу
управления
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Приложение Б – Диаграмма работы устройств
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Приложение В – Схема гидравлическая
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Приложение Г – Внешний вид установки с расположением основных
узлов
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Приложение Д – Рекомендации по монтажу оборудования

При эксплуатации дозатора рекомендуется соблюдать следующие

требования:

1. Установить на ровную горизонтальную поверхность.

2. Утеплить линию подачи присадки от дозатора до

магистрального трубопровода.

3. Для организации возможности отбора проб присадки на линии

подачи присадки смонтировать кран отбора.
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Таблица регистраций изменений

Номера листов (страниц)

Изм. изме-
ненных

заме-
ненных новых аннули-

рованных

Всего листов
(страниц) в док.

Номер
док. Подп. Дата


