Грамотные решения
для мониторинга грузовых цистерн

CARGOMASTER ®
Обзор продукции / Системы мониторинга грузовых цистерн

Информация о компании
• Морской Центр в составе
KROHNE Групп, отвечает за
весь бизнес относящийся к судовым
системам и их разработкам
• Поставка систем для судов
с 1957
• Местоположение : г. Бревик Норвегия
• Было поставлено свыше 750
систем для танкеров
• Активное развитие технологий
измерений и решений
• Сертификация ISO9001-2000
• В 1979году компания разработала первую в мире компютеризированную
систему измерения уровней
• Компания была приобретена
KRONE в 2004 году после успешного
сотрудничества, длившегося с 1992 года

KROHNE Skarpenord
Ведущий поставщик систем мониторинга
созданных с помощью передовых технологий
За более чем полувековую историю в судовом бизнесе
компания KROHNE Skarpenord накопила обширные
знания в области поставки высококачественного продукта
судоходным компаниям и верфям. Системы установлены
на всех типах судов, начиная с небольших танкеров-продуктовозов и заканчивая танкерами сложной конструкции для
перевозки химикатов и супер танкеров .
Сеть сервисных пунктов и торговых представительств
представляют компанию в главных морских транспортных
узлах и судостроительных державах по всему миру.
KROHNE Skarpenord предлагает широкий спектр решений
и инструментов для контроля жидкостей на борту судна
(например: груз, балласт, топливо и другие судовые запасы).
Различные инструменты и технику измерения можно
объединить в одну систему для достижения более
существенной функциональности и эффективности.

CARGOMASTER ®
Полный спектр решений для
мониторинга и сигнализации

Система CARGOMASTER ® - это оптимальное решение
для мониторинга и сигнализации в цистернах. Система
способна объединять данные со всех цистерн на танкере
посредством современного и удобного в использовании
програмного обеспечения.
В сочетании с высокоточным радаром уровня груза
OPTIWAVE 8300C Морской, CARGOMASTER ® предлагает
операторам танкеров уникальные преимущества.
В дополнение к мониторингу цистерн система может
производить мониторинг насосов грузовых трубопроводов,
а также соединятся с другими системами на борту.

Система была поставлена более
чем на 750 судов по всему миру
• Танкера
- Химовозы (IMO I, II, III)
- Танкера-нефтевозы,
танкера для перевозки соков
- Супер танкера
- Нефтеналивные баржи
- Плавучие установки для добычи,
хранения и отгрузки нефти.
• Суда-снабженцы
- ТБС, суда снабжения платформ,
глубоководные аппараты.
• Балкеры
• Контейнеровозы
• Суда-рефрижераторы
• Круизные суда и паромы
• Суда для перевозки тяжеловесных грузов
• Буровые установки
• Эксплуатационные платформы
• Газовозы,плавучие нефтехранилища

CARGOMASTER ®

1 CARGOMASTER ® вычислительный блок (CCU)

5 Установка датчиков температуры груза

• АРМ с програмным обеспечением CARGOMASTER ®
систем мониторинга и аварийной сигнализации
• Для более полного контроля система может быть
установлена в различных конфигурациях

• Измеряет среднюю температуру груза и
температуру груза с отдельных датчиков
• Устанавливаеться в отдельной трубе или
присоединяется к погружному насосу
(2 или 3 датчика на грузовую цистерну)

®

2 Модуль контроля сигнала CARGOMASTER (SCU)
• Основной шкаф с электронной системой для управления
сигналами датчиков и связи с другими системами

3 Радарный датчик уровня груза
• Измерение незаполненного объема/уровня груза
• Датчик давления инертного газа(IGP) установленный
на фланце радара

4 Установка Stillwell с грузовым радарным датчиком
• Измерение уровня жидкости в узких цистернах

6 Установка датчика давления грузового
манифольда и линии отработанного пара
• Измерение давления в грузовых трубопроводах,
манифольдах, насосах и на линиях улавливания пара
• Мгновенная реакция на изменение давления

7 Установка управляемого радара
• Альтернатива радару уровня груза в целях
измерения уровня в различных цистернах
(остатка после перегонки, осадка, сжиженного
нефтяного газа и балласта)
• Измерение границы уровня нефть/вода

8 Установка датчика давления
• Измерение уровня жидкости грузовой цистерны,
давления инертного газа и температуры.
• Высокопрочные и точные датчики давления
с встроенным датчиком температуры
• Датчик давления инертного газа (IGP) установлен
в палубной распределительной коробке
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Готовое решение
Вспомогательные системы:
9 Установка погруженного датчика давления

12 Независимая система определения высокого уровня
• Для предупреждения о переполнении (98%) и
высоком уровне (95%)
• Магнитный поплавок или полупроводниковая основа

• Измерение уровня жидкости в балластных танках
• Датчик, зафиксированный крепежной скобой около
нижней части цистерны

10 Установка датчика давления с боковым монтажом

13 Системы продувки балласта воздухом
• Измерение уровня жидкости в балластных и топливных
• Альтернативная система измерения уровня балласта,
цистернах, цистернах с премной водой и похожих резервуарах
топлива и уровня осадки
• Датчик смонтированный с внешней части цистерны в
14 Система контроля за погрузкой
некоторых случаях идет с разобщительным клапаном

11 Установка датчика давления осадки
• Для измерения осадки судна
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CARGOMASTER ®
Стандартная схема расположения
®

Система CARGOMASTER обычно состоит из следующих основных
компонентов:
Модуль Контроля Сигнала CARGOMASTER ®
Модуль Контроля Сигнала (SCU) управляет всеми сигналами датчиков
и связью с другими системами, а также вычислительным блоком
CARGOMASTER.® Шкаф обычно располагается на Посту Управления
Грузовыми Операциями (ССR) или в смежном помещении с целью более
легкого укладки кабелей и обеспечения хорошего доступа. Модуль
Контроля Сигнала содержит клеммную колодку для соединения с палубой,
интерфейсный модуль и зенеровский барьер для искробезопасности.
Вычислительный блок CARGOMASTER ®
Вычислительный блок CARGOMASTER ®(ССU) - это утвержденный для
целей судоходства (IACS) компютер на базе Microsoft Windows Програмное
обеспечение CARGOMASTER® мониторинга и сигнализации - удобный и
мощный инструмент для получения полной информации о содержимом
цистерн и операциях с наливными грузами
Бесперебойное электроснабжение
Бесперебойнее электроснабжение (UPS) защищает систему и позволяет
ей работать еще в течении 30 мин. после полной потери электричества на судне.
Датчики цистерн
В грузовых цистернах установлены различные датчики для измерения
соответствующих физических величин:
• Радарный датчик для измерения незаполненного объема
• Датчики давления для измерения давления в цистерне /давления инертного газа
• Температурные датчики для измерения температуры в цистернах
В целях более полного мониторинга могут быть также установлены и другие датчики
(например: датчики балласта, осадки, пресной воды, топлива и линейные)

Модуль контроля
сигнала

встраиваемое оборуд./дополн.системы

- Система измерения уровня жидкости в цистерне
для балласта, топлива, осадки.
- Прибор для контроля за погрузкой
- Система автоматизации
- Интерфейс моечной машины

CARGOMASTER
Вычислительный блок

Безперебойное
электроснабжение

Безопасная зона
Опасная зона

Различные другие датчики

- Датчики уровня балласта, осадки,
пресной воды и топлива.
- Датчики давления в трубопроводе

Радар уровня жидкости и IGP

Температура груза

Грамотное решение
для мониторинга цистерн

®

CARGOMASTER
Програмное обеспечение мониторинга и сигнализации
Система CARGOMASTER ® обеспечивает измерение всех необходимых
параметров цистерны:
•
•
•
•
•
•
•

Незаполненный объем / уровень
Объем (в соответствии с таблицей объемов)
Нормативный темп погрузки / выгрузки
Вес и плотность размещенного груза
Давление инертного газа
Температура в цистерне
Давление в грузовом манифольде

Сигналы предупреждения могут быть заданы для всех параметров.
Таким образом будет сохранятся высочайшая степень безопасности
грузовых операций.
Удобное в использовании программное обеспечение.
Выбирая настройки экрана, оператор может отслеживать только те
цистерны, которые его интересуют на данный момент (в ручную или
или автоматически), не отвлекаясь на ненужную информацию.
Если произойдет что-либо неожиданное, автоматическое оповещение
известит оператора, а затем последуют сигналы тревоги. С помощью
дополнительных функций отчета можно делать распечатки необходимых
сведений.

OPTIWAVE 8300C Морской
Грузовой Радар Уровня
(FMCW-непрерывное излучение с частотной модуляцией)
Защитная крышка
из нержавеющей стали

Грузовой радар уровня груза - это высоко точный и
надежный инструмент для измерения незаполненного
объема/уровня. Обладая усиленным корпусом из
нержавеющей стали, он может выдержать самые
неблагоприятные условия эксплуатации на судне.

Местные расчетные
данные об уровне
Сенсорный экран с 4-х
кнопочным управлением

Хорошо защищенный крышкой из нержавеющей стали,
радар имеет дублирующий дисплей для резервных
показаний, погрузка может продолжаться членом экипажа
на палубе, даже в случае если информация об уровне
утеряна на основной станции контроля.

Самые современные технологии

Корпус из
нержавеющей стали

Крепежный болт верхней
части радара

OPTIWAVE 8300C Морской представляет собой проверенный,
современный радар в области морского использования. Прежде
всего, это технология KROHNE 24 ГГц (непрерывное излучение
с частотной модуляцией FMCW и частотой развертки 2 ГГц),
представляющая собой гигантский скачок вперед, если говорить
об отношении измеренной величины к фону. Проще говоря,
способность радара фиксировать актуальное содержимое
цистерны в самых трудных условиях - надежно защищено.
Минимизировав эффект тумана, пены, колебаний, перемещения
жидкостей, помех и слабого отражения, OPTIWAVE предоставляет
информацию о незаполненном объеме даже в наихудших условиях.

Антенна радара

IGP-датчик
установлен на радаре
for less cabling

Соединение для очистки,
защищенное шаровым
клапаном

Ориентированная на пользователя техническая поддержка
Техническое обслуживание, основанное на хорошо известном
MS Windows, может выполняться членами команды судна.
С помощью экспертов, находящихся в режиме онлайн, проблема
может быть решена быстро и просто без лишних затрат времени
и средств. Програмное обеспечение CARGOMASTER ® было
одобрено и сертифицировано для использования на судне всеми
основными классификационными сообществами.

Полный мониторинг
Скриншот - план танков
®

Система CARGOMASTER может быть установлена в
многочисленных конфигурациях для более широкого
распространения информации. Увеличение количества
компьютеров вдвое в ССR, также предоставит лучший
обзор операций

Встраиваемые системы
Система CARGOMASTER ® в нормальных условиях
согласованно работает с такими системами как:
система автоматизации судна, система управления судна
и прибора для контроля нагрузки. Также можно встроить
вспомогательные системы, тем самым обеспечив оператору
полный обзор.

Скриншот - гистограмма

Современные разработки

Облегчение работы оператора

Созданный совместно с центрами
исследований и развития KROHNE в
Германии и Франции, OPTIWAVE стал
одним из самых современных и экономичных радаров-измерителей на рынке.
Благодаря неоспоримым эксплуатационным
преимуществам прибора, можно сэкономить
деньги как в повседневной работе, так и во
внештатных ситуациях.

OPTIWAVE 8300C Морской также хорош, когда речь идет
о дублирующих показаниях, чистке закрытой цистерны
и ее обслуживании. С данными операционными
преимуществами OPTIWAVE сэкономит эксплуатационные
расходы в различных критических ситуациях и в
повседневной работе.

OPTIWAVE гарантирует полный контроль
над грузовыми цистернами даже при
развитии наихудшего сценария, когда
центральный компонент системы мониторинга
выйдет из строя, информация о незаполненном
объеме всегда будет доступна на дисплее
радара установленного на палубе. OPTIWAVE
расчтитает и покажет всю информацию по уровню
до передачи ее в CCR .

Стандартная установка
Монтируется на небольшую
палубную втулку(вварыш)

Очистка антенны радара без вскрытия
грузовой цистерны.
Все радары уровня нуждаются в очистке
антенны в случае загрязнения грузом.
Прежде чем открыть цистерну в безопасном
режиме, необходимо ее промыть и проветрить.
Антенну радара OPTIWAVE можно очистить
при закрытой цистерне, что сократит время и
трудоемкость, а также убережет членов команды
судна от вредных испарений.

Замена радара может осуществляться
силами команды танкера.
Радар OPTIWAVE - надежное оборудование, но
даже с самыми современными приборами могут
возникнуть неполадки и, скорее всего, в самое
неподходящее время.
Важно знать, что откалиброванная часть (включая
передающую / принимающую антенну) может быть
заменена при закрытой цистерне.

Установка Stillwell
Волны радара направлены
на нижнюю часть цистерны,
при этом исключаются
нежелательные отсветы

Основные характеристики OPTIFLEX

OPTIFLEX 4300C Морской
Направленный радар уровня (TDR)

• Измеряет уровень и линию раздела
нефтепродуктов и воды
• Измеряет уровень грузов с низкой
степенью отражения
• Не подвержен засорению
• Идеален для узких
цистерн, требует
свободного пространства
всего 60см в радиусе
• Сфера
применения:
- Уровень отстойных цистерн
- Балластные цистерны
- Цистерны с выпуклым днищем
- Сжиженный нефтяной газ
- Жидкий CO2

OPTIFLEX 4300C Морской предоставляет точное и
надежное измерение уровня в тех случаях, где не
применяются стандартные радары измерения уровня
груза. В основе принципа измерения уровня лежит
рефлектометрия с временным разрешением (TDR).
Устройство формирования сигнала защищено проводом
из нержавеющей стали, что позволяет сократить
необходимое свободное пространство.
Измерение уровня и линии раздела нефтепродуктов и
воды. OPTIFLEX измеряет уровень и может определить
два уровня от одной прокладки проводов.
Таким образом и уровень нефтепродуктов, и уровень воды
в цистерне может быть измерен одним инструментом.

Смешанный тип измерения уровня
KROHNE Skarpenord предлагает высоко точные радары
измерения уровня OPTIWAVE в грузовых цистернах.
Однако в некоторых цистернах распространение волн
радара может быть нарушено или блокировано формой
цистерны, металоконструкциями или трубопроводом.
- условиях
В таких неблагоприятных для измерения уровня
стандартные радары могут не полностью удовлетворять
потребности мониторинга.
Мы разработали концепцию прибора для смешанного
измерения уровня, который должен обеспечить оператора
танкера надежным способом измерения в любой ситуации.
Совместное использование радара уровня груза OPTIWAVE
и датчика давления высокой точности Р-105 в одной и той
же цистерне, обеспечит точные и надежные показания на
всех уровнях цистерны. В программном обеспечении
CARGOMASTER ® установлена точка переключения между
двумя различными технологиями измерения. Система будет
использовать радар уровня как первичный инструмент, а
датчик давления будет регулироваться точкой переключения.
Оба инструмента будут также высчитывать плотность
размещения груза.
Благодаря объединению двух
технологий измерения в одной
цистерне Вы можете быть уверены
в надежности измерений для всех
цистерн и при любых условиях

Как поставщики радаров уровня и датчиков давления для
мониторинга грузов, мы предлагаем смешанные решения,
стойкие к различного рода помехам.

Mировое лидерство в технологии датчиков

Более 30 лет мы тесно сотрудничаем с производителями
датчиков в целях развития технологий.
Все наши датчики тщательно протестированы и могут
выдерживать влияние погодных условий на борту судна.

P-110 датчик давления
инертного газа(IGP)

P-105 датчик давления
высокой точности

P-130 титановый
датчик давления

P-140 датчик давления
грузовых манифольдов
и насосов

Мониторинг давления инертного газа и
предупреждения об опасности
Датчик давления инертного газа P-110
смонтирован на фланце Радара OPTIWAVE
и соединен с ним.
P-110 контролирует давление в цистерне,
сигнализируя, если давление превысит
предельные значения как в одну, так и в
другую сторону. P-110 отвечает требованиям
SOLAS II,ст.59 в случае, когда от подключен
к системе CARGOMASTER ®.

Мониторинг уровня груза
Обладая встроенным датчиком температуры
и функцией внутренней калибровки, P-105
предоставляет надежную информацию о
цистерне. Датчик давления погружного типа,
он не подвержен воздействию пены и сильной
конденсации. Изготовлен из жаропрочного
сплава, подходит для установки в цистернах
перевозящих сульфаты. Р-105 также применим
в сочетании с Радаром уровня как гибридная
установка.

Обычная сфера применения P-105:
• Точное измерение уровня в цистернах
со специальными химикатами, небольших
цистернах, не предусматривающих
установку Радаров уровня.
• Как вторичная система в смешанном
варианте с OPTIWAVE 8300 C

Мониторинг уровня жидкости в цистерне
P-130 успешно установливается на всех типах
цистерн.Выполнен из химически чистого титана
Обычная сфера применения P-130:
прибор обладает высокой степенью устойчивости • Измерение уровня жидкости в
различных цистернах (балласт, пресная
к коррозийной теплой балластной воде.P-130
вода, топливо, масло и нефтяние осадки)
обладает высокой воспроизводимостью,
обеспечивая хороший уровень данных в течении • Измерение осадки судна
длительного времени.Существует множество
методов установки,позволяющих датчику работать
во всех типах жидкостей,кроме сульфатов и
коррозийно-активных химикатов.

Мониторинг давления манифольдов и насосов
Обычная сфера применения P-140:
P-140 имеет прочную конструкцию,подходящую
для установки на палубе.Будучи установленным • Грузовой трубопровод, давление
манифольдов и насосов
грузовых трубопроводах, датчик будет контролировать давление во время грузовых операций. • Давление в линиях улавливания
пара
Способ монтажа датчика спроектирован для
несложного обслуживания.

Срочно нужна помощь?
Вы можете обратиться к инженерам по эксплуатации
Чтобы помочь Вам в работе, наша мировая сеть обслуживающих станций
всегда готова оказать Вам высококачественные услуги в любое время.
Наша основная задача - попытаться решить проблему на расстоянии,
помогая Вашим оператором. Если Вам необходима наша помощь, звоните.
СЗЧ к нашему оборудованию доступны по всему миру.
Наша команда инженеров по эксплуатации регулярно проходит курсы подготовки
(как в области новейших технологий, так и в области установок для судоходства).
Сотрудничая с KROHNE Skarpenord мы заверяем Вас, что наши профессиональные
инженеры и техники будут разбираться отдельно с каждым случаем, пока не будет
достигнут требуемый результат.

Модернизация
KROHNE Skarpenord поставляет продукты для измерения
уровня уже более 30 лет, и мы гордимся тем, что поддерживаем
функционирование оборудования на судне в течении всего срока
эксплуатации Вашего судна. Наступает время, и старые компютеры
и электроника требуют ремонта или замены.
В таких случаях мы предлагаем необходимые инструменты
усовершенствования оборудования, которые продлевают
жизнь Вашей системе - и все это с минимальными затратами.
Большинство из наших первоначальных систем CARGOMASTER ®
были усовершенствованы после 20 лет службы и начали новую
жизнь. Современные суда оснащены новейшей электроникой и
компютерами для мониторинга. Оригинальные датчики можно
держать установленными в цистернах.

Переоборудование
В целях модернизации и модификации KROHNE Skarpenord может
предложить следующие услуги:
• Осмотр на борту для составления
плана работ
• Контроль за качеством работ
в процессе установки
• Монтаж
• Пуско-наладочные работы новой
системы

У KROHNE Skarpenord большой опыт работ по полному
переоборудованию. Мы способны предложить оптимальные
решения, включая все необходимые работы.
Чтобы сэкономить средства, мы тесно сотрудничаем с
командой судна в поиске наиболее эффективных решений
монтажа и работ в целом. Мы успешно модернизировали и
модифицировали большое количество судов.

KROHNE
Инновации в сочетании со знаниями

Более чем 50-летний опыт:

1955
выпуск механического измерителя
для измерения жидкостей в
KROHNE входит в число ведущих мировых компаний, вовлеченных
цистернах и резервуарах.
в разработку и производство инновационной и надежной технологии 1989
измерения технологических процессов, обеспечивая решения для
KROHNE представила первый
всех областей деятельности по всему миру.
радар измерения уровня на основе
непрерывного излучения с частотной
KROHNE основана в 1921 в Дойсбурге. Численность работников
модуляцией FMCW для технологикомпании составляет более 2 500. У компании насчитывается
ческих резервуаров, что сделало
15 производственных подразделений, она владеет 43 компаниями
нас первопроходцами в использова-.
и совместными производствами.
нии технологии измерения уровня с
помощью радаров.
KROHNE - это честный и надежный партнер, несущий ответственность 1995
перед своими клиентами, компаньонами и сотрудниками. Клиенты
KROHNE представила первый радар
неизменно получают оптимальные продукты и решения, которые
с технологией рефлектометрии TDR
оправдывают и даже превосходят их ожидания в качестве,
для регистрации разницы температур.
технических характеристиках, обслуживании и дизайне.
Он был способен определять уровень
жидких и твердых тел, а также линию
раздела жидкости.
2000
KROHNE разработала первый радар
основанный на непрерывном излучении
с частотной модуляцией FMCW c
двумя проводами
2004
Новый скачок в технологии измерения
уровня пришел вместе с сериями
OPTIWAVE и OPTIFLEX, поколением
бесконтактных и направляемых
радаров с уникальной пошаговой
концепцией управления
2009
Внедрение инновационной каплевидной
антенны для OPTIWAVE. Ее эллипсоидная форма делает антенну идеальной
для взаимодействия с агрессивными
KROHNE вкладывает значительные инвестиции в новые технологии,
или насыщенными пылью газовыми
производственные мощности, человеческие ресурсы и методики
средами, где с большой вероятностью
повышения качества. Калибровка выполняется на самых точных в
накапливаются вещества. С появлением
мире калибровочных системах.
данной антенны системы продувки
выходят из употребления.

KROHNE Skarpenord Морская
сеть поддержки по всему миру

Мольде
Бревик

Хельсинки
Санкт-Петербург

Лондон
Роттердам
Париж
Бостон
Лос-Анджелес

Ньюарк

Виго
Барселона

Гамбург
Дуйсбург
Загреб
Далян

Генуя

Пусан

Стамбул

Шанхай

Пирей

Новый Орлеан

Дубай

Мумбаи

Гуанчжоу
Тайвань
Гонг-Конг
Ханой
Сингапур

Дурбан
Рио-де-Женейро

Торговые представительства

Буенос Айрес

Сервисные пункты

Для получения более подробной информации, направления оферт/котировок свяжитесь с нами или нашим представителем

Головной офис

Торговый агент

KROHNE Skarpenord

ООО ИНМОРСЕРВИС
Россия Санкт-Петербург

Stromtangveien21
NO-3950Brevik,NORWAY
Tel: +4735561220

Трамвайный проспект 14
Тел.: +7 812 327 55 55

Fax: +4735561221

Факс: +7 812 376 56 89

support@krohne.no

imsev@peterlink.ru www.imsev.ru

www.krohne-skarpenord.com

