
ЖД-Универсал

Система «ЖД-Универсал» предназначена для обеспечения контроля технологических операций
слива, налива и транспортировки этилового спирта и спиртосодержащей продукции в соответствие с
приказами Федеральной Службы по регулированию алкогольного рынка №688 06-06-2012,
№212 08-08-2012, №256 07-09-2012, №258 07-09-2012 «О Правилах ведения автоматизированной
системы контроля перевозок; О Формате передачи сведений в электронном виде; О Требованиях к
транспортным средствам; О Требованиях к специальным техническим средствам, которыми
оснащаются транспортные средства, осуществляющие перевозки этилового спирта и
спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации».

«ЖД-Универсал» - это современное и надежное решение для гарантированной доставки жидкостей
до получателя. Это также эффективное средство контроля режимов работы приборов
железнодорожной цистерны. 

«ЖД-Универсал» - это простое и многофункциональное решение, предназначенное для
транспортных компаний и компаний занимающейся перевозкой и реализацией жидкостей.

Возможности

 Мониторинг и контроль движения цистерны по маршрутам (логистика).

 Мониторинг и контроль технологических операций налива, транспортировки, слива 
спиртосодержащей продукции (экономическая безопасность).

 Мониторинг и контроль режимов работы приборов цистерны (промышленная безопасность).

 Настраиваемые отчеты.

 Интеграция с ЕГАИС системой.

Приборы

 Бортовой контроллер TR5500.

 Антенна GSM/GPS/GLONASS.

 Датчик крышки люка.

 Уровнемер цистерны.

 Клапаны измерительного узла.

 Датчики предельного уровня жидкости.

Технические особенности

 GPS/GLONASS технологии.

 Взрывозащищенное и пищевое исполнение уровнемера, счетчиков и клапанов
измерительного узла. Высокая надежность и точность уровнемера доказана многими годами
эксплуатации на цистернах.

 Автономная работа от встроенного буферного аккумулятора при отключении сети.
Поддержка аккумуляторов любой емкости.

 Большой объем энергонезависимой памяти обеспечивает продолжительную автономную
работу системы в случае отсутствия связи. Данные сохраняются.

 Контроль положения крышек люков. Контроль доступа в цистерны.

 Контроль слива продуктов из цистерны.



 Контроль уровня в цистерне. Контроль полноты налива и слива цистерны.



Функциональная схема системы «ЖД-Универсал»

Схема железнодорожной цистерны для пищевых жидкостей с приборами «ЖД-Универсал»

 1. Шкаф управления с бортовым контроллером и пультом управления.

 2. Антенна GSM/GPS/GLONASS.

 3. Крышка люка с датчиком положения крышки.

 4. Уровнемер с плотномером и датчиком температуры.

 5. Датчик предельного уровня жидкости.

 6. Клапан входной и выходной.



Принцип работы:

На железнодорожную цистерну устанавливается по два узла учета на налив и слив в составе
счетчика, клапана, быстроразъемного соединения с фланцевым креплением, уровнемер с
функциями плотномера и измерения температуры.
Датчики приборов, уровнемеры и антенна GSM/GPS/GLONASS подключены к бортовому
контроллеру. Показания уровнемеров, срабатывание (изменение состояния) датчиков записываются
с привязкой ко времени и координате в журнале контроллера и автоматически с заданным
интервалом передаются по каналу GSM (GPRS) на сервер ЕГАИС. С заданным интервалом времени
также передаются данные (координаты GPS/GLONASS) о движении транспортного средства.
Модернизация цистерны проводится в условиях специализированного сервиса или завода с
необходимым комплектом документов для предоставления в уполномоченный сертификационный
центр.

Комплектация и стоимость услуг и базового комплекта приборов без датчиков.

 Контроллер с аккумулятором.

 Антенна GSM/GPS/GLONASS.

 Информационно – техническая поддержка 1 год.

 Уровнемеры и приборы учета.

Гарантия 1 год.

С глубоким уважением,
ЗАО "Инжиниринг групп"    
Тел./факс (495) 360-94-39
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