
Система измерения массы и объема 
нефтепродуктов при наливе: 

СИМОН – 1 

Назначение: 
Система предназначена для измерения параметров светлых нефтепродуктов: массы, 

объема, объемного расхода, плотности, вязкости, температуры, а также для задания дозы 
в единицах массы или объема, выдачи управляющих сигналов для отсечки заданной дозы 
и выдачи информации о массе, объеме, объем-ном расходе на 3-х строчный индикатор, 
ППЭВМ. Система "Симон-1" зарегистрирована в Государственном реестре средств 
измерений, имеет Сертификат об утверждении типа средств измерений. 
Область применения: 

Автоматы и системы налива, слива светлых нефтепродуктов в бензовозы, 
железнодорожные цистерны, танкеры, а также в составе технологических установок В 
зависимости от решаемой задачи возможно построение многоканальной системы налива. 
Число каналов до 16. 
Детальное описание: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массы и объема не 

должны превышать:  
а) ± 0,25 % при измерении массы;  
б) ± 0,18 % при измерении объема. 
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Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35



СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ДАТЧИК ОБЪЕМНОГО РАСХОДА: 
1. расходомеры-счетчики турбинные PTF и PNF (Г.р. № 11735-06);
2. счетчики жидкости винтовые ППВ СУ (Г.р. № 10722-05);
3. счетчики жидкости с овальными шестернями унифицированные ППО-25-1,6 СУ

(Г.р. № 6502-00);
4. счетчики жидкости с овальными шестернями унифицированные ППО-40-0,6 СУ

(Г.р. № 1351-93); - счетчики нефтепродуктов ZC 17 (Г.р. № 14368-05);
5. счетчики жидкости 9405 и 9501 (Г.р. № 18026-05).

Плотномер ПЛОТ-3М-25 
Предназначен для измерения плотности, кинематической вязкости и температуры 

нефтепродукта в байпасе основной линии. Для обеспечения коррекции при наличии 
разницы температур между основной линией и байпасом в основную линию 
устанавливается дополнительный датчик температуры.  

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ-МЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Основу комплекса составляет набор интеллектуальных модулей семейства ADAM. 

Контроллер (ADAM-4500) собирает информацию от модулей, подключенных к датчикам и 
управляющим механизмам, а также выполняет все математические расчеты и передает 
информацию на персональный компьютер. 
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