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О КОМПАНИИ

«Валком» — единственный в России разработчик
и производитель высокоточных интеллектуальных
датчиков и интегрированных систем автоматики
для нефтегазовой отрасли, а также систем
автоматики для резервуарных парков, морских
буровых платформ, танкеров и газовозов.
Продукция компании применяется в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, судостроении, военно-промышленном комплексе, атомной
и тепловой энергетике.

Компания разрабатывает, проектирует
и производит системы автоматики,
датчики, компьютеры, электронные
компоненты и программное обеспечение. Среди клиентов «Валком» —
крупнейшие российские нефтяные
и газовые компании.

«Валком» производит и устанавливает
оборудование на танкеры, газовозы,
морские нефтяные и газовые терминалы, наземные нефтехранилища, морские буровые платформы, комплексы
для подготовки газа, компрессорные
станции и другие сложные объекты.
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Продукция «Валком» одобрена
для применения в самых ответственных отраслях промышленности, в том числе на взрывоопасных
и специальных производствах.
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О компании

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

Исследовательский центр

Собственное производство

Полный цикл работ

Компания разрабатывает и совершенствует создаваемые системы автоматики и датчики, что позволяет гарантировать высокую надежность систем.

Производство компании «Валком»
занимает площадь 10 000 м2 и располагает необходимым оборудованием
для выпуска всей линейки продукции.

Компания осуществляет полный
цикл работ по оснащению датчиками
и системами автоматики, от разработки до ввода в эксплуатацию.
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Подтвержденное качество

Оперативность поставки

Работаем по всему миру

Система менеджмента качества соответствует стандарту ИСО 9001 и СТО
Газпром 9001.
Продукция «Валком» одобрена Российским морским регистром судоходства, Российским речным регистром.

Собственное производство позволяет
осуществлять поставку в максимально короткие сроки.

За рубежом по лицензии «Валком»
оборудование выпускается и обслуживается датской компанией
API Marine.
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ОБОРУДОВАНИЕ «ВАЛКОМ»
Обзорная схема расположения

«Валком» разрабатывает и производит
системы автоматики и ее компоненты.
Все оборудование можно приобрести
как отдельно, так и заказать
комплексный проект системы
автоматизации судна

СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ
TSS/Control

TSS/Cargo

Интегрированная система управления
техническими средствами — ИСУ ТС

Система учета груза и управления
резервуарным парком

TSS/Alarm

СУЖ

TSS/Cargo Gas

Независимая система
контроля перелива груза

Система удаления жидкости
для установок добычи газа

Система учета груза
для хранилища сжиженного газа

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ
И МОНИТОРЫ
Панельные компьютеры серии МОС
и мониторы серии МОС-М
Диагональ дисплея от 7 до 46 дюймов
Системные блоки серии МОС-Б
Вычислительное оборудование
систем автоматики

ТПК (UTT)

ИЗМЕРИТЕЛИ
И СИГНАЛИЗАТОРЫ

Преобразователь
температуры

TGD

TLA

ИПК

Многопараметрический измеритель уровня, давления,
температуры, плотности

Ультразвуковой двухточечный сигнализатор уровня

Измеритель
плотности

TGD-G

ПДК (UPT)

РУМ

Гидроакустический
измеритель уровня

Преобразователь
давления

Расходомер ультразвуковой многолучевой

УКСУ (UTS)

ПДК-Б6

Вентильные блоки

Ультразвуковой сигнализатор уровня

Шестиканальный измеритель
давления для компрессоров

Для монтажа преобразователей давления

КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
TGD • TGD-G • УКСУ (UTS) • TLA • ПДК (UPT) • ПДК-Б6 •
Вентильные блоки • ТПК (UTT) • ИПК • РУМ

Контрольно-измерительные приборы

TGD
Многопараметрический измеритель уровня,
давления, температуры, плотности

Многопараметрический измеритель TGD предназначен для одновременного измерения уровня,
давления инертных газов, температуры и плотности
на стационарных и морских буровых платформах,
в береговых хранилищах нефти, нефтепродуктов
или сжиженных газов, в грузовых танках танкеров,
газовозов, FSO, FPSO.

В зависимости от назначения TGD
выпускается в разном исполнении:
• одноканальное — измерение уровня или температуры;
• двухканальное — измерения уровня и температуры;
• трехканальное — измерение уровня, температуры,
давления и плотности.
Каналы измерения TGD
L-измерение уровня
Диапазон измерения

0…26 м

Основная погрешность измерения

±2,6 мм

Температура продукта

-200…+150 °С

Т-измерение температуры
Количество точек измерения

до 15

Диапазон измерения

-200…+150 °С

Основная погрешность измерения

±0,05%

P-измерение давления инертных газов
Диапазон измерения

от -100 до +500 мбар

Основная погрешность измерения

0,15 %

S-измерение плотности
Диапазон измерения

500 – 1500 кг/м3

Основная погрешность измерения

0,1% от измеряемого
диапазона
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Многопараметрический измеритель (TGD)
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Чертеж измерителя TGD и его установки

179

Кабельный ввод М24
Кабельный ввод М20

580

Винт дренажный S = 13

190

Кран шаровый
DN40 PN40

132

185

Фланец 65-40-11-1-В ГОСТ 33259-2015

18
8 отв.

145

Технические характеристики измерителя TGD

S=5

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.

Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Электрическое
соединение

2-проводная линия (HART)

Взрывозащита

EEx ia IIC T5

Степень защиты

IP67

Рабочая температура

-55…+80 °С
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Контрольно-измерительные приборы

TGD-G
Гидроакустический измеритель уровня

Гидроакустический измеритель TGD-G предназначен для измерения уровня в грузовых танках танкеров, газовозов, FSO, FPSO, морских буровых и стационарных платформ, а также береговых хранилищ
нефти, нефтепродуктов или сжиженных газов.

Технические характеристики измерителя TGD-G
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Электрическое соединение

2-проводная линия
(HART)

Взрывозащита

EEx ia IIC T5

Степень защиты

IP67

Рабочая температура

-55…+80 °С

Каналы измерения TGD-G
L-измерение уровня
Диапазон измерения

0…3500 мм

Основная погрешность измерения

±2,6 мм

Температура продукта

-200…+150 °С

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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Многофункциональный измеритель уровня (TGD-G)
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УКСУ (UTS)
Ультразвуковой сигнализатор уровня

Ультразвуковой сигнализатор уровня УКСУ (UTS)
предназначен для дискретного контроля уровня
жидкостей. Применяется для сигнализации верхнего/нижнего уровня налива, контроля заполнения
резервуаров и трубопроводов и т.п.

Ультразвуковой сигнализатор уровня УКСУ (UTS)

Технические характеристики сигнализатора UTS
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Повторяемость срабатывания

<1 мм

Выходной сигнал

НО/НЗ контакты реле
7/14 мА HART

Взрывозащита

0ExiaIICT6 X
1ExdIICT6 X

Степень защиты

IP67 или IP68

Рабочая температура

-55…+85 °С

Температура процесса

-200…+450 °С

Количество точек сигнализации

1

Питание

=24 В

Принцип действия
ультразвуковых сигнализаторов:
• ультразвуковые сигнализаторы уровня не имеют движущихся частей. Принцип работы основан на оценке
величины затухания колебаний резонатора, размещенного на конце стержня волновода;
• пьезоэлектрический преобразователь, генерирующий
колебания, размещен в корпусе сигнализатора, вынесенного за пределы резервуара. Это повышает надежность и упрощает обслуживание;
• ультразвуковой принцип работы отличают повышенная
защищенность от налипаний, прочность при динамических нагрузках, более высокая надежность работы.

Сигнализатор UTS (УКСУ) изготавливается из нержавеющей стали и выпускается с различными типами резьбовых
и фланцевых подсоединений, а также с различной длиной
волновода, в т.ч. и с гибким волноводом, обеспечивая сигнализацию уровня в местах, к которым затруднен доступ.

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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Контрольно-измерительные приборы

TLA
Ультразвуковой двухточечный сигнализатор уровня

Сигнализатор TLA является модификацией ультра
звукового сигнализатора уровня UTS и обеспечивает сигнализацию двух уровней налива. Основное
применение сигнализаторы уровня TLA находят
в составе систем контроля перелива груза TSS/Alarm
танкеров и газовозов для сигнализации уровня налива 95% и 98%.
Сигнализатор TLA имеет два чувствительных элемента
(волновода), обеспечивающих два уровня срабатывания;
длина волноводов определяется заказчиком с учетом требуемых уровней срабатывания. В конструкции сигнализатора предусмотрены кнопки проверки работоспособности
по каждому каналу сигнализации в соответствии с требованиями классификационных обществ, предъявляемым
и к системам контроля перелива груза.

Технические характеристики сигнализатора TLA
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Выходной сигнал

2 × 7/14 мА HART

Взрывозащита

EEx ia IIC T6

Степень защиты

IP67

Диапазон рабочих температур

-55…+85 °С

Количество точек сигнализации

2

Встроенные кнопки проверки

2

Питание

=24 В постоянного тока

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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Ультразвуковой двухточечный
сигнализатор уровня (TLA)
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ПДК (UPT)
Преобразователь давления

Преобразователь давления ПДК (UPT) предназначен для непрерывного измерения и сигнализации
избыточного, абсолютного, дифференциального
давления жидкостей и газов, а также измерения
уровня жидкостей гидростатическим методом.

Преобразователь давления ПДК

Преобразователь ПДК применяется для измерения давления различных сред: воды, пара, нефти и нефтепродуктов, газов и т.п.
Корпус и мембрана чувствительного элемента изготавливаются из нержавеющей стали. Преобразователи ПДК
выпускаются с различными типами резьбовых и фланцевых подсоединений, а также с гибкими и жесткими удлинителями, обеспечивая контроль давления в местах, к которым затруднен доступ.

Технические характеристики преобразователя ПДК
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Выходной сигнал

4–20 мА+HART

Диапазон измерения

По заказу,
от 0,4 кПа до 100 МПа

Основная погрешность измерения

До ±0,15%

Взрывозащита

0ЕxiaIIСT5 X
1ЕxdIIСT5 X

Степень защиты

IP67 или IP68

Питание

=24 В

Рабочая температура

-60…+85 °С

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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Контрольно-измерительные приборы

ПДК-Б6
Шестиканальный измеритель давления для компрессоров

Шестиканальный преобразователь давления предназначен для непрерывного измерения избыточного давления жидкостей и газов.
Преобразователь обеспечивает измерение шести параметров давления разного диапазона с одного агрегата
и применяется для контроля параметров работы компрессора (компрессоров) с целью уменьшения номенклатуры
и габаритов используемых измерительных приборов.

Преобразователь ПДК-Б6

18

Технические характеристики преобразователя
Габариты (В × Ш × Г), мм

208 × 233,5 × 81

Количество каналов измерения

6

Диапазон измерения по каждому каналу

По согласованию

Выходной сигнал

6 х 4–20 мА+HART

Каталог продукции
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ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ
Устройства для монтажа преобразователей давления

Установочные вентильные блоки предназначены
для блокировки и продувки импульсных линий,
проверки нулевой точки преобразователя давления, подключения калибровочного оборудования
без демонтажа преобразователя.

Вентильные блоки

Блоки состоят из корпуса, запорного вентиля для обеспечения изоляции преобразователя от технологического
процесса, а также из дренажных вентилей, которые обеспечивают дренаж среды и упрощают замену преобразователя в условиях эксплуатации.

Технические характеристики вентильных блоков
Материал корпуса
и основных деталей

Нержавеющая сталь AISI 316L
или аналог

Присоединение

По запросу

Номинальное давление

До 42 МПа

Рабочая среда

Жидкости и газы

Температура среды

-50…+120 °С

Срок службы

Не менее 15 лет

Наработка на отказ

Не менее 500 циклов
«открыто-закрыто»

Средний ресурс

Не менее 1000 циклов
«открыто-закрыто»

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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Контрольно-измерительные приборы

ТПК (UTT)
Преобразователь температуры

Преобразователь ТПК (UTT) предназначен для измерения и сигнализации температуры жидких и газообразных сред — воды, охлаждающей жидкости,
пара, нефти и нефтепродуктов и т.п.
Преобразователь ТПК (UTT) выпускается с различными
типами резьбовых и фланцевых подсоединений, длинами
чувствительных элементов, а также с гибкими и жесткими
удлинителями, обеспечивая контроль температуры в местах, к которым затруднен доступ.

Технические характеристики преобразователя
ТПК (UTT)
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Выходной сигнал

4–20 мА+HART

Диапазон измерения

По заказу,
от -200 °С до +700 °С

Основная погрешность измерения

До ±0,5%

Взрывозащита

0ЕxiaIIСT5 X
1ЕxdIIСT5 X

Степень защиты

IP67 или IP68

Питание

=24 В

Рабочая температура

-60…+85 °С

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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ИПК
Измеритель плотности

Измеритель плотности ИПК предназначен для измерения плотности жидкостей и выпускается с различными типами резьбовых и фланцевых присоединений, длинами чувствительных элементов.

Измеритель плотности (ИПК)

ИПК производится в вариантах исполнения как для измерения плотности жидкости в резервуарах, так и для измерения плотности в потоке жидкости в трубопроводах.

Технические характеристики ИПК
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Выходной сигнал

4–20 мА+HART

Диапазон измерения

500…1200 кг/м3
(иное по согласованию)

Основная погрешность измерения

±0,1 %

Взрывозащита

0ExiaIICT6
1ExdIICT6

Степень защиты

IP67 или IP68

Питание

=24 В

Рабочая температура

-60…+85 °С

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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Контрольно-измерительные приборы

РУМ
Расходомер ультразвуковой многолучевой

Расходомер РУМ обеспечивает измерение объемного или объемно-массового расхода жидких сред
и предназначен для использования в системах учета
и контроля расхода топлива, масла, пресной воды
и других жидкостей.
Для измерения расхода ультразвуковым расходомером с заданной погрешностью необходимо соблюсти определенные
условия при монтаже, обеспечивающие полное заполнение камеры расходомера протекающей жидкостью и ламинарный поток. Это достигается установкой расходомеров
на восходящих или прямолинейных участках трубопроводов,
а также обеспечением прямых участков до и после расходомеров, длина которых зависит от наличия на трубопроводах
задвижек, сужающих устройств, колен, ответвлений и т.п.

Технические характеристики расходомера РУМ
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Диаметр условного прохода

Ду 10…Ду 300

Выходной сигнал

4–20 мА+HART

Диапазон измерения

В зависимости от Ду

Основная погрешность измерения

До ±0,5%

Взрывозащита

0ExiaIICT5/T6

Степень защиты

IP67

Питание

=24 В

Рабочая температура

-55…+80 °С

Температура среды

-200…+200 °С

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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Расходомеры ультразвуковые
многолучевые ДУ 15, 50, 125
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Ультразвуковой многолучевой расходомер ДУ 15

Габаритный чертеж расходомера ДУ 15
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Контрольно-измерительные приборы

•

РУМ

Ультразвуковой многолучевой расходомер ДУ 50

Габаритный чертеж расходомера ДУ 50
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Ультразвуковой многолучевой расходомер ДУ 125

Габаритный чертеж расходомера ДУ 125
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УСТРОЙСТВА
СБОРА И ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
Преобразователи интерфейсов • Устройства сбора
и обработки сигналов • Барьеры искрозащиты

Устройства сбора и обработки информации

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ИНТЕРФЕЙСОВ СЕРИИ PI-485

Изделия серии PI-485

Преобразователи интерфейсов серии PI-485 представляют собой одноплатные микропроцессорные
устройства в пластиковом или металлическом
корпусах и применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях
промышленности, в том числе в системах автоматики морских буровых и стационарных платформ,
а также береговых хранилищ нефти, нефтепродуктов или сжиженных газов.

Устройства серии PI-485 обеспечивают
в зависимости от модификации:
• сбор и первичную обработку сигналов, поступающих
от внешних датчиков и устройств;
• формирование выходных управляющих сигналов;
• формирование сигналов АПС при выходе параметров
за заданные пороги (предупредительные или аварийные);
• выдачу информации об измеренных значениях сигналов и их параметрах по интерфейсным линиям связи;
• преобразование интерфейсов и протоколов
Ethernet<->RS-485, Hart<->Modbus RTU;
• обеспечение взрывозащиты вида «искробезопасная
электрическая цепь».

Серия PI-485

Обозначение

Описание

PI-485-СВ-32А

Предназначен для сбора и обработки входных аналоговых и дискретных сигналов,
а также формирования аналоговых и дискретных управляющих выходных сигналов

PI-485-СВ-32D,
PI-485-СВ-64D

Предназначены для сбора и обработки
входных дискретных сигналов, а также
формирования дискретных управляющих
выходных сигналов

PI-485Ех-Р35,
PI-485Ех

Предназначены для подключения до четырех измерителей или сигнализаторов TGD,
TLA, UPT, UTT, UTS по протоколу HART и выдачи информации от измерителей в систему
автоматики верхнего уровня по резервированной шине RS-485 Modbus RTU.
Обеспечивают взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая цепь Exia»

PI-485-CB-16P

Обеспечивает преобразование интерфейсов
Ethernet<->16 х RS-485

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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PI-485-СВ-32А, PI-485-СВ-32D,
PI-485-СВ-64D

Устройства сбора и обработки сигналов

Контроллеры PI-485-СВ-ххх обеспечивают сбор
и обработку (формирование задержек, гистерезис,
сравнение с уставками) входных аналоговых и дискретных сигналов, формирование сигналов АПС
при выходе сигналов за заданные пороги и формирование аналоговых и дискретных управляющих
выходных сигналов.

Контроллеры PI-485-СВ-32А и PI-485-СВ-64D

Взаимодействие с системами автоматики верхнего уровня
осуществляется по резервированной шине RS-485 и протоколу Modbus RTU.
Технические характеристики
преобразователей PI-485-CB-xxx
Обозначение

PI-485СВ-32А

PI-485СВ-32D

PI-485СВ-64D

Обрабатываемые сигналы
аналоговые входные
(4-20 мА)

32

—

—

дискретные входные

28

32

64

аналоговые выходные
(4-20 мА)

2

—

—

дискретные выходные
(реле)

10

32

16

Дискретные выходные сигналы
тип сигнала

Замыкающие контакты реле

максимальное
напряжение

36 В постоянного тока

максимальный
коммутируемый ток

0,5 А при 36 В постоянного тока

Потребляемая
мощность

Не более 0,7 Вт

Габариты (В × Ш × Г)

128 × 208 × 72 мм

Коммуникации
тип интерфейса

2 × RS-485

скорость передачи

9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бит/с

протокол

Modbus RTU
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Устройства сбора и обработки информации

PI-485ЕХ-Р35, PI-485ЕХ
Барьеры искрозащиты

Барьеры искрозащиты PI-485Ех-Р35, PI-485Ех
обеспечивают подключение и питание с гальванической развязкой до четырех измерителей или сигнализаторов TGD, TLA, UTS, UPT, UTT по протоколу
HART и выдачу информации от измерителей в систему автоматики верхнего уровня по резервированной шине RS-485 Modbus RTU с обеспечением
искробезопасности подключаемых датчиков.
Модули PI-485Ех-Р35, PI-485Ех дополнительно выполняют функции барьера искрозащиты, обеспечивая взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая цепь».

Технические характеристики

Обозначение
Потребляемая
мощность
Габариты (В × Ш × Г)

PI-485Ех-Р35

PI-485Ех

Не более 2 Вт
99 × 44 × 11 мм

81 × 241 × 120 мм
[Exia]IIC

Взрывозащита
Коммуникации

2 × RS-485

тип интерфейса
скорость передачи
протокол
Исполнение
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9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бит/с
Modbus RTU
В пластиковом корпусе
на DIN-рейку

В металлическом
корпусе навесного монтажа

Преобразователь интерфейса PI-485Еx-Р35
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PI-485-CB-16P
Преобразователь Ethernet <-> 16 × RS-485

Изделия PI-485-CB-16P предназначены для подключения устройств с выходом RS-485 к сетям Ethernet,
а также преобразования интерфейсов RS-485 в USB.

Преобразователь интерфейса PI-485-CB-16P

Изделие может работать как в режиме преобразования
физических интерфейсов RS-485<->Ethernet/USB, так
и в режиме шлюза Modbus RTU<->Modbus TCP. Поставляемое в комплекте с преобразователем программное обеспечение обеспечивает работу с подключаемыми к портам RS-485 устройствами через виртуальные СОМ-порты.

Технические характеристики

Обозначение

PI-485-CB-16P

Потребляемая мощность

Не более 6 Вт

Габариты (В × Ш × Г)

128 × 208 × 73 мм

Взрывозащита

IP20

Коммуникации
количество портов Ethernet

1

количество портов RS-485

16

количество портов USB

1

Гальваническая изоляция портов RS-485

6 кВ

ESD-защита портов RS-485

15 кВ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ
И МОНИТОРЫ
Компьютеры серии МОС и мониторы серии МОС-М •
Системные блоки серии МОС-Б • SCADA OSSY-NG

Промышленные компьютеры и мониторы

Компания «Валком» разрабатывает и производит
мониторы, панельные компьютеры и программное
обеспечение к ним. Все оборудование можно
приобрести как отдельно, так и заказать
комплексный проект.

Системный блок МОС-Б

34

Плата МОС-mini A-20
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Панельный компьютер
МОС-24

Панель с разъемами подключения
оборудования компьютера промышленного исполнения МОС-19

Диск программного
обеспечения
SCADA OSSY-NG

Панельный компьютер промышленного исполнения МОС-7
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Промышленные компьютеры и мониторы

ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ СЕРИИ
МОС И МОНИТОРЫ СЕРИИ МОС-М
Диагональ дисплея от 7 до 46 дюймов

Панельные компьютеры серии МОС и мониторы серии МОС-М предназначены для работы в различных
системах автоматики в качестве вычислительных
блоков, в составе автоматизированных рабочих
мест (АРМ) оператора, в качестве экранов коллективного пользования под управлением операционных систем семейств Linux, QNX и Windows.

Технические характеристики
панельных компьютеров
Питание

~220 В 50 Гц или =24 В

Степень защиты

IP44 по лицевой стороне
IP22 по тыльной стороне

Процессор

Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Celeron
ARM Allwinner A20, 1 ГГц
ARM Cortex-A72 (6 core),
прочие

Оперативная память

До 8 ГБ

Жесткий диск

До 1 ТБ

FLASH

Доступно для некоторых исполнений

Интерфейсы

HDMI, VGA,
GigabitEthernet — до 4 шт.
USB 2.0/USB 3.0 (в т.ч. на лицевой
панели)
Audio Line-In/Line-Out/Mic-In
Последовательные интерфейсы
RS-232/422/485 — до 16 шт.

Сенсорный экран

Доступно

Встроенный зуммер

Доступно для некоторых модификаций

Выходные реле

Доступно для некоторых модификаций
4 шт. с нагрузочной способностью
0,75 А при 18–36 В

Функциональные
кнопки F1-F5

Доступно для некоторых модификаций

Поддерживаемые ОС

Windows 7/8/10
Linux, в т. ч. AstraLinux
QNX

Конструкция панельных компьютеров обеспечивает возможность монтажа в пульты, консоли, дверцы шкафов,
установку на столешницы с помощью кронштейнов, монтаж
на подвесах.
Серии МОС и МОС-М включают в себя панельные компьютеры и мониторы с диагональю дисплея 7, 10, 12, 15, 19, 24, 27
и 46 дюймов. На всех изделиях предусмотрена прямая регулировка яркости подсветки дисплея, что позволяет применять их в системах навигации и в иных системах, требующих установки операторских станций на ходовых мостиках.

Различные модификации компьютеров МОС
и мониторов МОС-М имеют:
• функциональные кнопки с подсветкой F1–F5 с воз
можностью конфигурирования их назначения и управ
ления подсветкой (для компьютеров серии МОС);
• встроенный зуммер;
• выходные релейные сигналы.

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.
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Панельные компьютеры серии МОС и мониторы серии МОС-М

24”, 27”

19”

15”

12”

10”

7”
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Промышленные компьютеры и мониторы

ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
МОС-46 И МОНИТОРЫ МОС-М46
Диагональ дисплея 46 дюймов

Панельные компьютеры и мониторы с диагональю
дисплея 46 дюймов МОС-46 и МОС-М46 предназначены для использования в системах АСУ ТП, АПС и др.
Также используются в качестве экранов коллективного пользования (ЭКП). Несколько мониторов МОС-М46 могут быть
объединены в единую видеостену (матричный дисплей).
Для защиты ЖК-дисплея используется антибликовое
стекло. При производстве МОС-46 и МОС-М46 применяется технология оптической склейки ЖК-дисплея и защитного стекла для достижения высокой четкости изображения и повышения жесткости конструкции. Возможны
исполнения с сенсорным дисплеем.
Органы управления, обеспечивающие включение/выключение и регулировку яркости подсветки, размещены
на торцах монитора справа и слева, что позволяет стыковать несколько мониторов вплотную друг к другу и формировать единую видеостену из нескольких мониторов.
Управление яркостью подсветки мониторов может также
осуществляться дистанционно по цифровому интерфейсу.

38

Функциональные клавиши управления.
Расположены на торцах монитора справа и слева
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Монитор операторской станции МОС-М46

39

Промышленные компьютеры и мониторы

СИСТЕМНЫЕ БЛОКИ
СЕРИИ МОС-Б

Вычислительное оборудование систем автоматики

Системные блоки серии МОС-Б предназначены
для работы в различных системах автоматики в качестве вычислительных блоков в составе автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора.

Системный блок серии МОС-Б,
вид передней и задней панелей

Системные блоки серии МОС-Б применяются в системах
видеонаблюдения, электронной картографии, аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) и т.д.

Технические характеристики
системных блоков серии МОС-Б
Параметр

Значение

Питание

~220 В 50 Гц или =24 В

Степень защиты

IP20

Габаритные размеры

166 × 330 × 313 мм (В × Ш × Г)

Масса

Не более 7,5 кг

Процессор

Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7,
Intel Celeron, ARM Allwinner A20 (1 ГГц),
ARM Cortex-A72 (6 core), прочие

Оперативная память

До 8 ГБ

Жесткий диск

До 1 ТБ

Поддерживаемые ОС

Windows 7 / 8 / 10, Linux, в т.ч.
AstraLinux, QNX

Интерфейсы
порт RS-232

2 шт. (неизолированные порты)

порт RS-485

16 шт. — гальваническая изоляция
2,5 кВ; ESD-защита портов 15 кВ

выходные реле

4 шт. с нагрузочной способностью
0,75 А при 18–36 В

порт GigaitEthernet

2 шт.

порт USB 3.0

4 шт.

видео

HDMI, DVI-D

аудио

Line-in, Line-out, Mic-in
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Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком» или по запросу.

Каталог продукции

valcom.ru

SCADA OSSY-NG
Программное обеспечение

SCADA OSSY-NG — современная российская мультиоперационная разработка в области автоматизации управления технологическими процессами,
совмещающая в себе высокие эксплуатационные
показатели, широкую функциональность и приемлемую стоимость.

Пример интерфейса SCADA OSSY-NG

Отличительные особенности
SCADA OSSY-NG:
• полностью российская разработка;
• отсутствие избыточной функциональности, свойственной практически всем зарубежным универсальным
системам;
• возможность быстрой адаптации под различные технологические задачи;
• возможность создавать многоуровневые АСУ-ТП любой сложности;
• возможность работы с автоматикой низового уровня
от любых производителей;
• мощные средства графического проектирования,
заполнения баз данных и привязки системы к объекту
внедрения;
• устойчивость в эксплуатации, подтвержденная практикой;
• имитация сигналов от оборудования.
Оборудование и программное обеспечение компании
«Валком» — устройства сбора и обработки информации,
датчики, SCADA OSSY-NG — интегрированы в единый аппаратно-программный комплекс, на базе которого строятся системы автоматики TSS/Control, TSS/Cargo, системы
контроля расхода топлива и другие системы автоматики
производства компании «Валком».

41

СИСТЕМЫ
АВТОМАТИКИ
TSS/Control • TSS/Cargo • TSS/Cargo Gas • TSS/Alarm • СУЖ

Системы автоматики

TSS/CONTROL
Автоматизированная система управления
технологическими процессами (АСУ ТП)

TSS/Control предназначена для управления
технологическими процессами на предприятиях
нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
Система обеспечивает контроль за работой машин
и механизмов, аварийно-предупредительную сигнализацию (АПС) и контроль состояния всех механизмов и систем объекта.
TSS/Control (АСУ ТП) представляет собой распределенную
резервированную вычислительную систему, построенную
на базе современного оборудования и средств промышленной автоматизации.
Система строится на базе комплектующих собственного
производства — компьютеров, контроллеров, датчиков.

Интегрированная система контроля, управления
и сигнализации выполняет следующие функции:
• сбор, обработку и передачу информации по всем механизмам и системам;
• управление техническими средствами (дистанционное
и автоматическое), включая аварийную защиту механизмов и установок, контролируемых системой;
• сигнализацию о работе, неисправностях и изменении
режимов работы механизмов и установок, о достижении контролируемыми параметрами предельных
значений (АПС);
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• представление оператору информации на экранах
операторских станций, световых табло и других средствах отображения информации;
• блокировку сигнализации неработающих механизмов;
• передачу данных в системы верхнего уровня;
• самоконтроль системы;
• сохранение истории АПС;
• построение трендов в реальном времени и за определенный период времени;
• контроль дистанционно управляемой арматуры;
• иные функции по запросу заказчика.
TSS/Control (АСУ ТП) представляет собой распределенную
резервированную вычислительную систему, построенную
на базе современного оборудования и средств промышленной автоматизации.

UTS

резервуар № 1

TGD

Наружная сигнализация
(на территории)

волновод TGD —
поставка «Валком»

термокарманы —
поставка верфи

UTS

hart

RS-485
RS-485

TGD

шкаф ИБП

OC 4

резервуар № 18

панель сигнализации
перелива груза

Диспетчерская

OC 3

UTS

UTT

OC 2

RS-485/Ethernet
RS-485/Ethernet

OC 1

возможность удаленного
мониторинга параметров,
контролируемых IAS,
является опцией

Интернет

UPT

расходомеры

датчики давления

комплект датчиков и сигнализаторов

RS-485/Ethernet
RS-485/Ethernet

принтер

Диспетчерская (АРМ)

ethernet
ethernet

Офис

Каталог продукции
valcom.ru

Блок-схема системы TSS/Control
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Системы автоматики

TSS/CARGO
Система учета груза и управления резервуарным парком

TSS/Cargo обеспечивает:

Экраны операторской станции TSS/Cargo

• по каждому резервуару:
——измерение уровня налива (закрытым способом);
——измерение избыточного давления паров или
вакуума (с индикацией и АПС);
——измерение температуры груза (вертикальный разрез до 15 точек измерения);
——измерение плотности груза;
• контроль давления/температуры в грузовых манифольдах;
• контроль движения груза при погрузке/разгрузке посредством расходомеров;
• контроль и управление задвижками и насосами
системы;
• аварийно-предупредительную сигнализацию при выходе контролируемых параметров (уровень, давление,
температура, расход) за заданные пределы или неисправности механизмов (насосы, задвижки и т.п.).
Для измерения параметров груза в резервуарах применяются многофункциональные измерители TGD, обеспечивающие одновременное высокоточное измерение
уровня, температуры, давления и плотности и имеющие
цифровой выход, что позволяет в разы уменьшить количество кабелей.
Система строится на базе комплектующих собственного
производства — компьютерах, контроллерах, датчиках,
имеющих необходимые сертификаты для применения
на объектах повышенной опасности.

TSS/Cargo может поставляться как отдельно, так
и в составе интегрированной автоматизированной
системы управления технологическими процессами
(АСУ ТП) — TSS/Control.
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Каталог продукции
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Блок-схема системы TSS/Cargo

проблесковая
лампа

АРМ оператора

сирена

АРМ оператора

ЛТС 3

Валком

датчик TGD уровня,
давления и температуры
груза в резервуарах
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Системы автоматики

TSS/CARGO GAS
Система учета груза для хранилища сжиженного газа

TSS/Cargo Gas является модификацией системы TSS/Cargo
для применения в хранилищах сжиженного газа.

В дополнение к функциям системы TSS/Cargo
система TSS/Cargo Gas обеспечивает:
•
•
•
•

контроль фазового состава груза;
определение процентного содержания азота и газа;
управление компрессорами;
аварийное отключение (ESD).

Комплект измерителей и сигнализаторов «Валком»,
установленных на грузовом танке газовоза LPG
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Экран операторской станции TSS/Cargo Gas

Каталог продукции

valcom.ru

Схема танка с газом

Точность измерений основана на применении высокоточных измерителей уровня (технология GLFW). Волновод
измерителя уровня может быть изогнут для обхода различных препятствий внутри резервуара.

Резервуар СПГ

Газовоз LPG/LNG
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Системы автоматики

TSS/ALARM
Независимая система контроля перелива груза

Система TSS/Alarm предназначена для установки на наливных судах —
танкерах, бункеровщиках, нефтеналивных баржах, газовозах LNG и LPG.
Система обеспечивает контроль уровня в двух точках срабатывания на каждом резервуаре (типовые точки срабатывания 95% и 98% уровня, другие — по заказу).
TSS/Alarm обеспечивает формирование звуковой и световой сигнализации при достижении контролируемых уровней. Система обеспечивает выдачу звукового и светового
сигнала при достижении критических уровней в месте расположения панели сигнализации. Также система TSS/Alarm
формирует два обобщенных сигнала 95 % и 98 % в систему
TSS/Cargo и/или TSS/Control. При достижении уровня 95 %
формируется световая сигнализация желтого цвета, при достижении уровня 98 % — красного. Звуковая сигнализация
для уровней 95 % и 98 % имеет разную тональность.

Контроль уровней осуществляется специальным
палубным датчиком TLA, имеющим:
• встроенную диагностику;
• тестовые кнопки для «ручной» проверки срабатывания перед погрузкой и разгрузкой;
• корпус и стержни чувствительных элементов из нержавеющей стали;
• степень защиты IP67.
Система TSS/Alarm строится на базе комплектующих собственного производства — компьютеров, контроллеров,
датчиков.

TSS/Cargo может поставляться как отдельно, так
и в составе интегрированной автоматизированной
системы управления технологическими процессами
(АСУ ТП) — TSS/Control.
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Технические характеристики системы TSS/Alarm
Количество грузовых/слоп-танков

Не ограничено

Защита шкафов

IP44

Питание основное

220 V AC / 24 V DC

Питание резервное

220 V AC / 24 V DC

Сигнализатор предельного
и аварийного уровней TLA
Количество точек контроля

2 точки

Питание

24 V DC

Материал

Нержавеющая сталь AISI 316L

Взрывозащита

OExiallCT6X (EEx ia llC T6)

Панель сигнализации перелива груза

Каталог продукции

valcom.ru

Блок-схема системы TSS/Alarm

Диспетчерская
проблесковая
лампа и сирена
панель сигнализации перелива груза

ЛТС 5

сигнализаторы уровня UTS

резервуар

Валком

сигнализаторы уровня UTS

резервуар
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Системы автоматики

СУЖ
Система удаления жидкости для установок подготовки газа

Система удаления жидкости (СУЖ) предназначена
для гарантированного сброса жидкости из технологического
оборудования (сепараторов) установок сбора газа и контроля
параметров разделения газожидкостной смеси.
Система СУЖ имеет исполнения для двух- и трехфазных сепараторов.

В состав системы входят:
•
•
•
•
•
•

панель оператора на базе компьютера серии МОС;
шкаф автоматики;
комплект сигнализаторов уровня UTS;
преобразователи давления UPT;
преобразователи температуры UTT;
ультразвуковые расходомеры РУМ.

СУЖ обеспечивает:
• автоматическое управление клапанами сброса конденсата/пластовой воды по сигналам от сигнализаторов верхнего/нижнего уровня;
• сигнализацию аварийного верхнего уровня конденсата/пластовой воды;
• учет объема сбрасываемого конденсата/пластовой
воды посредством расходомеров;
• контроль давления и температуры в сепараторе;
• индикацию и управление на панели оператора;
• интеграцию в системы автоматики верхнего уровня.
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Выносная колонка с сигнализаторами уровня UTS
взрывозащищенного исполнения

valcom.ru

Пример экрана панели оператора СУЖ

Панель
оператора

Интерфейс
в систему
автоматики

Шкаф
автоматики

Контроллер

ИБП
~230 В

ПДК

ТПК

Вход газа
Аварийный уровень
конденсата
Верхний уровень
конденсата

Выход газа

UTS

UTS

UTS

Нижний уровень
конденсата

UTS

UTS

UTS

Аварийный уровень
жидкости
Верхний уровень
жидкости
Нижний уровень
жидкости

Пластовая вода
На факел

FT
РУМ

Конденсат

FT

ПДК Преобразователь давления
TПК

Преобразователь температуры

UTS

Сигнализатор уровня

расходомер

FT

шаровый кран
с электроприводом (380В)

РУМ

шаровый кран
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