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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ  
АССЕНИЗАЦИОННЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТОКОВ, ПРИНЯТЫХ ОТ КЛИЕНТА

КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВО СТОКОВ, ПРИНЯТЫХ ВОДИТЕЛЯМИ

РАСПЕЧАТКА, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕННЫХ СТОКОВ



Система для измерению количества принятых стоков установлена на ассенизационном автомобиле. Дает 
возможность осуществлять действительное измерение количества принятых стоков, устраняя конфликт между 
поставщиком и получателем стоков. Позволяет контролировать работу водителей и делает невозможным 
бесконтрольные и незарегистрированные приемы стоков водителями.

Измерительная система состоит из электромагнитного расходомера вместе 
с элементами крепления, системы управления и принтера. Датчик 
расходомера крепится на патрубке цистерны с помощью специальных 
монтажных элементов.
Преобразователь расходомера, панель управления и принтер 
устанавливаются в кабине водителя. Панель управления вместе с 
принтером и кнопкой сброса счетчика поставляется в герметическом 
корпусе.  Кнопка сброса позволяет сбросить данные последнего 
измерения. Расходомер имеет несколько счетчиков в т. ч. один 
необнуляемый, который всегда показывает объем с самого начала от 
момента установки расходомера. Система измерения получает питание 
напряжением 24 В от оборудования автомобиля.
Для каждой операции может быть распечатана квитанция. 
Данные на распечатке квитанции могут быть приспособлены к 
индивидуальным требованиям клиента. Пример распечатки квитанции 
имеется на настоящей карте.
Система предназначенная для самостоятельного монтажа покупателем.
Производитель поставляет все элементы, необходимые для установки 
системы измерения, а также и подробную инструкцию по монтажу и 
эксплуатации.
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Пример распечатки квитанции

*****************Рапорт*****************
Предприятие Водопроводов и Канализации

.............................

.............................

          Дата: 2011 -09- 20                   время 09:58
            
............................................................................................
                № Договора для приема жидких нечистот                         
            
.................................................................................................                               
                                     Имя и фамилия
           
...............................................................................................

     Адрес недвижимости, 
снабженной бессточным вместилищем

                   Объем принятых жидких нечистот:

КОЛИЧЕСТВО СТОКОВ VD: …….. [м3]
Счетчик – итого GD: ………[м3]

...............................................................
Регистрационный № ассенизационного 

средства передвижения

..................................................................
Подтверждение приема жидких нечистот

 – подпись водителя

**********КОНЕЦ РАПОРТA**********

Технические параметры расходомеров:

Тип: MPP 6 IP: 65
Питание: 24V DC
Дисплей: с подсветкой, альфанумерический, две линии по 16 знаков
Функции показание течения, направление течения, измерение в одном
 и в двух направлениях, шесть счетчиков объема, сигнализация пустого

трубопровода, рапорты, дозировка, сигналы тревоги, импульсные выходы,
ошибки работы, регистрация пропадания питания, часы,
совместная работа с принтером

Счетчик объема: 9 цифр, 3 дублирующиеся счетчика для измерения вперед, назад и разницы
Коммуникация: последователная линия связи RS 485 протокол MODBUS
Язык сообщения: русский, польский, английский, немецкий, французский, испанский
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