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Интуитивное управление наливными операциями. 

Многопоточный контроллер Honeywell Enraf Fusion4 предлагает 

метрологически аттестованный коммерческий учет при наливе и 

огромный набор опций в то же время обладая самым простым и 

понятным интерфейсом оператора из существующих на мировом 

рынке. Он контролирует до 24 расходомеров, его большой цветной 

дисплей 8” WVGA, клавиатура и пиктограммный интерфейс 

обеспечивают интуитивно понятный мониторинг и управление. 

Идентификация водителей, ввод данных о цистерне, составление 

расписания отгрузок, информация о рецептах по каждой партии и 

транзакции – вот далеко не полный перечень функций, которые 

легко настроить и осуществлять через этот контроллер. Быстрая 

наладка, мастер калибровок, панели диагностики и обновление ПО 

без вывода из эксплуатации. Масштабируемость, модульность 

конструкции обеспечивает расширение количества Вх/Вых, а 

большой выбор протоколов и сетевых интерфейсов связи простоту 

и минимальные затраты на интеграцию в систему управления. 

 

Мировой опыт, применяемый локально. 



MSC-L может одновременно управлять любым количеством 

наливных стояков на островке (до 6 максимум) для точной 

безопасной и надежной отгрузки и перекачки дорогостоящих 

жидких продуктв при авто-, ж/д и морском наливе на пунктах 

хранения и перевалки. Метрологически аттестованный и 

взрывозащищенный контроллер приносит весь уникальный 

пользовательский опыт Fusion4 по наливным операциям на 

Ваш объект. 

• Ж/д слив/налив 
• Автоналив 
• Авиазаправки 
• Межрезервуарные перекачки 
• Морская бункеровка 
• Перекачка по трубопроводам 
• Бункеровка транспорта 
• Заправка карьерных самосвалов 

 

Бескомпромисный контроль 
 

Smart - управление: 
Интерфейс Fusion4 
MSC-L использует интеллектуальный 

интерфейс подобный тому, что стан-

дартно есть в смартфонах и планше-

тах. Объясняющие сами себя иконки 

на экране, делают устройство уни-

кально интуитивным в обращении, 

значительно сокращая время 

обучения и ошибки операторов. 

 
Пользователи выигрывают от полной 

визуализации и управления главными 

функциями при минимальном обуче-

нии или даже без него. Водители авто-

цистерн могут быстро и легко вводить 

свои запросы на налив и управлять 

ими. Динамическое отображение в ре-

альном времени с использованием 

строки прогресса и индикаторами сос-

тояния обеспечивает постоянный 

мониторинг операций налива. 

 

 

Подгоняемый под задачи 
С самым продвинутым на мировом 

рынке многопоточным контроллером 

пользователь может настроить уро-

вень детализации для удобства 

оператора на одном из 15 языков. 

 
FlexFlow – функция настройки хода 

процесса позволяет пользователю 

выбирать особую последователь-

ность операций, основываясь на его 

опыте, которая максимально 

подойдет для приложения. 

Масштабируемый и модульный 
Контролирует одновременно до 24 пото-

ков и помогает Вам сделать больше из 

малого.Модульный дизайн позволяет до-

бавлять унифицированные блоки для 

удовлетворения базовых или расширен-

ных потребностей на экономичной 

основе. 

 
В дополнение к интегрированному функ-

ционалу ввода присадок и смешения 

MSC-L легко сопрягается по системе 

plug-and-play с портфолио интеллекту-

альных инжекторов и блендеров Fusion4 

для увеличения количества линий, пред-

лагая самое мощное решение в 

индустрии. 
 

 

Оптимальное сопряжение 

Широкий выбор протоколов и сетей 

связи на ряду с оптимизированной 

электронной интеграцией обеспечива-

ет беспроблемное подключение к сис-

темам более высокого уровня, тем са-

мым защищая уже сделанные 

инвестиции. 

 

 

Обработка сигнализаций 

Продвинутая обработка сигнализаций от 

Fusion4 контролирует количество пара-

метров в два раза большее, чем любое 

другое устройство на рынке, а его боль-

шой цветной экран четко рапортует и 

дифференцирует все состояния тревоги 

для безопасной и надежной работы. 

Пользовательские сигнализации позво-

ляют оператору быстро настроить усло-

вия срабатывания и название тревоги 

через меню конфигурирования. 

Настройка и обслуживание 
Настройка занимает около минуты при 

использовании функции MSC-L live upgrade. 

Происходит быстрая загрузка мастера 

калибровки, конфигурации, привязка вх/вых. 

Отслеживание потоков в реальном времени, 

диагностика типов вх/вых и системы вцелом 

обеспечивает надежную работу, в то время 

как программное обеспечение Fusion4 Portal 

помoгает достичь наивысших стандартов 

надежности. Его уникальные функции: 

удаленный мониторинг, настройка и 

распечатка всех транзакций, сигнализаций 

MSC-L, а также состояния линии связи через 

Ethernet или последовательные порты. 
 

 
 
 

Основные особенности 

Цветной экран и клавиатура: Интуитивный 

мониторинг и управление посредством 

интерфейса Fusion4. 

 

Быстрый запуск в работу: 

Запуск в работу за минуту через Мастера 

калибровки и функции быстрой настройки. 

 

Нулевое время простоя: 

Прошивка происходит «в поле» через LAD. 

 

Конфигурируемые, расширяемые вх/вых: 

Гибкость операций. 

 
Продвинутая обработка сигнализаций: 

Контролирует в два раза больше 

параметров, чем любое конкурирующее 

устройство на рынке. 

 

Диагностика в реальном времени: 

Онлайн диагностика потоков, вх/вых и 

системы. 

 

Поддержка множества языков: 

Английский (US), Английский (UK), Китайский, 

Японский, Французский, Испанский, 

Португальский, Итальянский, Голландский, 

Немецкий, Польский, Шведский, Тайский, 

Русский и Хинди. 



Код заказа 
 

CV 1-6 Код модели 

HELC83 Fusion4 MSC-L ATEX 

HELC87  Fusion4 MSC-L FM 

CV 7 Корпус 

A MSC Корпус 

 CV 8 Прошивка L         

L    Налив 

CV 9 Лцензии и вх/вых 

Поз 1 Лицензии 

A MSC-L1 

B MSC-L2 

C MSC-L3 

D   MSC-XL1 

E   MSC-XL2 

F   MSC-XL3 

G  MSC-XL4 

H   MSC-XL5 

J   MSC-XL6 

Поз 2 Вх/вых 

0   Не требуется 

1 1 x плата СAN-IN-OUT 

2 2 x плата CAN-IN-OUT 

3 3 x плата CAN-IN-OUT 

4 4 x плата CAN-IN-OUT 

CV 10 Опции по монтажу 

0   Не требуется 

CV 11 Заглушки и дыхание 

Pos 1 Дыхательный клапан 

0   Не требуется        

A   Дыхательный клапан 

Заглушки 

0   Не требуется 

1 4 x M32 и 4 x M40 Exd Заглушки (половина) 

2 7 x M32 & 8 x M40 Exd Заглушки (полный) 

3 FM Полный комплект - 4 x 1¼”, 4 x 1” Exd Заглушки 

CV 12 Ex Сертификаты 

A     ATEX 

B IECEx 

C CCOE (Индия) 

D FM 

E CSA 

CV 13 Устройство авторизации 

0   Не требуется 

1   Nexwatch DR4208 – Считыватель карт 
 
 
 
 

 

Ваш код закза 

 

 
 

Доступность 
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Технические спецификации 
 

Сертификаты MSC 

ATEX II 2 G Ex d [ia] IIB T6 Gb 

IECEx Ex d [ia] IIB T6 

FM Class1 Div1 Group C&D T6 
CSA/C 

UL 
Class1 Div1 Group C&D T6 

Окружающая среда ATEX/IECEx FM/CSA 

Диапазон температур окр среды -40 ºC ... +65 ºC -40 ºF ... +185 ºF 

Диапазон температур хранения -40 ºC ... +85 ºC -40 ºF ... +185 ºF 

Класс защиты IP66 IP66 

Влажность 5% - 95% Без конденсата 5% - 95% Без конденсата 

Материалы 

Корпус Анодированный алюминий Анодированный алюминий 

Подсоединения 

Кабельные вводы 6xM40, 6xM32, 2xM20 4x 1¼” NPT, 4x 1” NPT 

Электрическая часть 

Напряжение от 88 до 264 Vac от 88 до 264 Vac 

Входы от расходомера 24 x 5 кГц 

Конфиг. как 12 входов с двойными имп. 

24 x 5 кГц 

Конфиг. как 12 входов с двойными имп. 

DC Входы (max) 60 60 

AC Входы (max) 12 12 

DC Выходы (max) 4 4 

DC/AC - EMR Выходы (max) 40 40 

AC - SSR Выходы (max) 40 40 

Аналоговые входы (max) 14 14 

Аналоговые выходы (max) 6 6 

Термометры сопротивления (max) 6 6 

RS 485 (max) 7 7 

Ethernet порты 3 3 

Интерфейсы 

RS 485 Протоколы FlexConn, Modbus RTU, Slip+, FMC Smith 

Ethernet Протоколы FlexConn TCP/IP, Modbus TCP/IP 

Дисплей 8” WVGA Цветной TFT ЖК экран 

Языки Английский, Японский, Французский, Немецкий, Испанский, Голландский

Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Русский, Шведский 

 

Портативные устройства Fusion4 LAD (устройство локального доступа), Fusion4 ИК пульт 

Вес 

MSC-L примерно 53 кг примерно 115 фунтов 
 

 
 
 

Аксессуары 

Номер части Описание 

323-1392001 Fusion4 LAD 

10-31052 Fusion4 ИК пульт (UL)               

10-31052-F4 Fusion4 ИК пульт (ATEX)            

10-31052-F4X Fusion4 ИК пульт (IECEx)                

30-00-002 Набор для калибровки (ATEX/IECEx) 

10-31565-SWG Набор для калибровки (FM/CSA) 

 
 

 

Honeywell Enraf 

Delftechpark 39 

2628 XJ Delft 

The Netherlands 

Phone: +31 (0)15 2701 100 

Email: enraf-nl@honeywell.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN-14-01-ENG 

March 2014 

© 2014 Honeywell International Inc. 

 

 

  

Your Terminal Operations Partner 


