
для мира в движении
Ваш первый адрес в перевалке нефтепродуктов



Будучи системным поставщиком, компания M+F Technologies предлагает 
Вам высокий профессионализм в перевалке нефтепродуктов. Мы занима-
ем лидирующее положение на рынке благодаря многолетнему приме-
нению нашего «Ноу-хау» в области процессов погрузки, используемых в 
нефтяной промышленности, а также непрерывным разработкам, которые 
приносят многочисленные преимущества нашим клиентам по всему 
миру. Мы предлагаем Вам комплексные системные решения на основе 
собственных технологий и современных продуктов, начиная от проекти-
рования и заканчивая реализацией и регулярным обслуживанием. 

Являясь опытными специалистами, мы решаем все задачи по автома-
тизации складов ГСМ, заправочных терминалов и систем обеспечения 
топливом. Мы специализируемся, кроме всего прочего, на перевалочных 
установках для автоцистерн, железнодорожных цистерн и танкеров, сме-
сительных установках и системах снабжения топливом в аэропортах.

 Понимание отрасли: Собственные продукты и передовые техноло-
гии как отражение нашего всеобъемлющего «Ноу-хау»
 Безупречный профессионализм: Идеальные решения в деталях со 
взглядом на индивидуальный общий контекст
 Соответствие директиве европарламента и Совета еС «О 
средствах измерений» (MID): Средства измерений для всех приме-
нений в перевалке нефтепродуктов в соответствии с Директивой 
Европарламента и Совета ЕС «О средствах измерений» (MID)

M+F TechnologIes: ваш иннОвациОнный СиСтемный ПОСтавщик
Решения для индивидуальных потребностей

 Сфера обслуживания нашей компании



M + F | Страница 3M + F | Страница 3

мОщнОе СООБщеСтвО начиная С 1901 гОда
Мы являемся членом группы J.H.K. 

Название J.h.K. появилось в 1901 году, когда в г. Бремерхафен Иоганн 
Генрих Крамер создал небольшую кузницу. В течение последующих 
десятилетий развилась группа предприятий, ведущая свою деятельность 
на международном уровне и являющаяся собственностью уже третьего 
и четвертого поколений семьи Крамер, главой которой является Инго 
Крамер. 
Группа J.h.K. состоит из пяти компаний, специализирующихся на кон-
структорской деятельности, строительстве трубопроводов, производстве 
высококачественной стали, перевалочных установках для нефтепродуктов 
и нанесении покрытий для производственных целей.

Важными критериями нашей многолетней успешной деятельности всегда 
были умение находить нужные ниши рынка, учет особых пожеланий 
клиентов и четкая ориентация на высококачественные продукты. Наши 
клиенты получают все преимущества нашего профессионализма. Обеспе-
чение высокого качества и инновационные технологии знаменуют успех 
нашей сферы услуг, так же как и высокомотивированные специалисты, 
техники и инженеры, идентифицирующие себя с требованиями предпри-
ятия.

J.H.K.
Anlagenbau  
und Service
GmbH & Co. KG

G & K
Montagen- 
gesellschaft
GmbH & Co. KG

J.H.K.
Industrie- 
beschichtung
GmbH & Co. KG

J.H.K.
Engineering
GmbH & Co. KG

M+F
Technologies 
GmbH

 надежный фундамент: Компания M+F Technologies с более чем 
45-летними традициями с 2014 года является членом группы J.H.K.
 многолетний опыт в производстве оборудования: Объемный 
пакет услуг на высоком техническом уровне
 Строгое следование критериям профессионализма: Выполнение 
сложных и амбициозных проектов в тесном сотрудничестве с 
предприятиями группы J.H.K.

члены груППы J.h.K.



Высокопроизводительная система регистрации результатов измерений 
MFX_4 отвечает высочайшим стандартам гибкого и надежного измерения 
с обязательной поверкой смешивания и управления процессами перевал-
ки жидкостей, в особенности нефтепродуктов. Четвертое поколение объе-
диняет более чем 30-летний опыт эксплуатации свыше 15 000 установок 
и современные технологии.

Все системы MFX_4, благодаря поддержке различных протоколов и 
коммуникационным стандартам, легко интегрируются, быстро конфигу-
рируются и управляются дистанционно в процессе эксплуатации. Чтобы 
значительно расширить диапазон возможных применений, система 
регистрации результатов измерений MFX_4 имеет распределенную 
архитектуру центрального блока вычислений и периферийных элементов 
управления.

 гибкость: Обширное системное семейство с модулями для эксплу-
атации в контрольных помещениях и наружного применения во 
взрывоопасных и даже в самых неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях
 масштабность: Использование как в системах с отдельными 
разгрузочными установками, так и в сложных системах погрузки 
крупных размеров
 Безопасность: Строго защищенный доступ к параметрам благо-
даря контролю доступа к системе в многоступенчатой системе 
безопасности с архивацией всех изменений

MFX_4: региСтрация результатОв измерений в СиСтеме 
Все процессы всегда в поле зрения

 контроллер MFX_4: Конфигурируется 
для индивидуального применения при 
смешивании или добавлении присадок и 
оснащен встроенным управлением через 
создание сценариев

 терминал MFX_4: Связующее звено меж-
ду процессором для обработки измерен-
ных значений (например, контроллером 
MFX_4) и пользователем

 MFX_4 compact: В особенности для 
небольших устройств, которым подойдет 
отдельный корпус

контроллер MFX_4 является центральным блоком 
вычислений системы MFX_4. Поставка осуществляется 
в двух вариантах корпуса: взрывозащищенном (Ex) и 
незащищенном; функциональность электроники остает-
ся идентичной. В зависимости от компоновки он может 
использоваться как на диспетчерском пункте, так и на 
открытом воздухе при неблагоприятных метеорологиче-
ских и взрывоопасных условиях.

терминал MFX_4 является интерфейсом «человек-ма-
шина», через который осуществляется связь с контрол-
лером, другими соответствующими терминалами и 
системой диспетчерского управления и сбора данных. 
Для оптимального управления он оснащен конфигури-
руемым графическим дисплеем и может отображать все 
данные процессов в различных величинах и на различ-
ных языках.

MFX_4 compact сочетает в себе функциональность 
контроллера MFX_4 и терминала MFX_4 в одном взры-
возащищенном (Ex) корпусе. Благодаря своему ком-
пактному размеру MFX_4 compact подходит также для 
применения на небольших устройствах.

M + F | Системы

ПревОСхОдная СиСтема дО СамОй мельчайшей детали
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Система автоматизации терминала coTAs — это комплексное решение 
для управления количествами и перевалочными процессами на складе 
ГСМ. Программное обеспечение на базе персонального компьютера 
координирует Ваши бизнес-процессы, начиная с размещения на складе 
и многопользовательского баланса количеств, заканчивая вывозом со 
склада. При этом система coTAs связана с внутрипроизводственным 
инструментарием и управляет погрузочно-разгрузочными процессами.

Благодаря большому количеству интерфейсов и их открытости coTAs 
может без проблем объединять разные процессоры для обработки из-
меренных значений и, в свою очередь, может быть с легкостью интегри-
рована в системы планирования ресурсов предприятия более высокого 
уровня, такие как SAP. Благодаря своей гибкой конфигурации coTAs 
может быстро применяться как на малых, так и на крупных складах ГСМ 
без затрат на программирование.

 Технология OPC

 модульность: Возможность выбора и конфигурация модулей 
COTAS в соответствии с потребностями клиента
 комплексное решение: Полное понимание всех ступеней 
автоматизации благодаря технологии процессора для обработки 
измеренных значений
 реализация за короткие сроки: Программное обеспечение для 
промышленного применения быстро адаптируется к потребностям 
клиентов
 независимость от базы данных: Открытые интерфейсы
 интеграция с eMcs (Системой перемещения и контроля ак-
цизных товаров): Полностью автоматизированная интеграция в 
Европейскую систему перемещения и контроля акцизных товаров 
для осуществления транспортировки товаров при отсрочке уплаты 
акцизов

coTAs: ПрОзрачнОСть на Складе гСм
Программное обеспечение для большей гибкости

 Модули COTAS
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 активное сопровождение: Консультации, проектирование и 
реализация от одного предприятия
 широкий спектр: Модульные, масштабные и высококачественные 
узлы конструкций для перевалки нефтепродуктов
установка в короткие сроки: Монтаж и предварительное  
испытание уже на заводе и в условиях эксплуатации
высокая степень гибкости: Простая транспортировка, легкое ком-
бинирование и возможность более позднего расширения системы 
благодаря стабильной модульной конструкции

СиСтемы СкидОв: наСтОлькО же индивидуальны, как и ваша СиСтема
Интеллектуальные узлы конструкции по заказу

M + F | Решения

 Компактный блок ЗУ

Мы предоставляем широкий спектр модульных, масштабных и подобран-
ных под индивидуальные потребности узлов конструкций для перевалки 
нефтепродуктов. Таким образом, компактные контрольно- измерительные 
устройства дают возможность измерений нефтепродуктов с обязательной 
поверкой. Кроме того, компактные смесительные установки или системы 
добавления присадок позволяют добавлять присадки и опознавательные 
маркеры в поток продукта.

При этом компактные контрольно-измерительные устройства и системы 
добавления присадок компании M+F Technologies, благодаря своей 
модульной конструкции, могут быть установлены на станциях загрузки 
нескольких продуктов. Наши узлы конструкций отвечают всем необходи-
мым требованиям законодательства, а также стандартам и директивам, 
таким как АТЕХ или MID.

 MOBOTOP
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 Эффективность: Рентабельная и безопасная перевалка нефтепро-
дуктов
 комплексное решение: Комплексные системы с высокой 
точностью измерений при обработке и документировании движе-
ния продукции
 Сертификация: Метрологические допуски (MID, OIML и т.д.)

ПеревалОчные уСтанОвки: интегрирОванная ЭффективнОСть
Погрузочно-разгрузочные системы на воде и на суше

автОциСтерны и танкеры

Независимо от вида транспорта мы предлагаем Вам услуги, которые 
гарантируют, что системы погрузки соответствуют всем требованиям на 
высочайшем уровне, начиная от консультаций и разработки и заканчивая 
производством. Рентабельность склада ГСМ зависит от оптимальной функ-
циональности системы погрузки. Наш объем услуг включает отдельные 
системные компоненты, а также комплексные системы для загрузки 
автоцистерн.

Требования защиты окружающей среды и водных ресурсов должны 
особенно строго соблюдаться для систем погрузки танкерной транспорти-
ровки нефтепродуктов. Но даже при наличии этих требований все наши 
решения гарантируют высочайшую эффективность. Кроме того, у Вас есть 
возможность применить на практике решения для растущего рынка запра-
вочных станций, базирующихся как на танкерах, так и на суше, которые мы 
разработали с учетом потребностей заказчика.

минимальные потребности в рабочей силе: Высокая степень 
автоматизации
 загрузка в короткие сроки: Объем загрузки до 20 000 т  
в день при загрузке на нескольких путях
 высокая степень гибкости: Загрузка нескольких продуктов через 
один рукав
 высокая степень защиты окружающей среды от выбросов 
вредных веществ: Оптимальная технология рециркуляции газа, 
сертифицированная техническим отделом «Воздушный бассейн»

железнОдОрОжные циСтерны

Наши системы загрузки железнодорожных цистерн зарекомендовали 
себя во всем мире на протяжении многих лет в условиях жесткой работы, 
в том числе и в экстремальных климатических условиях. Наряду с гале-
рейными установками для загрузки нефтепродуктов в железнодорожные 
цистерны мы завоевали особую репутацию в производстве установок для 
загрузки нефтепродуктов в железнодорожные цистерны по принципу «он-

спот». Наша технология налива нефтепродуктов по принципу «он-спот» 
обеспечивает высокую скорость процессов загрузки благодаря гидравли-
ческим телескопическим наливным рукавам. 

 Загрузка железнодорожных цистерн по принципу «он-спот»

 Заправка автоцистерны
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Уже несколько десятилетий компания M+F Technologies является 
ведущим поставщиком систем обеспечения топливом в аэропортах. 
Будучи специалистами в области инноваций, мы применяем наш опыт 
в перспективных проектах и разрабатываем, производим и реализуем 
все системные компоненты оборудования, используемого для перевалки 
авиационного топлива в аэропортах.

Кроме того, мы оснащаем аэродромные топливозаправочные транспорт-
ные средства современными технологиями для обработки измеренных 
значений, добавления присадок, обмена данными, а также комплексного 
управления парком транспортных средств. Для мониторинга подземных 
гидрантных систем мы поставляем динамические системы опознавания 
крупных утечек и статические системы опознавания мельчайших мест 
течи.

 всеобъемлющее системное «ноу-хау»: Строгое соблюдение меж-
дународных директив Объединенной инспекционной группы ИАТА
 Одно предприятие: От базового проекта до детального проекти-
рования
 модульность: Узлы конструкций с высоким коэффициентом готов-
ности для обеспечения топливом в аэропортах в соответствии с 
потребностями
 защита окружающей среды: Автоматизированная система мони-
торинга герметичности

авиация: ПрОфеССиОнализм в аЭрОПОрту
Обслуживание на самом высоком уровне

 Фильтрационная установка  Топливозаправщик

M + F | Решения
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надежнОСть и увереннОСть От ОднОгО ПрОизвОдителя
Всегда к Вашим услугам

Наш пункт управления предлагает Вам круглосуточный мониторинг и 
дистанционное управление оборудованием и программным обеспече-
нием без остановки работы. Кроме того, наши сервисные инженеры и 
авторизованные локальные сервисные партнеры предоставляют много-
профильное обслуживание на месте. Таким образом, мы обеспечиваем 
высокий коэффициент готовности и надежности эксплуатации Вашего 
оборудования. Будьте уверены в надежном вложении своих инвестиций и 
сопровождении на протяжении всего цикла жизни наших продуктов. Даже 
для более старших поколений оборудования мы обеспечиваем надежный 
ремонтный сервис, возможный благодаря нашей собственной специаль-
ной мастерской, а также обширному складу запасных частей.
Дополнительно мы предлагаем как отдельные сервисные услуги, так и 

услуги по комплексному сервисному обслуживанию на различных стадиях 
разработки. В нашем центре Вы можете пройти курс обучения практиче-
скому использованию продуктов и оборудования. Таким образом, у Вас 
есть возможность оптимальным образом подготовить Ваших сотрудников 
к работе и ознакомить их с оборудованием еще до ввода в эксплуатацию.

 круглосуточно: Пункт управления для мониторинга и дистанцион-
ного управления даже без остановки  
оборудования — высокий коэффициент готовности благодаря 
быстрому доступу и коротким срокам простоя
 многопрофильно: Сервисное обслуживание на месте осуществля-
ют наши инженеры и авторизованные сервисные партнеры
 надежность вложений: Ремонт, выполненный профессионалами, и 
надежность запасных частей, проверенная годами
 Обучающий центр: Интенсивное обучение с практическим укло-
ном на реальных системах

M + F | Сервис

 Сервисное обслуживание на месте
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Мы с удовольствием проконсультируем Вас о компонентах, счетчиках, 
клапанах, арматурах, фильтрационных системах, газосепараторах и других 
механических устройствах. Одними из наших сильных сторон являются 
обширные запасы и высокий коэффициент готовности компонентов и 
запасных частей. Таким образом, наши специалисты могут, например, 
из ассортимента, представленного разными производителями, выбрать 
наиболее подходящий по объему счетчик дозирования для Вашего 
конкретного случая и осуществить поставку в соответствии с Вашими 
требованиями.

При наличии электромеханической неисправности у Вашего оборудова-
ния наши специалисты позаботятся о том, чтобы ремонт был произведен 
максимально быстро как в нашей специализированной мастерской, так и 
непосредственно на месте. На первом месте в списке приоритетов для нас 
стоят точность и надежность текущего обслуживания наряду с быстрым 
повторным пуском в эксплуатацию. Для текущего обслуживания счетчиков 
жидкостей, арматур, клапанов, наливных рукавов и других электромехани-
ческих компонентов Вы можете воспользоваться всем спектром наших ус-
луг: от ремонта, испытания, калибровки и модернизации до наращивания.

 высокая степень профессионализма консультаций: Наилучший 
выбор компонентов для Ваших потребностей
 Повторные пуски за короткие сроки: Специализированная ма-
стерская и сервисная служба на месте для ремонта компонентов
 Обширные запасы: Быстрая возможность использования компо-
нентов и запасных частей

ПрОфеССиОнальные кОнСультации
Всеобъемлющее сопровождение начиная с этапа проектирования 
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Наш испытательно-регулировочный стенд с допуском Федерального фи-
зико-технического ведомства дает возможность испытания оборудования 
в различных эксплуатационных условиях. Дополнительно на нашем стен-
де для испытаний под давлением, проверенном Объединением техниче-
ского надзора и полностью автоматизированном, проводятся испытания 
всей установки или ее деталей также за пределами диапазона размеров 

зажимаемых механических деталей. При необходимости осуществляется 
приемка в присутствии независимого эксперта. Также мы осуществляем 
регулировку, испытание и приемку предохранительных клапанов. Кроме 
того, наши специалисты напрямую проводят приемку, экспертизу и поста-
новку печатей для металлических материалов.

иСПытание в ЭкСтремальных ЭкСПлуатациОнных уСлОвиях
От испытания до приемки

 Испытательно-регулировочный стенд

 испытание: Испытательные тесты установок, частей установок и 
предохранительных клапанов также в экстремальных эксплуата-
ционных условиях
 Приемка: Центры стандартизации и метрологии, MID, TÜV

 Собственный испытательно-регулировочный стенд:  
С допуском Федерального физико-технического ведомства;  
1 200 м3/ч; методом гравиметрии; точность 0,02%; испытуемое веще-
ство: Мазут/дизель

 Собственный стенд для испытаний под давлением:  
До DN750/30“ (больше по заказу); испытания до PN420/ANSI2500; 
испытания согл. DIN EN 12266, API6D, API598 и ANSI  
и т.д.; обнаружение малых протечек с помощью лазера

иСПытательные Стенды

 Стенд для испытаний под давлением

 После
M + F | Страница 11
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9100-0001-0007

Helbingtwiete 5
22047 Hamburg | Germany

info@m-f.tech 
www.m-f.tech


