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Компания «Системы нефть и газ» предлагает ком-
плексные решения в области коммерческого и опера-
тивного учета углеводородов, защиты магистральных 
нефтепроводов от разрушающих их волн давления, 
возникающих при остановке насосных агрегатов и 
перекрытии потока. Накоплен большой опыт по раз-
работке и внедрению различного технологическо-
го оборудования для обустройства и эксплуатации 
месторождений.  Использование проверенных, запа-
тентованных, инновационных и технических решений, 
разработанных нашими специалистами, постоянное 
совершенствование технологий и решение проблем 
метрологического обеспечения измерений, позволяет 
компании уже более четверти века оставаться одним 
из признанных лидеров в области метрологии и слож-
ных технологий нефтегазовой отрасли и энергетики. 
Системы и оборудование, производимые компанией 
OGS, соответству.т российским и международным 

стандартам, характеризуются высокой надежностью 
и эффективностью.

Импортозамещение средств измерений стало од-
ной из приоритетных задач нашей компании. Мы раз-
виваем высокотехнологичную производственную базу, 
создавая современные площадки для разработки и 
производства инновационных продуктов в области 
расходометрии нефти, нефтепродуктов и газа.

Компания «Системы нефть и газ» имеет широкую 
сеть региональных филиалов и сервисных центров на 
территории России и стран СНГ. Оказываемые нами 
сервисные услуги по обслуживанию измерительных 
систем и технологического оборудования, позволя-
ют заказчикам непрерывно получать достоверные 
результаты измерений и существенно сократить экс-
плуатационные затраты, практически исключить опе-

Инновационная инжиниринговая компания 
«Системы нефть и газ» (OGS) специализируется 
в области разработки, проектирования и 
производства оборудования, обеспечивающего 
коммерческий и оперативный учет, безопасность 
трубопроводного транспорта, и предлагает решение 
актуальных задач транспортировки углеводородов.
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рационные риски.

За годы деятельности компанией «Системы нефть и 
газ» для российских и зарубежных заказчиков реали-
зовано более 1000 проектов различной сложности.

«Системы нефть и газ» сегодня это:

Лидирующие позиции в отрасли

Высокое качество производимой продукции и 
предоставляемых услуг

Инновационные технологии

Комплексные услуги и решения

Собственные производственные площадки, ос-
нащенные современным технологическим обо-
рудованием

Проектно -конструкторские и метрологические 
подразделения, научно -исследовательские испы-
тательные лаборатории

Сеть межрегиональных филиалов и сервисных 
центров на территории России и стран СНГ

Наши клиенты – крупнейшие отечественные и ино-
странные компании, работающие в сфере топливно-
энергетического комплекса – ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Лукойл», ПАО «Транснефть», ПАО «Татнефть», 
ExxonMobil, Total, ОАО «Сургутнефтегаз», Shell, 
MAERSK OIL и многие другие убедились, что rомпания 
«Системы нефть и газ» способна комплексно решать 
сложные задачи.
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Системы имерений количества и показателей качества нефти 
и нефтепродуктов

Компания «Системы нефть и газ» является одним из признанных 
лидеров в области коммерческого учета жидких и газообразных 
углеводородов. Специалисты нашей метрологической службы 
имеют большой опыт научной и практической работы в области 
метрологии, разработки новейших средств измерений, эталонных 
испытательных стендов, законодательных нормативных документов 
по метрологии. И достаточно часто привлекаются в качестве 
экспертов при разработке отраслевых стандартов и нормативных 
документов. Наша производственная база оснащена современными 
лабораториями для проведения калибровки и поверки средств 
измерений, используемых, как в наших проектах, так и в проектах 
других производителей.

 Мы готовы предложить:

Типовые решения систем измерений собственной разработки.

Разработку проектов по созданию новых и реконструкции 
существующих систем измерений.

Производство систем измерений с учетом специфических 
требований заказчика.

Пуско-наладку и ввод в эксплуатацию поставляемых систем.

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание 
поставленного оборудования и систем.

Калибровку и поверку средств измерений.

Обучение персонала.

Основные функции, выполняемые СИКН и СИКНП:

автоматизированное измерение массы брутто нефти 
(нефтепродуктов) и вычисление массы нетто нефти 
(нефтепродуктов);

автоматическое измерение температуры и давления;
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автоматическое измерение показателей качества 
нефти (нефтепродуктов);

отбор объединенной пробы в соответствии с ГОСТ 
2517;

мониторинг результатов измерений;

поверка рабочих и эталонных средств измерений (СИ) 
на месте эксплуатации не нарушая технологического 
процесса;

контроль метрологических характеристик (КМХ) 
СИ на месте эксплуатации без нарушения 
технологических процессов;

передача данных на верхний уровень.

СИКН и СИКНП представляют собой комплексы 
заводской готовности, состоящие из следующих 
функциональных компонентов:

• комплекс технологический (КТ);

• система сбора, обработки информации и управления 
(СОИ);

• система электропитания;

• комплект запасных частей, инструментов и 
принадлежностей.

Комплекс технологический СИКН и СИКНП состоит из 
следующих основных функциональных блоков:

• блок измерительных линий (БИЛ);

• блок измерений показателей качества (БИК);

• стационарная поверочная установка (ПУ) либо (и) 
узел подключения передвижной поверочной установки 
(УП ППУ).
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В сентябре 2014 года в ООО «Нефтегазметрология» 
(г. Белгород) введен в эксплуатацию и успешно 
функционирует современный поверочный комплекс 
для метрологического обеспечения преобразователей 
расхода жидких углеводородов. Данный комплекс впервые 
дал возможность российским производителям средств 
измерений и метрологическим организациям проводить 
испытания, поверку и калибровку преобразователей 
расхода жидких углеводородов, в соответствии 
с требованиями, принятыми в международной 
метрологической практике и содержащиеся как в 
международных, так и национальных стандартах:

- ГОСТ Р 908-2015 Средства измерений объемного и 
массового расхода нефти и нефтепродуктов. Испытания, 
поверка и калибровка с применением трубопоршневых 
установок;

- OIML (MOZM) R 117-1. Dynamics measurement systems 
for liquids other than water. - Part 1. Metrological and techni-
cal requirements. Edition 2007. 

- OIML (MOZM) R 117-2. Dynamics measurement systems 
for liquids other than water. - Part 2. Metrological controls 
and performance test. Edition 2014; 

- API MPMS Chapter5 Metering Section2 Measurement of 
Liquid Hydrocarbons by Displacement Meters.

- API MPMS Chapter5 Metering Section 3 Measurement 
of Liquid Hydrocarbons by Turbine Meters.

- API MPMS Chapter 5.8. Measurement of liquid 
Hydrocarbons by Ultrasonic flow Meters. Second edition, 
November 2011.

Указанные стандарты предписывают проводить 
испытания, поверку и калибровку преобразователей 
расхода во всем диапазоне расхода и вязкости, 
соответствующем рабочим условиям применения 
преобразователей. До создания поверочного комплекса 
ООО «НГМ», выполнение требований указанных 
стандартов по испытаниям, поверке и калибровке, 
можно было обеспечить только путем выполнения этих 
работ в зарубежных калибровочных лабораториях.

Эксплуатация
• Диапазон расхода:      0,06 …3100 м 3/час;
• Диапазон вязкости:     3 – 150 сСт;
• Диапазон диаметров  калибруемых 

преобразователей:       25 мм до 500 мм;
• Диапазон давлений:      0,2-1,6 МПа
Метрологический комплекс воспроизводит и передает 

единицы объема и массы жидкости согласно ГОСТ 
8.510-2002 ГСИ. Государственная поверочная схема для 
средств измерений объема и массы жидкости».
Комплекс включает:
• ТПУ OGSB, расход 800 м3/час,
расширенная неопределенность U =0,03% (k=3);
• ТПУ OGSB, расход 3100 м3/час, расширенная 
неопределенность U= 0,03% (k=3);
• Компакт-прувер «BROOKS» расход 57м3/час, 
расширенная неопределенность U=0,03% (k=3);
• Мерник эталонный 1 м3 расширенная 
неопределенность U=0,01% (k=2); 
• Эталон плотности 7835 первого разряда,
 погрешность 0,13 кг/м3;
• Весы специальные 
для поверки мерников 
ВСПМ-1500, погрешность 
0,005%.
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Технологическая часть: 
• Измерительно - вычислительный комплекс ИМЦ-07; 
• Блок измерительных линий;
• Четыре емкости для хранения жидкости объемом 50 м3;
• Трубопроводы для транспортировки жидкости; 
• Устройство термостабилизации жидкости – чиллер типа 
TRANE RTAF 179;
• Специальный теплообменник для стабилизации 
температуры жидкости в потоке.

Система стабилизации и теплообменник позволяет 
поддерживать  физико-химических свойств рабочих 
жидкостей, а именно стабилизирует температуру 
и вязкость  поверочной жидкости, в необходимом 
температурном диапазоне, во время проведения поверки/
калибровки и испытания средств измерений. 

Управление и диспетчеризация параметров работы обо-
рудования холодоснабжения осуществляется из действу-
ющей операторной.

Измерительные возможности комплекса ООО «НГМ» 
подтверждены Национальным Метрологическим 
институтом (Нидерланды) VSL, комплекс внесен в 
международный реестр калибровочных станций, что 
подтверждено сертификатом VSL №39332673 от 
11.12.2015.



Предлагаемые компанией СНГ Системы измерений 
количества и показателей качества (Узлы учета газа) 
газа (далее СИКГ / УУГ/ газоизмерительные станции) 
реализуются на современной элементной базе. В 
качестве расходомеров предлагаются как традиционно 
используемые сужающие устройства, так и современные 
преобразователи расхода, погрешность которых не 
превышает 0,5%. Современные датчики давления 
и температуры позволяют существенно повысить 
точность измерений расхода с учетом коррекции по 
температуре и давлению, в зависимости от назначения 
газоизмерительной станции и выбранных методов 
определения параметров газа. Узел учета газа (УУГ) 
представляет собой комплекс средств измерений, 
который передает информацию по таким показателям, 
как объемный, массовый расход, давление, температура 
и т.д. Система измерений может работать на одном 
либо нескольких трубопроводах. 

Автоматизированная система учета газа используется 
для коммерческого учета при учетно-расчетных 
операциях, а также оперативного (технического) 
учета на производстве. Как правило, система учета 
газа необходима для промышленных предприятий, 
газораспределительных станций, заводов по 
газопереработке и т.п.

В состав узла учета расхода газа входят:

    счетчики объемного или массового расхода,

    вычислители объема,

    датчики абсолютного и избыточного давления,

    дифференциальный датчик давления,

    термопреобразователь сопротивления.

Наша компания обладает многолетним опытом в 
проектировании, изготовлении и монтаже узлов учета 
газа.
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Проблема слива из железнодорожных цистерн 
высоковязких и застывающих продуктов возникает 
перед каждым потребителем или стивидорной 
компанией, занимающейся перевалкой, в связи 
с необходимостью предварительного разогрева 
продукта в цистерне перед его разгрузкой.

Групповой циркуляционный разогрев 
В последнее время при сливе нефтепродуктов 

из железнодорожных цистерн стали применять 
системы циркуляционного разогрева, 
исключающие обводнение, с замкнутым 
контуром, в котором производятся следующие 
операции:

• отбор холодного продукта из цистерны в 
контур циркуляционного разогрева;

• разогрев продукта во внешнем 
теплообменнике;

• возврат разогретого продукта в цистерну.

Отбор холодного и возврат разогретого 
продукта в цистерну может производиться как 
через нижний сливной клапан, так и через 
устройство, погружаемое в цистерну через 
верхний люк.

Существуют различные схемы циркуляционного 
разогрева, рассчитанные на разогрев каждой 
цистерны по отдельности, а также системы 
циркуляционного разогрева, рассчитанные на 
разогрев нескольких цистерн одновременно.

На рынке предлагаются четыре схемы, 
реализующие внешний циркуляционный 
разогрев:

Централизованный циркуляционный 
разогрев, при котором холодный продукт 
отбирается одновременно из всех цистерн 
эстакады через нижние сливные приборы в 
общий приемный коллектор, из которого 
мощными насосами прокачивается через 
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теплообменники и подается в напорный 
коллектор, откуда распределяется во все 
цистерны через форсунки гидромониторов 
устройств нижнего слива УСН (первые 
реализации проектов циркуляционного 
разогрева).

Групповой циркуляционный разогрев, 
который отличается от централизованного тем, 
что на эстакаде  организуется несколько контуров 
циркуляции, обслуживающих, как правило, по 
5 6 цистерн (модернизация в предположении, 
что недостатки централизованного разогрева 
уменьшаются пропорционально уменьшению 
числа цистерн в одном контуре).

Индивидуальный циркуляционный разогрев 
через нижний сливной прибор цистерны 
(«нижний разогрев»), который отличается 
тем, что система внешнего циркуляционного 
разогрева индивидуальна для каждой 
цистерны (полностью исключаются недостатки 
централизованного и группового разогрева).

Индивидуальный циркуляционный разогрев 
через верхний люк цистерны («верхний разогрев»), 
который отличается тем, что отбор холодного 
продукта из цистерны и подача разогретого 
продукта в цистерну производится через 
верхний люк (индивидуальный циркуляционный 
разогрев для цистерн с неисправным нижним 
сливным прибором). 

Установки разогрева и слива вязких 
нефтепродуктов, разработанные нашей 
компанией, максимально полно реализуют 
достоинства индивидуальной двухконтурной 
технологии разогрева и слива. Установки 
обеспечивают управляемый процесс 
теплопередачи в цистерне по контролируемым 
параметрам давления и температуры продукта 



с сохранением номинальной производительности 
циркуляционного насоса и максимального перепада 
температуры в теплообменнике.

Принцип двухконтурного разогрева 
заключается в том, что расход разогретого во 
внешнем теплообменнике продукта разделяется 
регулирующими кранами на две части:

• внешний контур — часть расхода G1 
подается в откидные трубы блока размыва в район 
эллиптических днищ цистерны, откуда всплывает на 
поверхность холодного продукта за счет меньшей 
плотности;

• внутренний контур — часть расхода G2 
подается непосредственно в зону отбора холодного 
продукта из цистерны в систему циркуляции.

При разогреве используется принцип замещения 
– холодный продукт, отбираемый из цистерны, 

замещается разогретым продуктом, возвращаемым 
в цистерну в наиболее удаленные, от сливного 
прибора, зоны и всплывает на поверхность холодного 
продукта в цистерне. 

Установки разогрева и слива вязких продуктов, 
основанные на данной технологии, являются 
экологически чистыми, соответствуют всем 
требованиям промышленной и пожарной 
безопасности, позволяя при этом сохранить качество 
сливаемого продукта.

Главное преимущество индивидуальных установок 
с двухконтурным регулируемым технологическим 
процессом — обеспечение планируемого объема 
перевалки за счет высокой эффективности 
и, как следствие, получение прибыли за счет 
исключения штрафных санкций за простой цистерн и 
невыполнение договорных обязательств по поставке 
продукта.

Установки разогрева и слива вязких и застывающих продуктов 
из ж/д цистерн

14
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Системы обеспечения безопасности

Предлагаемые компанией «Системы нефть и газ» 
инновационные комплексные решения, в области 
защиты магистральных трубопроводов, позволяют 
существенно увеличить пропускную способность, 
ресурс и надежность трубопроводных систем. Раз-
работанные и внедренные нами Системы сглажи-
вания волн давления (ССВД) нашли широкое при-
менение на трубопроводах ПАО «АК «Транснефть», 
АО «КТК Р», ПАО «НК «Роснефть», АО «КазТран-
сОйл», а Системы защиты от гидроудара (СЗГУ) 
– на нефтеналивных морских терминалах.

Лаборатория переходных процессов
Наша Лаборатория переходных процессов 

проводит математическое моделирование сложных 
гидравлических систем на трубопроводном 
транспорте, результаты которого позволяют 
определить основные параметры и местоположение 
систем защиты. В лаборатории работают 
высококвалифицированные специалисты: инженеры, 
гидравлики и программисты, использующие 
авторское программное обеспечение для 
проведения гидравлических расчетов любой 
сложности.

За время существования лаборатории были 
выполнены десятки проектов, включающие 
гидравлические расчеты магистральных 
нефтепроводов и нефтеналивных терминалов. 
Заказчиками работ являются крупнейшие 
компании, среди которых ПАО «АК «Транснефть», 
ПАО «НК «Роснефть», АО «КТК-Р».

К числу задач, решаемых лабораторией 
по исследованию переходных процессов в 
трубопроводах, относятся:

• разработка универсальной математической 
модели нефтепровода;

• анализ переходных процессов, возникающих 
в процессе эксплуатации трубопроводов 
из- за отключения насосных агрегатов на 
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Рис 1. Изменение давления по длине линейного участка НПС1–НПС3 
(Ду 1020) при остановке НПС 2 в процессе транспортировки нефти 

с производительностью 62.8 млн.т/год

Рис 2. Запуск МН на участке НПС 1 – НПС 10 на режим 4500 м3/час. 
Изменение давления по длине линейных участков.

Расчет переходных процессов на разных 
трубопроводах России
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нефтеперекачивающих станциях, открытия / 
закрытия секущих задвижек и т.д;

•  анализ функционирования систем сглаживания 
волн давления (ССВД) на магистральном 
трубопроводе;

• определение параметров настройки ССВД;
• выбор оптимальных режимов последовательности 

запуска НПС и насосных агрегатов;
• исследование запуска и работы нефтепровода 

на режиме раскачки сбросных eмкостей;
• разработка принципов технологического 

управления нефтепроводом при стационарных и 
переходных процессах;

• выбор оптимальных условий и времени перехода 
с одного режима транспортировки нефти на 
другой;

• анализ, выбор местоположения сбросных 
емкостей и др.

Лаборатория переходных процессов совместно 
с английской фирмой «Hydraulic analysis limit-
ed» участвовала в проекте по гидравлическому 
исследованию трубопровода «Восточная Сибирь 
– Тихий океан» (ВСТО), строительство которого 
осуществило ПАО «АК «Транснефть». 

Принимаем заказы на выполнение 
вышеперечисленных работ для всех видов 
трубопроводного транспорта. Внедрение 
рекомендаций лаборатории позволит существенно 
сократить аварийность на трубопроводах и снизить 
эксплуатационные затраты. Опыт зарубежных 
коллег показывает, что наиболее эффективно 
результаты моделирования используются на

18
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водопроводных сетях, позволяя обеспечить 
высокую надежность водоснабжения населения и 
промышленных объектов.

Наши перспективные разработки

В настоящее время выполнены проектно-
конструкторские работы по созданию 
комбинированных систем: ССВД с СЗГУ, 
необходимость в которых появилась при 
проектировании нефтепроводов нового поколения. 
Оборудование готово к опытно-промышленной 
эксплуатации.

Отечественный клапан запорно-регулирующий

Регулирующие клапаны разработаны российскими 
инженерами и в настоящее время нашли широкое 
применение в системах сглаживания волн давления 
(ССВД) отечественного производства. На этапе 
проектирования нами были учтены недостатки 
существующих аналогов зарубежного производства, 
что позволило создать наиболее эффективные и 
надежные конструкции отечественных клапанов.

Скорость реакции регулирующих клапанов 
исчисляется десятками долей секунды, что позволяет 
в любых ситуациях (штатных и внештатных) стабильно 
поддерживать требуемые рабочие параметры.

В случае работы регулирующих клапанов в составе 
ССВД при стационарном режиме перекачки клапаны 
находятся в закрытом состоянии. При возникновении 
резкого повышения давления в магистральном 
нефтепроводе клапаны мгновенно открываются и 
сбрасывают часть нефти в станционные резервуары, 
тем самым предотвращая дальнейшее резкое 
повышение давления сверх заданной величины. 
Процесс закрытия клапанов зависит от настройки 
системы управления ССВД, и протекает с плавным 
уменьшением потока сброса нефти через клапаны в 
резервуары до его полного закрытия.
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Внутри клапана установлен поршень, на который 
действуют, с одной стороны давление нефти, с другой 
стороны, давление из системы управления. Конструкция 
запорного элемента клапана выполнена таким образом, 
что при стационарном режиме перекачки клапан 
надежно закрыт. 

При увеличении давления нефти баланс сил на поршне 
клапана нарушается и клапан переходит в режим 
открытия и поддержания заданного системой управления 
давления. При этом происходит контролируемый сброс 
нефти в станционные резервуары.

Основные особенности отечественного 

запорно-регулирующего клапана
• Конструктивные особенности клапана позволили 
снизить риск попадания крупных механических 
примесей в запорный элемент клапана. Уплотнение 
в запорном элементе осуществляется износостойким 
полиуретановым эластомером, позволяющим 
обеспечить долгосрочную герметичность клапана 
класса «А».  В комплексе, указанные выше технические 
решения позволили существенно повысить надежность 
и безотказность клапана.

• При выполнении регламентных работ по осмотру 
рабочих деталей клапана не требуется полная разборка 
с демонтажом клапана. Осмотр производится на 
месте установки клапана с частичной разборкой, тем 
самым повышая удобство в эксплуатации.

• Для повышения ресурса клапана рабочие поверхности 
деталей подвергают хромированию.

В течение последних лет нашей компанией выполнены 
расчеты, выбраны схемы, определены требуемые 
характеристики и поставлены системы защиты от 
гидравлического удара для следующих морских 
нефтеналивных терминалов Российской федерации:

ПАО «АК «Транснефть»:

Морской нефтеналивной терминал «Козьмино» 
(ВСТО) – комбинированная схема защиты;

Новороссийский морской нефтеналивной терминал 
– схема защиты с искусственным созданием 
самотечных участков в технологическом 
трубопроводе и схема погрузки с локальным 
расположением системы защиты на причале; 
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Морской нефтеналивной терминал «Приморск» 
(БТС) – схема погрузки с локальным расположением 
системы защиты на причале. 

ОАО «АК «Транснефтепродукт»:
Туапсинский морской нефтеналивной терминал 
– схема погрузки с локальным расположением 
системы защиты на причале.

ОАО «Роснефтебункер»:
Морской нефтеналивной терминал «Усть Луга» (БТС-
2) – схема погрузки с локальным расположением 
системы защиты на причале.

ОАО «Сибурпортэнерго»:
Морской нефтеналивной терминал «Усть Луга» 
– схема погрузки сжиженных углеводородных 
газов (СУГ) с локальным расположением системы 
защиты на причале.

ОАО «Новатэк»: 
Морской нефтеналивной терминал «Усть Луга» – 
схема погрузки СУГ с локальным расположением 
системы защиты на причале.

ООО «Газпром нефть»:

Морской нефтеналивной терминал «Новый  порт» – 
с выносным причальным устройством.

ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»:
Расчет параметров системы защиты от 
гидравлического удара, установленной на 
3 -м выносном причальном устройстве (ВПУ) 
Новороссийского морского нефтеналивного 
терминала
Расчеты переходных процессов и разработка 
рекомендаций по безопасной эксплуатации 
насосных станций и резервуарного парка 
магистрального нефтепровода КТК НПС «Тенгиз – 
РП Новороссийск».

АО «КазТрансОйл»:
Расчеты нестационарных процессов при реверсной 
перекачке и определение параметров ССВД для 
НПС «Барсергир».

Кроме того, была выполнена экспертиза безопасности 
технологических процессов к гидравлическому удару 
следующих действующих нефтеналивных терминалов: 
СМНП «Усть Луга», СМНП «Козьмино».
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Системы защиты от гидроудара СЗГУ

При эксплуатации таких трубопроводов, в 
момент изменения режима перекачки, расхода по 
трубопроводу, в нем происходят сложные волновые 
процессы. Изменение режима перекачки может 
быть вызвано открытием/закрытием задвижек и/или 
изменением режимов работы насосных агрегатов. 
Наибольшее разрушающее действие оказывают на 
трубопровод волны повышения давления, возникающие, 
например, в магистральных нефтепроводах и на 
нефтеналивных терминалах.

ООО «СНГ» разработало и успешно внедрило 
Системы защиты от гидроудара (СЗГУ), которые 
успешно эксплуатируются на нефтеналивных морских 
терминалах.

В состав оборудования входят регулирующие 
клапаны, система управления клапанами и система 
контроля состояния СЗГУ, установленные на 
единой раме. По желанию заказчика, в комплект 
оборудования может входить здание блок-бокса со 
всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, 
контроля и сигнализации.

Принцип работы наших систем основан на 
своевременном сбросе рабочей жидкости через 
регулирующие (сбросные) клапаны, расход через 

которые контролируется и корректируется системой 
управления.

Технические характеристики СЗГУ

• Обеспечивает защиту трубопровода предельно 
допустимой производительности до 15000 м3/ч;

• Номинальное давление рабочей жидкости – до 
6,3 МПа;

• Время реакции системы – не более 120 м.

Давление срабатывания клапанов контролируется 
и поддерживается системой управления СЗГУ, 
которая, в зависимости от конкретных требований к 
оборудованию, позволяет обеспечить:

• «дистанционное управление» и «управление по 
месту»;

• общую и индивидуальную настройку давления 
срабатывания каждого клапана.

СЗГУ комплектуются системой контроля 
срабатывания клапанов с выдачей сигнала на пульт 
диспетчера.

Поставляемые комплексы оборудования 
устанавливаются на единой раме, что позволяет свести 
к минимуму объем монтажных и пусконаладочных 
работ.
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Компрессорное оборудование

Компания СНГ предлагает технологические ре-
шения по использованию и утилизации попутного 
нефтяного газа с использованием высококаче-
ственного оборудования по компримированию 
газа признаных  мировых производителей.

Компрессорные установки изготавливаются, как 
в блочно-модульном исполнении максимальной 
заводской готовности, что значительно сокраща-
ет трудозатраты и сроки ввода оборудования в 
эксплуатацию, так и в исполнении для исполь-
зования в капитальных сооружениях и зданиях.  
ООО «Системы нефть и газ» осуществляет по-
слепродажное и гарантийное обслуживание по-
ставленной продукции на базе существующей 

сети сервисных центров и складов запасных ча-
стей на территории Российской федерации и 
СНГ.

Компрессорное оборудование, проектируемое и 
поставляемое СНГ, в зависимости от назначения, 
делится на следующие категории:

 Компрессоры для промыслового сбора газа;

 Компрессорные станции в составе установок 
подготовки и переработки газа;

 Компрессоры для дожима топливного газа;

 Поршневые компрессоры для закачки 
попутного нефтяного газа в пласт;
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 Компрессоры для газлифтной добычи 
нефти;

 Компрессоры для сжатия природного газа 
и закачки его в подземные хранилища газа 
(ПХГ);

 Оборудование вспомогательного 
назначения: установки воздухо-разделения, 
системы автоматического газового 
пожаротушения, системы воздуха КИП и 
пр.;

 Азотные установки.
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Компания СНГ предлагает услуги по проектированию и 
поставке азотного и кислородного оборудования. Наша 
компания предлагает услуги по подбору типового и расчету 
любого мембранного или КБА генератора по требованиям 
заказчика.  Наши специалисты обладают большим опытом 
в проектировании и изготовлении установок по производству 
кислорода и азота по методу короткоцикловой адсорбции и 
мембранной технологии разделения.

Установки по производству азота (УПА) нашли широкое 
применение в различных отраслях промышленности, в сельском 
хозяйстве и медицине:

• защита от пожара и пожаротушение;

• системы поддержания пластового давления;

• бурение с разряжением;

• газлифт;

• ремонт скважин;

• использование для очистки трубопроводов и вытеснения 
продуктов из трубопровода скребками;

• пневмоприводы ответственных задвижек на трубопроводах;

• контроль нижнего концентрационного предела 
воспламенения (НКПВ);

• производство аммиака;

• предотвращение окисления при производстве 
полупроводников и электрических цепей;

• быстрое замораживание и хранение тканей;

• применение в процессах нейтральной закалки в нейтральной 
среде и в процессах термообработки.

Азотная станция (Установка по производству азота) оснащена 
индивидуальным блоком управления на базе ПЛК, что 
позволяет осуществлять удаленное управление.  Стандартная 
азотная установка оснащена минимальным набором элементов 
КИП и запорно-регулирующей арматуры, необходимым для 
безопасной и эффективной эксплуатации оборудования. Набор 
стандартных компонентов может расширяться в зависимости 
от требований и пожеланий заказчика.

Генераторы азоты и кислорода
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Адсорбционные установки серии УПА
Совместно с американской компанией «Онсайт Гэс 

Системз», Инк. OGS выпускает установки по производству 
азота по методу короткоцикловой безнагревной адсорбции 
(КБА) по ТУ 3641 008 95715144 2011 (Номер сертификата 
соответствия – C RU.HO02.B.01696, номер разрешения на 
применение – PPC 00 046733).

Азотные и кислородные установки изготавливаются как 
в блочно модульном исполнении максимальной заводской 
готовности, что позволяет значительно сократить трудозатраты 
и сроки ввода оборудования в эксплуатацию, так и в исполнении 
для использования в капитальных зданиях. Компанией OGS 
осуществляется послепродажное и гарантийное обслуживание, 
благодаря обширной сети сервисных центров и складов 
запасных частей на территории Российской федерации и СНГ. 

Конкурентные преимущества установок серии УПА:
высокое качество и неограниченный срок службы 

молекулярного сита японского производства;  

современное надежное компрессорное и воздушное 
оборудование от ведущих производителей;

качество подготовки воздуха соответствует ГОСТ Р 
8573 1 2005 (удаление частиц размером свыше 5 микрон, 
углеводородов до 0,003 мг/м3);

возможность получения азота чистотой до 99,9995%;

максимальное удобство в обслуживании и 
диагностировании установок;

высокая производительность установки;

широкий температурный диапазон эксплуатации (от  60 0С);

возможны опции по точке росы:  40,  70 0С;

возможность расширения гарантийного срока 
эксплуатации до 10 лет;

сеть сервисных филиалов в Рф;

изготовление установок в Рф по зарубежной 
технологии.

www.ooosng.ru
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Генераторы азоты и кислорода

Мембранные установки серии Аст 

Помимо адсорбционных генераторов азота имс 
выпускает мембранные установки по производству 
азота (ТУ3641 002 97243614 2014), номер сертифика-
та соответствия RU ¹ 0271597. Установки отлича-
ются высокой надежностью, простотой в эксплуата-
ции и удобством в обслуживании.

Модельный ряд установок покрывает диапазон 
расходов от 10 до 5000 нм3/ч с чистотой продукци-
онного газа до 99,9%. Возможно проектирование и 
поставка установок под нестандартные требования 
заказчика.

Мембранные азотные станции различаются по 
видам монтажа:

•  В капитальном здании;

•  В здании блочно-модульной конструкции пол-
ной заводской готовности или быстровозводимого 
типа;

•  На базе грузового контейнера

•  На колесной базе.

Возможно изготовление мембранных азотных 
станций как в общепромышленном исполнении, так 
и c использованием взрывозащищенного электро-
оборудования.

Конкурентные преимущества установок азота 
серии АСТ

Высокое качество изоляции концевых заделок 
мембранных картриджей; 

Возможность расширения гарантийного срока 
эксплуатации до 5 лет;

Надежное компрессорное и воздушное оборудо-
вание;

Качество подготовки воздуха по ГОСТ Р 8573-
1 2005 (удаление частиц размером свыше 0,01 
микрон, углеводородов до 0,003 мг/м3);

Трансфер зарубежных технологий с производ-
ством в Рф;

Компетентное и своевременное техническое об-
служивание и ремонт;
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Максимальное удобство в обслуживании и диа-
гностировании установок;

Расчетная температура эксплуатации от  -60 0с;

Гарантированная точка росы продукционного газа 
до  -70 0с.

Коммерческие азотные и кислородные станции

Азотные станции

• Производительность 0,3-2100 нм3/ч

• Чистота от 95% до 99,9995%

• КБА и мембранная технологии

Кислородные установки

• Чистота от 95% до 99%

• Технология КБА

Основные преимущества азотных и кислородных 
станций от компании СНГ

• Высокая производительность; 

• Удобство и простота в эксплуатации;

• Система управления с тачскрином;

• Безопасность;

• Быстрая окупаемость;

• Низкая себестоимость эксплуатации;

• Высокая надежность;

• Изготовление в нестандартной комплекта-
ции.
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Поверочные установки

Для поверки преобразователей расхода и КМХ 
используются поверочные установки (ПУ). Применение 
поверочных установок позволяет выполнять поверку 
без нарушения процесса измерения. Трубопоршневые 
поверочные установки (ТПУ) или компакт-пруверы 
применяются для поверки турбинных и объемных 
преобразователей расхода. Для СИКН используются 
стационарные или передвижные (мобильные) ТПУ. На 
коммерческих СИКН задействуются двунаправленные 
ТПУ в целях поверки преобразователей расхода и 
счетчиков жидкости по месту их эксплуатации.

Мы проектируем и изготавливаем:

Двунаправленные трубопоршневые поверочные 
установки (ТПУ)

Эталонные установки поверочные передвижные на 
базе массомеров

Установки поверки и калибровки ТПУ

Эталонные поверочные установки на базе мерника 
и объемного счетчика

Установки для калибровки и поверки влагомеров 
нефти (УКПВ)

Установки для поверки поточных преобразователей 
плотности (УПП) 

Установки для измерений количества сырой нефти 
и попутного нефтяного газа (УИСН)
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Двунаправленные трубопоршневые поверочные 
установки (ТПУ)

Госреестр ¹ 44252-10

Двунаправленные трубопоршневые поверочные 
установки (ТПУ) предназначены для поверки 
преобразователей расхода и счетчиков жидкости по 
месту их эксплуатации.

ТПУ выпускаются в стационарном и мобильном 
исполнении и применяются в:
 •  неф тя ной;
 •  неф те пе ре ра ба ты ва ю щей;
 •  хи ми че с кой про мы ш лен но с ти.
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По срав не нию с дру ги ми сред ст ва ми по вер ки ТПУ име-
ют боль шие пре иму ще ст ва:

возможность поверки преобразователей расхода на 
месте эксплуатации в рабочих условиях;

возможность поверки преобразователей расхода на 
расходах – до 4000 м3/ч;

независимость метрологических характеристик ТПУ 
от вязкости жидкости и условий эксплуатации;

возможность полной автоматизации процесса 
поверки и калибровки.
ТПУ представляет собой двунаправленную поверочную 

установку, включающую: четырехходовой кран с 
контролем протечек, шаровой раскачиваемый поршень 
из прочного полиуретана, калиброванный участок 
заданного объема с внутренним полимерным покрытием, 
детекторы прохождения поршня и двух пусковых камер. 
Калиброванный участок изготавливается из калиброванных 
по внутреннему диаметру труб и отводов. По краям 
калиброванного участка установлены детекторы, которые 
фиксируют прохождение шарового поршня.

Внутренняя поверхность установки тщательно зачищается 
и покрывается специальным слоем для защиты от коррозии 
и уменьшения трения при движении поршня.

В ходе поверки преобразователя расхода (ПР), шаровой 
поршень, находящийся внутри пусковой камеры, начинает 
движение в направлении противоположной камеры 
приемапуска. Попадая из разгонного в калиброванный 
участок ТПУ, поршень полностью перекрывает внутреннее 
сечение и движется вместе с жидкостью со скоростью 
потока.

При входе поршня в  калиброванный  участок, установленный 
там детектор генерирует сигнал, разрешающий отсчет 
импульсов от поверяемого преобразователя расхода. Когда 
поршень достигает второго детектора, генерируемый им 
сигнал дает команду на прекращение отсчета импульсов. 
По числу импульсов, поступивших с преобразователя 
расхода, и фиксированному объему калиброванного 
участка ТПУ, находящегося между двумя детекторами, 
определяется коэффициент преобразования ПР. Заведомо 
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Поверочные установки

Наименование параметра
Диаметр калибровочного участка ТПУ, дюйм

08 10 12 16 20 24 30 36
Номинальное значение вместимости измерительного 
участка, м3 от 1 до 40

Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости измерительного участка, %:
ТПУ 1-го разряда; 0,05
ТПУ 2-го разряда 0,1

Параметры электрического питания:
 род тока переменный, одно- или трехфазный
 напряжение, В 220+10%; 380+10%
 частота, Гц 50+0,4
Габаритные размеры, мм, не более:

длина; 8000 10000 14000 16000 22000 24000 26000 28000
ширина; 1800 2000 3000 3600 4500 5000 5500 5800
высота 1800 2000 3000 3600 3800 4500 4800 5200

Номинальное значение наружного диаметра 
измерительного участка, мм

220 273 324 407 508 610 762 914

Масса, кг 6000 8000 9000 10000 15000 22000 26000 30000
Условия эксплуатации:

рабочая среда вода, нефть, нефтепродукты, химикаты, промышленные  
жидкости, сжиженный газ, газовый конденсат.

наибольший расход рабочей среды, м3/ч 100 180 400 600 1100 2000 3000 4000
класс давления по стандарту ANSI 150; 300; 600; 900
диапазон температуры рабочей среды, °С от -10 до +70
диапазон вязкости кинематической рабочей среды, 
сСт

от 0,4 до 1000

диапазон температуры окружающего воздуха, °С от -40 до +50 
Возможные варианты исполнения стационарный, передвижной стационарный

Средний срок службы, лет 25

зная объем калиброванного участка, легко определить 
объем расхода, соответствующий одному импульсу 
ПР. Далее поршень попадает в противоположную 
камеру ТПУ и остается там до тех пор, пока не 
изменится положение 4-х ходового крана, вызывающее 
изменение направления потока жидкости внутри ТПУ 
на противоположное. Шаровой поршень захватывается 
потоком и процесс измерений повторяется вновь.

Поверка производится путем многократного 
перемещения шарового поршня внутри ТПУ и 
измерения количества импульсов, поступивших с ПР за 
каждый промежуток времени перемещения поршня по 
калиброванному участку ТПУ.
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Поверочные установки

Эталонная поверочная                   
установка передвижная на базе массомеров

Госреестр ¹ 47364-11

Эталонная поверочная установка 
передвижная на базе массомеров (УППМ) 
предназначена для проведения поверки и 
контроля метрологических характеристик (МХ) 
массомеров, преобразователей массового 
расхода жидкости в условиях эксплуатации.

Область применения – нефтяная, 
нефте перерабатывающая, химическая, 
нефтехимическая отрасли, предприятия 
транспорта и хранения жидких нефтепродуктов.

Принцип действия УППМ основан на 
одновременном измерении массы жидкости 
УППМ и поверяемым массомером и вычислении 
МХ поверяемого массомера.  

В состав УППМ входят:

 технологический блок;

 измерительно-вычислительный комплекс 
ИВК-УППМ.

Технологический блок конструктивно 
выполнен в виде рамы, на которой смонтированы 
две измерительные линии (ИЛ), которые 
могут функционировать по отдельности и 
одновременно. Каждая ИЛ оснащена 
эталонными счетчиками – расходомерами 
массовыми Micro Motion (эталонными 
массомерами) и запорной арматурой. 

ИВК- УППМ состоит из устройства сопряжения 
с объектом (УСО), клеммной коробки, 
компьютера с прикладным программным 
обеспечением и принтера.

ИВК -УППМ производит прием и обработку электрических 
сигналов от эталонных и поверяемого массомеров и 
метрологических характеристик поверяемого массомера. 
Результаты измерений отображаются на дисплее компьютера, 
сформированный протокол поверки распечатывается на 
принтере.

УППМ в комплекте с ИВК утвержденного типа позволяет 
определить следующие МХ поверяемых массомеров:

 коэффициенты преобразования;

 коэффициенты коррекции;

 СКО результатов измерений;

 систематические составляющие погрешности;

 относительные погрешности измерений массы рабочей 
жидкости.
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Установка поверки и калибровки ТПУ

Установки поверки и калибровки ТПУ (УПК 
ТПУ) предназначены для воспроизведения ряда 
дискретных значений объема при определенных 
значениях температуры и давления, применяются 
для поверки и калибровки трубопоршневых 
поверочных установок в системах измерений 
количества и показателей качества нефти и 
нефтепродуктов. 

Состав УПК ТПУ

 эталонные мерники первого разряда с вместимостью 
от 20 до 1000 литров;

 накопительная емкость;

 расходомер с местной индикацией;

 насос;

 4-ходовой кран;

 система технологических трубопроводов с 
электромагнитными клапанами, запорной и 
регулирующей арматурой.

Метод определения вместимости основан на том, 
что воду, вытесняемую из ТПУ при движении поршня 
по калиброванному участку от одного детектора до 
другого, направляют в эталонные мерники 1-го разряда 
и измеряют ее объем. УПК ТПУ позволяет проводить 
многократное заполнение мерников, как по отдельности, 
так и во всех возможных комбинациях, обеспечивая 
воспроизведение объема в диапазоне от 20 до 25000 дм3. 
УПК ТПУ позволяет производить измерения без остановки 
шарового поршня. Пределы допускаемой относительной 
погрешности воспроизводимых значений объема УПК ТПУ 
не более ±0,02%.

Диапазон массового расхода рабочей жидкости, т/ч от 4,0 до 320,0
Доверительная относительная погрешность при доверительной вероятности 0,99 при измерении 
массы жидкости, %, не более ± 0,1
Характеристики рабочей жидкости:

- рабочая жидкость
нефть по ГОСТ Р 51858,

нефть сырая
- диапазон рабочей температуры, оС от 0 до 50
- рабочее давление, МПа, не более 4,0
- диапазон объемной доли воды в рабочей жидкости, % от 0,1 до 95,0
- диапазон плотности рабочей жидкости при 20 оС, кг/м3 от 700 до 1100
- диапазон кинематической вязкости при рабочей температуре, мм2/с от 4 до 400
- объемная доля свободного газа, % не допускается (не более 2,0*)

Условия эксплуатации:
- температура воздуха внутри блока технологического, не ниже, оС

5

- рабочий диапазон температуры воздуха внутри блока операторного,  оС от 15 до 25
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре 15 оС, %, не более 95
- рабочий диапазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106
*для нефти сырой
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Эталонная поверочная установка на базе 
мерника и объемного счетчика 
Госреестр ¹ 44963-10

Предназначены для первичной и 
периодических поверок трубопоршневых 
поверочных установок с пропускной 
способностью от 100 до 4000 м3/ч.

Данные установки определяют объем 
калиброванного участка и применяются 
для поверки и калибровки трубопоршневых 
поверочных установок (ТПУ). 

Принцип действия основан на том, что 
объемный счетчик работает в качестве 
компаратора, с помощью которого объем 
мерника первого разряда передается 
поверяемой ТПУ.

Состав ЭПУ
 •  объемный счетчик-компаратор;
 •  мерник I-го разряда;
 •  преобразователи температуры и 

давления;

 •  термометры; 
 •  манометры;
 •  емкость-хранилище;
 •  насосы;
 •  запорная арматура;
 •  система обработки информации.

Все элементы конструктивно связаны между собой 
трубопроводами и размещены на металлической платформе. 

Эталонные установки и ТПУ между собой соединяются при 
помощи гибких шлангов.

ЭПУ изготавливаются в соответствии с требованиями 
ТУ 4318-003-95715144-2009, имеет свидетельство об 
утверждении типа измерений и включена в Государственный 
реестр средств измерений.

Преимуществами данной эталонной поверочной установки 
являются:

 универсальность;

 мобильность;

 уменьшение длительности проведения поверки;

 снижение риска возникновения ошибки от 
человеческого фактора.

ЭПУ изготавливаются в стационарном, передвижном, 
взрывозащищенном исполнении.
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Наименование характеристики Значение характеристики

Диапазон  определяемого объема ТПУ, м3 от 1 до 40

Пределы допускаемой относительной погрешности 

воспроизводимых значений объема, %
± 0,02

Диапазон измерений давления, МПа от 0,0 до 1,0

Пределы допускаемой относительной погрешности 

измерений давления, %
± 0,6

Диапазон измерений температуры, °C от +10 до +30

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
температуры, °C

± 0,2

Условия эксплуатации:

Диапазон давлений на выходе ТПУ, МПа от 0,1 до 1,0

Диапазон температур окружающего воздуха,  °C от +10 до +30

Рабочая среда в условиях эксплуатации Вода питьевая по СанПИН 2.1.4.1074-01

Диапазон температур рабочей среды, °С от +10 до +30

Электропитание: 

переменный ток
напряжение, В

380/220 (-15+10)%

Частота, Гц 50±1



Установка мультифазных измерений - рабочий эталон 
1-го разряда

Одним из главных направлений деятельности  нашей 
компании является разработка средств и систем 
измерений и учета количества, извлекаемых из недр 
нефти и нефтяного газа.

Для обеспечения высокого научно-технического 
уровня разработок, высокого качества производимой 
продукции, на предприятии разработана и создана 
уникальная испытательная установка – Установка 
Мультифазных Измерений (УМфИ). Параметры 
расхода УМфИ были приняты на основе анализа 
дебита действующего фонда скважин и охватывают, 
примерно, 90% их количества. Установка выполнена 
по модульному принципу и, в случае необходимости, ее 
возможности могут быть существенно расширены. После 
появления ГОСТ 8.637 2013 «ГСИ. Государственная 
поверочная схема для средств измерений массового 
расхода многофазных потоков» УМфИ прошла 
все необходимые процедуры и была аттестована 
Росстандартом в качестве «Рабочего эталона единицы 
массового расхода газожидкостных смесей 1 -го 
разряда в диапазоне массового расхода жидкости 
от 0,02 т/ч до 27 т/ч и объемного расхода газа от 
4 м3/ч до 400 м3/ч. (Приказ федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии ¹ 22 
от 16.01.15).

Назначение УМфИ

 создание газо жидкостных многокомпонентных 
потоков для проведения различных видов 
испытаний средств измерений расхода, количества 
и показателей качества нефти, природного и 
нефтяного газов;

 проведения отладки и испытаний различного 
оборудования, в том числе устройств сепарации 
и диспергирования многокомпонентных сред, 
сепарационных измерительных установок; 

 калибровки, поверки мультифазных средств 
измерения расхода и количества; 

 сепарационных измерительных установок.

Особенности УМфИ

 высокая точность и скорость динамического 
смешения компонентов в непрерывном режиме;

 быстрый выход установки на заданный режим 
(подготовка смеси и стабилизация расхода с 
заданными характеристиками занимает не более 
20 минут);

40
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Наименование Значение

Расход жидкой фазы, т/час 0,02…27

Расход сжатого воздуха, нм3/час 4...204*

Рабочее давление в системе, МПа 0,1…0,65

Микродозирование содержания свободного газа в жидкости, % об. 0,3…10

Микродозирование содержания капельной жидкости в газе, % об. 0,1...10

Основные технические характеристики

*Расход воздуха может быть увеличен до 400 нм3/час при подключении внешнего дополнительного 
компрессора.

 отсутствие паразитного взаимовлияния расходов 
испытательной жидкости и газа с возможностью 
независимого задания расхода каждого из них во 
всем рабочем диапазоне;

 высокая стабильность расходов жидкости и 
газа за счет акустической развязки эталонных 
расходомеров от испытуемых средств измерений;

 возможность моделирования динамики дебита 
скважины с имитацией работы штанговых 
скважинных насосов, дебита скважины с повторно  
кратковременной эксплуатацией, с переменным 
циклическим выбросом жидкости и газа;

 возможность микродозирования газа в жидкость 
и жидкости в газ для исследования их влияния на 
характеристики средств измерений;

 возможность термостабилизации помещения, 
нагрев и охлаждение испытательных жидкостей в 
широком диапазоне температур;

 возможность визуализации структуры течения 
многофазных и многокомпонентных потоков с 
целью совершенствования устройств сепарации, 
гомогенизации и пробоотбора.

В качестве рабочих жидкостей используются Exxol, 
масло трансформаторное Т 1500 по ГОСТ 982 
(ТУ 38.401 58 107 97), вода питьевая (ГОСТ 2874). В 
качестве газовой составляющей используется сжатый 
воздух (класс чистоты  7, по ГОСТ 17433 804), азот 
компримированный технический   99,6% (ГОСТ 0293 74). 
Предусмотрена возможность добавления в жидкость 
поваренной соли в концентрациях до 200 г/дм3, малых 
концентраций водомаслорастворимых поверхностно 
активных веществ для имитации вспенивания сырой 
нефти, малых концентраций красителей нефтепродуктов 
и водорастворимых пищевых красителей с целью 
имитации цветности сырой нефти и визуализации 
потоков.  

Предусмотрена возможность подключения к УМфИ 
внешних средств и систем измерения, например, 
мобильных измерительных установок для выполнения их 
испытаний, калибровки и поверки.

УМфИ разработана и изготовлена на высоком 
научно-техническом уровне, о чем свидетельствуют 
множественные патенты, которыми защищены 
реализованные в УМфИ решения.
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Установка влагомерная УКПВ: 
модели Т, С

УКПВ модель Т (для товарной нефти),  
УКПВ модель С  (для сырой нефти).

Предназначены для проведения 
калибровочных и поверочных работ 
влагомеров поточных товарной и сырой 
нефти с влагосодержанием до 100%. 
Установки позволяют обеспечить создание 
эталонных поверочных жидкостей на 
основе нефти, нефтепродуктов и воды 
с добавлением хлористых солей для 
получения требуемой минерализации.

Описание средства измерений
Принцип действия установок УКПВ ос-

нован на воспроизведении задаваемо-
го эталонного значения объемной доли 
воды в водонефтяной смеси путем добав-
ления рассчитанных доз воды или нефти 
в известный объем водонефтяной смеси, 
перекачиваемой по замкнутому контуру 
трубопроводов при заданных условиях, и 
на непосредственном сличении объемной 
доли воды в создаваемых поверочных 
жидкостях и показаний исследуемого по-
точного влагомера.

Установка УКПВ состоит из комплек-
та средств измерений, смонтированных 
в гидравлическом контуре блока техно-
логического (БТ), системы дозирования, 
системы охлаждения, системы обработ-
ки информации (СОИ), оборудования, 
предназначенного для подготовки нефти 
и определения начального влагосодер-
жания.

Установка УКПВ-Т

Установка УКПВ-С
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В установке модели Т дозирование производится пу-
тем добавления автоматически рассчитанного количе-
ства воды в гидравлический контур установки. Для сы-
рой нефти, в установке модели С, процесс процедур 
калибровки и поверки автоматизирован полностью. 
Первоначально установки заполняются осушенной 
нефтью или водой. Дозирование производится с по-
мощью мерной посуды класса А и специальных весов 
(модель Т) или прецизионных массомеров (модель С) 
по линиям подачи нефти и воды. 

Система перемешивания с помощью специально 
подобранного насоса, статического миксера и узла 
нагнетания давления обеспечивает рабочие условия 
влагомеров.

Состав 

В состав установки УКПВ входят следующие средства 
измерений, зарегистрированные в федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства 
измерений:

 контрольный влагомер УДВН -1пм   для наблюдения 
за процессом перемешивания и образованием 
устойчивой водонефтяной смеси установки УКПВ Т;

 контрольный измеритель обводненности RedEye 
2G   для наблюдения за процессом перемешивания 
и образованием эмульсии в контуре установки 
УКПВ С;

 счетчики-расходомеры массовые MicroMotion, 
мод. CMF;

 преобразователи давления измерительные 3051;

 преобразователи измерительные Rosemount 644;

 термопреобразователи сопротивления платиновые 
серии 65;

 датчики температуры 644;

 манометры деформационные с трубчатой пружиной 
серии 2;

 расходомеры жидкости турбинные типов РТF и 
PNF;

 цилиндры мерные лабораторные стеклянные 1- го и 
2 -го классов точности;

 титратор автоматический 870 TitrinoPlus;

 весы лабораторные еT 20000П Т;

 весы лабораторные электронные Се 6202 С;

 комплекс измерительно-вычислительный 
«ОКТОПУС- Л» (OCTOPUS- L).

В зависимости от модели и исполнения установки 
УКПВ, входящие в ее состав средства измерений 
могут быть заменены производителем на аналогичные, 
зарегистрированные в информационном фонде, 
с метрологическими характеристиками не хуже, 
чем у приведенных и имеющих соответствующие 
взрывозащищенные исполнения.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) установки УКПВ 
состоит из ПО измерительно-вычислительного 
комплекса (ИВК) и ПО автоматизированного 
рабочего места оператора (АРМ оператора), является 
автономным и предназначено для управления работой 
установки и процессом измерений, а также для 
хранения, передачи и обработки полученных данных. 
ПО входит в комплект поставки установки и является 
его неотъемлемой частью.

Установки УКПВ являются эталонными средствами 
измерений, внесены в федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений, Госреестр 
¹ 60673 15.
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Наименование характеристики Значение характеристики

Модель Т С

Диапазон воспроизведения объемной доли воды, % от 0,02 до 10,0 от 0,05 до 
99,9

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения объемной доли воды, % 
в диапазоне объемной доли воды от 0,02 до 2 %
в диапазоне свыше 2 до 6 %
в диапазоне свыше 6 до 10 %
в диапазоне от 0,05 до 10 %
в диапазоне свыше 10 до 20 %
в диапазоне свыше 20 до 60 % 
в диапазоне свыше 60 до 99,9 %

± 0,02
± 0,04
± 0,05

± 0,05
± 0,10
± 0,15
± 0,25

Номинальный /максимальный объем поверочной жидкости, дм3 4,0/5,0 15,0/20,0

Номинальный /максимальный расход поверочной жидкости, м3/ч 3,0/6,0 3,0/10,0

Диапазон температуры поверочной жидкости, °С от 5 до 50

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры поверочной 
жидкости, °С ± 0,2

Давление жидкости в гидравлическом тракте, МПа, не более 0,4

Напряжение питания переменным током:
трехфазное напряжение, В 
однофазное напряжение, В 
частота, Гц

380 ± 38
220 ± 22
50 ± 1

Потребляемая мощность, В∙А, не более 3500 8000

Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность окружающего воздуха, %
атмосферное давление, кПа

20 ± 5
от 30 до 80
от 84 до 106

Срок службы, лет, не менее 12

Метрологические и технические характеристики

Комплектность средства измерений

 •  Установка влагомерная УКПВ модель Т / С;

 •  Комплект запасных частей и принадлежностей (по заказу);

 •  Руководство по эксплуатации;

 •  Методика поверки МП 2302-080-2014.
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Установка для поверки поточных преобразователей 
плотности УПП  

Установки УПП предназначены для калибровки и 
поверки поточных плотномеров нефти и нефтепродуктов. 
Поточные плотномеры (преобразователи плотности 
жидкости) применяются в системах измерений 
количества и показателей качества нефти/
нефтепродуктов.

 Установка позволяет проводить калибровку 
поточных преобразователей плотности в рабочих 
условиях. Периодическая поверка плотномеров с 
помощью установки (УПП) может осуществляться в 
метрологической лаборатории и по месту эксплуатации 
с использованием переносной установки H&D Fitzgerald 
Ltd. 

Описание средства измерений

Принцип измерений плотности установкой УПП 
основан на пикнометрическом методе измерений с 
применением металлических напорных пикнометров. 
Суть метода состоит в определении массы известного 
объема жидкости, отобранной в пикнометр 
из трубопровода при температуре и давлении в 
трубопроводе. Плотность жидкости находят как 
частное от деления разности массы заполненного и 
пустого пикнометра на известное значение вместимости 
пикнометра при условиях отбора пробы жидкости. 
Массу пустого и заполненного жидкостью пикнометра 
определяют с помощью весов специального I класса 
точности по ГОСТ OIML R 76 -1- 2011 и гирь класса 
точности е2 по ГОСТ OIML R 111 -1- 2009. При проведении 
измерений с исследуемым преобразователем плотности 
стабильность условий в трубопроводе дополнительно 
контролируются поточным плотномером ПЛОТ -3М.
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Состав 

Установка УПП состоит из следующих основных частей:

 технологического блока, представляющего собой 
гидравлический контур с электронасосным агрегатом, 
тремя емкостями для рабочих жидкостей, устройством 
для нагнетания давления, пикнометрической 
установкой, преобразователем расхода, дренажными 
трубопроводами; 

 термошкафа, в котором расположены СИ температуры 
давления и плотности, блока термостатирования, 
поверочной жидкости, узла подключения контрольного 
преобразователя плотности, узла подключения 
исследуемого преобразователя плотности и запорной 
арматуры;

 системы обработки и отображения информации (СОИ), 
включающей в себя измерительно   вычислительный 
комплекс (ИВК) и автоматизированное рабочее место 
оператора установки УПП (АРМ).

В состав установки УПП входят следующие СИ, 
зарегистрированные в федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства измерений:

 установка пикнометрическая H&D Fitzgerald Ltd

 контрольный поточный преобразователь плотности   
плотномер ПЛОТ -3 модификации ПЛОТ -3М

 преобразователи давления измерительный 3051

 преобразователи измерительные Rosemount 644

 термопреобразователи сопротивления платиновые 
серии 65

 термометры лабораторные электронные ЛТ -300

 манометры деформационные с трубчатой пружиной 
серии 2

 расходомер жидкости турбинный РТF

 комплекс измерительно   вычислительный 
«ОКТОПУС -Л» (OCTOPUS- L).
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При выполнении измерений исследуемый 
преобразователь плотности подключают 
последовательно с контрольным в термошкафу. С 
помощью запорной арматуры и насоса заполняют 
измерительный контур установки УПП одной из трех 
рабочих жидкостей из соответствующей емкости. 
Устройством для нагнетания давления устанавливают 
значение давления рабочей жидкости в измерительном 
контуре, необходимое для выполнения измерений. 
Устанавливают необходимое значение расхода 
рабочей жидкости по показаниям преобразователя 
расхода. С клавиатуры АРМ устанавливают значение 
температуры рабочей жидкости. Выбранное значение 
температуры достигается и поддерживается блоком 
термостатирования в автоматическом режиме. 
После стабилизации температуры рабочей жидкости 
выполняют одновременно измерения плотности 
рабочей жидкости пикнометрической установкой и 
исследуемым преобразователем плотности. Значения 
давления и температуры  рабочей  жидкости 
измеряют в момент отбора жидкости в пикнометры с 
помощью преобразователей температуры и давления. 
СОИ выполняет измерения и обработку сигналов 
преобразователей температуры, давления, расхода и 

плотности, вычисляет измеренные значения плотности 
рабочей жидкости, калибровочные коэффициенты, 
формирует протоколы измерений.

Технологический блок изготавливается во 
взрывозащищенном исполнении для работы с 
нефтепродуктами в лабораторных помещениях (зона В 1а 
по ПУЭ).

 Средства измерений блока имеют маркировку 
взрывозащиты:

•  Установка пикнометрическая H&D Fitzgerald: 
CPH6210 -lExibIIBT4 Х; ТЦМ9410 0-ExiaIIAT6 X, Сертификат 
соответствия ¹ РОСС GB.ME92.B03034;

• Плотномер ПЛОТ -3М-0ЕxiaIIBT5, Сертификат 
соответствия ¹ TC RU C- RU.ME92.B.00174;

•  Расходомер жидкости турбинный PTF-   1еxibIICT5, 
Сертификат соответствия ¹ ТС RU C -RU.ГВ04.В.00210;

• Преобразователь давления измерительный 
3051T -0ЕxiaIICT4/T5 X или 1ExdIICT5/T6 X, Сертификат 
соответствия ¹ РОСС US.ГБ05.В03543;

•    Преобразователи измерительные Rosemount 644/
ТСП серии 0065 -1ЕxdIICT6…T1/ 0ЕxiaIIC T6 X; 1ЕхdIICT6…
T1 X Сертификат соответствия ¹ TC RU C -US.
ГБ05.В.00116. 
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Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики Значение характеристики

Диапазон измерений плотности жидкости, кг/м3 от 650 до 1100

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности установкой УПП, кг/м3

± 0,1  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности контрольным 
преобразователем плотности ПЛОТ-3М, кг/м3 ± 0,3  

Диапазон измерений температуры рабочей жидкости, °С от 0 до 50

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры рабочей жидкости, 
°С ± 0,2

Параметры электрического питания:
напряжение питания переменным током, В
частота питания переменным током, Гц
потребляемая мощность, ВА, не более

380 ± 38; 220 ± 22
50 ± 1
12000

Условия эксплуатации:
рабочая жидкость;
расход рабочей жидкости, м3/ч
давление рабочей жидкости, МПа, не более
диапазон температуры воспроизведения и поддержания рабочей жидкости, °С
изменение температуры рабочей жидкости, °С/10 мин, не более
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность окружающего воздуха,  %  
атмосферное давление, кПа

нефтепродукты, вода, солевые 
растворы
от 1 до 6

6,0
от 3 до 50

0,5
от 15 до 34

от 30  до 80
от 84 до 106

Средняя наработка на отказ, ч 12000

Срок службы, лет, не менее 12

Программное обеспечение

Программное обеспечение установки УПП состоит из ПО измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) и ПО 
автоматизированного рабочего места оператора (АРМ оператора), является автономным и предназначено для управления 
работой установки и процессом измерений, а также хранения, передачи и обработки полученных данных. ПО входит в 
комплект поставки установки и является его неотъемлемой частью.

Установки УПП являются эталонными средствами измерений, внесены в федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений, Госреестр ¹ 59766 -15.
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Установка для измерений количества сырой нефти и 
попутного нефтяного газа (УИСН-П)

Одним из направлений деятельности ИМС является 
проектирование, производство и поставка установок 
для измерений количества сырой нефти и попутного 
нефтяного газа.  УИСН -П предназначены для измерений 
количества сырой нефти и попутного нефтяного газа в 
соответствии с ГОСТ Р 8.615 -2005 и вычисления по их 
результатам дебита скважин – количества продукции 
нефтяной скважины, полученного в течение суток.

Установки УИСН- П прошли испытания в органах 
Росстандарта и имеют свидетельство об утверждении 
типа (рег. ¹ 61294-15).

Установки УИСН-  П  предназначены для 
автоматического измерения количества извлекаемой из 
недр жидкости, нефти и нефтяного газа на скважинах 
(отдельных и в составе АГЗУ).

Установки обеспечивают выполнение следующих 
функций:

Непрерывное автоматическое измерение:
•    массы сырой нефти;
•   содержания воды (объемная доля);
•   объема свободного попутного нефтяного газа;
•   давления и температуры жидкости и газа.

Визуальный контроль давления и температуры 
жидкости и газа посредством манометров и ртутных 
термометров.

Периодический отбор проб жидкости посредством 
ручного и автоматического пробоотборников.

 функции УИСН-П
Сепарация продукции скважины при рабочем 

давлении в нефтегазовом сепараторе для 
последующих измерений;

Непрерывное автоматическое измерение массы 
сырой нефти и плотности сырой нефти счетчиками   
расходомерами массовыми;

Непрерывное автоматическое измерение объемной 
доли воды в сепарированной жидкости поточным 
влагомером;

Непрерывное автоматическое измерение объема 
выделенного в сепараторе свободного нефтяного 
газа датчиками расхода газа;

Непрерывное автоматическое измерение давления 
и температуры жидкости и газа датчиками давления 
и температуры;
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Визуальный контроль давления и температуры 
жидкости и газа манометрами и ртутными 
термометрами;

Непрерывный отбор проб жидкости 
автоматическим пробоотборником;

Периодический отбор проб жидкости ручным 
пробоотборником;

Автоматическое измерение и регулирование 
уровня раздела фаз «газ жидкость» в 
сепараторе;

Определение массы нефти без учета воды;
Определение дебита (производительности) 

нефтяной скважины по жидкости, нефти, газу и 
воде;

Определение газового фактора;
Отображение измеряемых и вычисляемых 

значений на дисплее на рабочем месте 
оператора;

Регистрация и хранение информации 
о результатах измерений количества и 
параметров сырой нефти по скважине.

Состав УИСН-П

Установка представляет собой совокупность 
функционально объединенных измерительных 
приборов, измерительных преобразователей 
(внесенных в Государственный реестр средств 
измерений) и других устройств.

Установка в состоянии поставки состоит из:
технологического блока и аппаратного отсека;
системы сбора, обработки информации и 

управления.
В комплект поставки входят монтажные и 

запасные части, инструмент и принадлежности 
для пуско -наладочных/профилактических работ.



51

www.ooosng.ru

Основные технические характеристики УИСН-П

Наименование Значение

Рабочее давление, МПа не более 4,0; 6,3

Расход по сырой нефти, т/час -максимальный 62,5
-минимальный расход (режим накопления) 0,008

Обводненность, % от 1 до 98

Расход газа, м3/час в рабочих условиях -максимальный 9500
-минимальный расход (непрерывный режим) 1

Температура сырой нефти, °С      от 0 до 85

Плотность сырой нефти, кг/м3 от 785 до 1200

Вязкость сырой нефти (при 20 °С), сСт до 150

Массовая доля сероводорода, ppm,
(млн–1), не более

5,0

Содержание парафинов, % от 0,6 до 6,0

Минерализация, г/дм3, не более 310

*Возможно исполнение с иными характеристиками по согласованию с Заказчиком.

Возможность подключения установки посредством быстроразъемных манифольдов к АГЗУ или к единичной скважине с 
использованием гибких рукавов высокого давления монтируемых на барабанах.
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Преимущества УИСН-П

 Технологический модуль и аппаратный отсек 
передвижной УИСН размещаются на едином 
шасси автомобиля высокой проходимости 
и передвигается по месторождению на 
собственной тяге и может, при необходимости, 
буксировать на прицепе еще одну УИСН -П.

 Высокая мобильность установки, сокращает 
затраты времени на переезд и ПЗР, что 
обеспечивает повышение производительность 
работ по количеству измерений дебита 
скважин на месторождении, как минимум, в 
1,5 раза.

 В УИСН -П смонтированы 2 линии приборов 
по измерению расхода жидкости разной 
производительности.

 В целях обеспечения высокой точности 
измерений влагосодержания в потоке 
сепарированной жидкости, в зависимости 
от солености подтоварной воды, в линии 
могут устанавливается 2 типа влагомеров 
работающих на разных физических принципах.

 Для обеспечения объективности определения 
показателей качества и соотношения фаз вода   
нефть в непрерывном потоке сепарированной 
жидкости в УИСН -П реализована возможность 
периодически в динамическом режиме 
«вручную» и главное автоматически отбирать 
пробы флюида для последующего контроля 
показателей качества и соотношения фаз 
лабораторным способом.

 Для обеспечения высокой точности 
вычисления объема добычи нефти (нетто) 
обеспечивается возможность периодического 
контроля остаточного «свободного» газа в 

потоке сепарированной жидкости с использованием 
прибора УОСГ 100 СКП.

 Для обеспечения высокого качества удаления 
«свободного» газа из скважинного флюида на 
сепараторе смонтировано специальное устройство 
для постоянного поддержания в корпусе сепаратора 
принудительного движения вихревого потока, 
что обеспечивает постоянную центробежную 
сепарацию флюида при малых дебитах скважин по 
жидкости, что позволило минимизировать размеры 
технологического модуля и замерной установки в 
целом. 

 В конструкции УИСН -П реализована возможность 
подачи в сепаратор ингибитора парафиногоотложений, 
пеногасителя, или антикоррозионных присадок.

 Как следствие, УИСН- П обеспечивает высокую 
точность измерений дебита скважин по воде, 
нефти и газу с погрешностью даже превышающей 
требования оговоренные в ГОСТ Р 8.615 2005.
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Автоматизированная групповая замерная установка 
(АГЗУ)

Бессепарационная отечественная установка АГЗУ  
на  базе многофазного расходомера и ПСМ Revolver   
единственного в своем роде  переключателя скважин 
многоходового (ПСМ) с уникальной системой контроля 
протечек (запатентована компанией OGM). 
Revolver - первый в мире ПСМ с системой контроля 
протечек 
  Дистанционная система контроля герметичности 
уплотнений - инновационная технология LEAKSEN, 
являющаяся следующим поколением технологии Dou-
ble block and bleed (DBB), позволяет дистанционно 
контролировать герметичность уплотнений без дренажа 
рабочей среды из корпуса.
   Гарантия точности замера, которая обеспечивается 
непрерывной записью результатов контроля 
герметичности уплотнений, выводит метрологию 
месторождений на новый уровень.
  Увеличенный ресурс – благодаря конструктивным 
особенностям крана и отсутствию протечек агрессивной 
среды, «разъедающей» металлический корпус, что 
позволяет в несколько раз увеличить срок службы ПСМ 
до капитального ремонта.
      Уникальная система самодиагностики «смарт ПСМ» 
– контроллер самостоятельно определяет,  устраняет 
неисправность или в случае невозможности, выдает 
исчерпывающую информацию об объеме необходимого 
ремонта на пульт оператора.
   Автоматическая промывка зоны работы уплотнений 
в случае попадания крупных механических примесей.
  Удобство в обслуживании – оперативная замена 
внутренних уплотнений ПСМ через сервисный порт.
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 Надежная и высокоточная установка для 
многофазных измерений дебита на основе пяти 
признанных технологий: Venturi, Sonar, Red Eye®, 
гамма-плотномер и LEAKSEN. 

Не требует предварительной сепарации 
нефтегазоводяной смеси

 Отсутствие протечек и гарантия точности 
замера

Дистанционный контроль измерений и 
герметичности уплотнений 

Компактность и низкая металлоемкость

Уникальная система самодиагностики 
неисправностей

Удобство, надежность и простота в эксплу-
атации

Наименование Значение

Измеряемая среда Нефтегазоводяная смесь 

Объемное содержание воды в потоке, % От 0 до 100

Объемное содержание газа в потоке, % От 0 до 100

Давление измеряемой среды, МПа, не более 10,2

Диапазон температур измеряемой среды, °C От -20 до +150

Диапазон измерения расходов жидкости в составе нефтегазоводяной смеси, приведенной к стан-
дартным условиям,  м3/сут От 55,0 до 48 000,0

Диапазон измерения газа в составе нефтегазоводяной смеси, приведенного к стандартным усло-
виям, м3/сут От 12 000 до 17000 000

Диапазоны измерений расхода и характеристики измеряемой среды АГЗУ
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Диапазоны измерений расхода и характеристики измеряемой среды АГЗУ

Одним из направлений деятельности нашей 
компании является производство котельных в блочно- 
модульном исполнении, специально разработанным 
по индивидуальным требованиям каждого заказчика. 
Котельные поставляются в полной заводской 
готовности. Мы выполняем комплекс работ и услуг 
по проектированию, комплектации оборудованием и 
материалами, строительству, монтажу технологического 
и энергетического оборудования,  пуско наладочные 
работы в соответствии с требованиями международных 
стандартов и действующих правил промышленной 
безопасности России. Наличие производственных 
площадей, проектно-конструкторского отдела, 
квалифицированного персонала, налаженных контактов 
с ведущими производителями оборудования и 
соответствующих лицензий позволяет выполнить работы 
«под ключ». Особенностью нашей работы является 
индивидуальный подход к решению технологической 
и энергетической проблемы каждого заказчика. В 
основе такого подхода лежат экономические расчеты 

и технические решения оптимальной конфигурации 
систем для надежной работы оборудования в 
необходимом заказчику диапазоне мощностей с 
учетом прогнозируемого изменения нагрузок в течение 
рабочей смены, месяца или сезона «зима-лето».

Высокий уровень автоматизации позволяет 
эксплуатировать блочно-модульные котельные без 
постоянного присутствия персонала и достигать высоких 
показателей «цена /  качество», минимизировать сроки 
строительства и окупаемости. Блочно-модульные 
котельные выполняются в виде блоков, которые 
после контрольной сборки на заводе и предъявления 
заказчику для тестовых испытаний, разбираются, 
упаковываются и перевозятся на площадку заказчика 
железнодорожным или автомобильным транспортом. 
Заботы по погрузочно-разгрузочным работам, 
страхованию грузов, транспортировке, сборке блоков 
на строительной площадке мы всегда принимаем на 
себя.  Наши модули, в большинстве случаев, не требуют 
дорогостоящих фундаментов из за равномерного 



Оборудование и трубопроводы систем 
отопления и вентиляции котельной

Запорная, предохранительная, регулирующая 
арматура

Узел учета тепловой энергии

Газовое оборудование в пределах котельной, 
узел коммерческого учета газа, ГРУ

Дымовая труба

Оборудование систем КиП и А, 
электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации

Топливное хозяйство (при необходимости)

распределения нагрузок от оборудования на рамной 
несущей конструкции основания.

OGS одновременно с изготовлением блочно-
модульных котельных выполняет работы по 
реконструкции, модернизации и строительству 
котельных в капитальных зданиях на площадке 
заказчика, если мощности единичных агрегатов не 
позволяют создать энергетическую систему в модулях 
транспортного габарита. При таком подходе мы 
обеспечиваем весь комплекс работ генерального 
подрядчика

Модульная котельная, не требует постоянного 
присутствия оператора. Оборудование модульной 
котельной работает в автоматическом режиме: 
датчики в котельной постоянно контролируют 
температуру отпускаемого теплоносителя. 

Размеры и конструкция модульных котельных 
предусматривают возможность простого 
перемещения и транспортировки железнодорожным 
и автомобильным транспортом.

Основным достоинством модульных котельных 
является оперативность их ввода в эксплуатацию, 
низкая себестоимость и экономически выгодное 
содержание.

Состав блочно-модульныой котельной

    Блок-модуль из панелей типа «сэндвич»

     Котлы (водогрейные, паровые, термомасленные)

  Горелки (газовые, дизельные, мазутные или 
комбинированные)

    Теплообменники системы отопления, вентиляции 
и ГВС (горячее водоснабжение)

 Автоматизированная водоподготовительная 
установка

Насосная группа: насосы исходной воды, 
подпиточные, сетевые, ГВС

 Мембранные расширительные баки
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Преимущества автоматизированных блочно-модульных 
котельных

Низкие затраты на проектирование – при 
проектировании применяются стандартные узлы и блоки.

Низкие транспортные расходы – все модули 
транспортируются в рамках существующих транспортных 
габаритов.

Монтируются в непосредственной близости от 
потребителя и совмещают в себе все функции тепловых 
пунктов.

Расход электроэнергии на перекачку теплоносителя 
снижается до 40%.

За счет автоматизации регулирования отпуска тепла 
конкретному потребителю экономится до 15% тепла на 
отопление.

Потери тепла при транспорте теплоносителя 
значительно снижаются за счет малой протяженности 
теплотрасс.

Так как автоматизированные котельные работают 
без постоянно присутствующего персонала, значительно 
сокращается потребность в большом количестве 
квалифицированного персонала.

Автоматически поддерживаются комфортные условия 
проживания за счет контроля параметров теплоносителей: 
температуры и давления сетевой воды, воды системы 
отопления и водопроводной воды; температуры воздуха в 
отапливаемых помещениях.

Малые затраты на монтажные работы на строительной 
площадке заказчика за счет полного заводского 
исполнения – котельная собирается из отдельных блок-
модулей полной заводской готовности. 

Не требуют дорогостоящих фундаментов из- за 
равномерного распределения нагрузок от оборудования 
на рамной несущей конструкции основания.

Все оборудование полностью удовлетворяет нормам, 
действующим на территории Российской федерации, 
и имеет необходимые разрешения и сертификаты 
соответствия.
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Тепловой пункт (ТП) – пункт подключения 
систем тепловодоснабжения потребителя к 
распределительным сетям городской тепловой сети 
от котельной, водопровода и управления системами 
отопления, вентиляции и водоснабжения зданий 
потребителя.

Тепловой пункт обычно располагается в 
отдельном помещении, состоит из элементов 
тепловых энергоустановок (теплообменники, 
насосы, запорная и регулирующая арматура, узлы 
учета тепла и воды, система электроснабжения, 
автоматизации и диспетчеризации), обеспечивающих 
присоединение этих установок к тепловой сети, 
их работоспособность, управление режимами 
теплопотребления, регулирование параметров 
теплоносителя и распределение теплоносителя по 
потребителям.

Назначение теплового пункта
Преобразование вида теплоносителя

 Контроль и регулирование параметров 
теплоносителя 

 Распределение теплоносителя по системам 
теплопотребления

   Отключение систем теплопотребления

    Защита систем теплопотребления от аварийного 
повышения параметров теплоносителя

   Учет расходов теплоносителя и тепла
ТП различаются по количеству и типу подключенных 

к ним систем теплопотребления, индивидуальные 
особенности которых определяют тепловую схему и 
характеристики оборудования ТП, а также по типу 
монтажа и особенностям размещения оборудования 
в помещении ТП.

Состав теплового пункта
Теплообменное оборудование (теплообменники 

для систем отопления, горячего водоснабжения и 
т.д.). 

Насосное оборудование (насосы систем 
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 
подпиточные, циркуляционные). 

Контрольно   измерительные приборы и 
автоматика (щит автоматики, датчики температуры 
и давления, регулирующие клапана, приборы учета 
тепловой энергии, термометры, манометры и т.д.). 

Запорно- регулирующая арматура.
Виды тепловых пунктов
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) используется 

для обслуживания одного потребителя (здания или 
его части). Как правило, располагается в подвальном 
или техническом помещении здания, иногда, в силу 
особенностей обслуживаемого здания, может быть 
размещено в отдельностоящем сооружении.

Центральный тепловой пункт (ЦТП) используется 
для обслуживания группы потребителей (зданий, 
промышленных объектов). Чаще располагается в 
отдельно стоящем сооружении, но может быть 
размещен в подвальном или техническом помещении 
одного из зданий.
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Блочный тепловой пункт (БТП) изготавливается в 
заводских условиях и поставляется для монтажа в 
виде готовых блоков. Может состоять из одного 
или нескольких блоков. Оборудование блоков 
монтируется компактно, как правило, на одной раме. 
Обычно используется при необходимости экономии 
места, в стесненных условиях.

Преимущества автоматизированных 
тепловых пунктов

Общая длина трубопроводов тепловой сети 
сокращается в 2 раза.

Капиталовложения в тепловые сети, а также 
расходы на строительные и теплоизоляционные 
материалы снижаются на 20- 25%.

Расход электроэнергии на перекачку 
теплоносителя снижается на 20 -40%.

За счет автоматизации регулирования отпуска 
тепла конкретному потребителю экономится до 15% 
тепла на отопление.

Потери тепла при транспорте горячей воды 
снижаются в два раза.

Значительно сокращается аварийность 
сетей, особенно за счет исключения из теплосети 
трубопроводов горячего водоснабжения.

Так как автоматизированные тепловые пункты 
работают без постоянно присутствующего персонала, 
значительно сокращается потребность в большом 
количестве квалифицированного персонала.

Автоматически поддерживаются комфортные 
условия проживания за счет контроля параметров 
теплоносителей: температуры и давления сетевой 
воды, воды системы отопления и водопроводной воды; 
температуры воздуха в отапливаемых помещениях.

Оплата потребленного каждым зданием тепла 
осуществляется по фактически измеренному расходу 
за счет использования приборов учета.

Обеспечивается экономия тепла, затраты на 
монтажные работы сокращаются за счет полного 
заводского исполнения.
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Компания СНГ предлагает услуги по разработке и 
внедрению автоматизированных систем контроля и 
управления на объектах добычи, подготовки, транспорта, 
хранения и переработки нефти, нефтепродуктов и газа.

Наша компания располагает 
высококвалифицированными сертифицированными 
специалистами с большим опытом разработки и 
внедрения систем управления различными процессами, 
что позволяет создавать автоматизированные системы 
в различных сферах применения.

ООО “Системы нефть и газ” предлагает услуги 
по созданию или модернизации автоматизированных 
систем (АС) “под ключ” и предусмотрены ГОСТ 
34.601-90:

• обследование объекта автоматизации и 
формирование технических требований Заказчика к 
автоматизированной системе (АС)

• разработка вариантов концепции 
автоматизированной системы и оформление технико-
коммерческого предложения на создание АС

• разработка и утверждение Технического Задания 
на создание автоматизированной системы управления 
по ГОСТ 34.602-89

• разработка и утверждение проектной документации 
автоматизированных систем

• разработка рабочей документации, разработка и 
адаптация программ

• ввод автоматизированной системы в эксплуатацию:

    - подготовка объекта автоматизации и персонала 
Заказчика/Пользователя

    - подготовка объекта автоматизации и персонала 
Заказчика/Пользователя

    - поставка программно-технических комплексов 
(ПТК) и средств АС

    - монтаж/шефмонтаж комплекса технических 
средств (КТС) АС

    - наладка программно-технических комплексов 
(ПТК) и средств АС
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    - проведение предварительных испытаний, 
опытной эксплуатации и приемочных испытаний 
АС

сопровождение АС: выполнение работ по 
гарантийным и послегарантийным обязательствам.

Компания СНГ предлагает создание 
автоматизированных систем (АС) «под ключ» и 
готова включиться в работу по созданию или 
модернизации АС на любой стадии, включая:

• консалтинг и экспертиза
• разработка
• модернизация
• сервисное обслуживание
При создании или модернизации 

автоматизированных систем (АС), учитывая 
технические требования Заказчика, мы используем 
комплектуюшие известных фирм – Emerson, 
RockwellAutomation, Siemens, SchneiderElectric, 
Yokogawa и др.
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Компания OGS осуществляет сервисное и гарантийное 
техническое и метрологическое обслуживание оборудования 
собственного производства и других производителей. Для 
обслуживания объектов заказчика мы располагаем широкой 
сетью региональных филиалов и участков во всех ключевых 
нефтегазодобывающих регионах России и стран СНГ.

Предпроектное обследование объекта 
Предварительный технический аудит и комплексное 

обследование объекта включают проработку основных 
вопросов, связанных с подготовкой и реализацией проекта.

На этом этапе наша компания проводит:
• Оценку и анализ технического состояния объекта;
• Выбор оптимального варианта состава и компоновки 

системы.
Проектирование и конструкторская разработка
Проектные и конструкторские работы выполняются 

специалистами проектно-конструкторского департамента 
OGS с учетом технических требований заказчика и 
требований нормативно-технических документов, включают:

Разработку и согласование с заказчиком исходных 
данных и технического задания.

Разработку и выпуск проекта, согласование его с 
Генпроектировщиком по площадке.

Разработку комплекта конструкторской документации 
для завода-изготовителя.

Разработку рабочего проекта.
Проведение авторского надзора при реализации 

проекта на объекте заказчика.
Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы

Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы систем и 
установок на площадке заказчика;

Проведение комплексных испытаний;
Проведение совместно с заказчиком опытной 

эксплуатации систем и установок;
Проведение совместно с заказчиком приемочных 

испытаний, и сдачу объекта в промышленную эксплуатацию.

Метрологическое обеспечение
Компания OGS обладает значительным 

накопленным опытом по метрологическому 
обеспечению средств измерений, а также 
налаженными связями с профильными 
метрологическими организациями и институтами 
Российской федерации по метрологическому 
обеспечению систем и средств измерений.

OGS обеспечивает метрологическое обеспечение 
на всех стадиях реализации проекта, начиная с 
его разработки до изготовления оборудования 
и ввода его в эксплуатацию – в соответствии с 
государственными нормативными документами, а 
также международными стандартами в области 
метрологии. Метрологический надзор всех стадий 
производственного процесса гарантирует заказчику 
снижение затрат на реализацию проекта в части 
метрологического обеспечения. Подразделения OGS 
оснащены аттестованными рабочими эталонами для 
проведения  поверочных и калибровочных работ, 
как в лабораторных условиях, так и по месту 
эксплуатации СИ.

Метрологическая служба OGS:
Проводит метрологическую экспертизу проекта 

в органах федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Рф (фАТРМ Рф).
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Разрабатывает программы испытаний для целей 
утверждения типа СИ.

Проводит подготовку и поверку СИ аттестованными 
специалистами, на аттестованном оборудовании своими 
силами по месту эксплуатации или в лабораторных условиях. 

Организует испытания СИ совместно с органами 
фАТРМ Рф для целей утверждения типа, с получением 
Свидетельства и внесением в Государственный реестр 
средств измерений Рф.

Разрабатывает методики поверки и осуществляет 
поверку средств измерений совместно с органами фАТРМ 
Рф.

Разрабатывает методики (методы) измерений и проводит 
их аттестацию в органах фАТРМ.

Техническое обслуживание средств измерений, 
оборудования КИПиА, систем АСУ ТП 

Сервисное обслуживание автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) нефти 
и газа.

Сервисное обслуживание систем измерений количества 
и показателей качества нефти (СИКН), нефтепродуктов 
(СИКНП), воды (СИКВ), газа (СИКГ), аналитических систем 
газа (хроматографии, влажности газа, точка росы) и 
сжиженных углеводородов (СУГ).

Разработка и поставка программного обеспечения для 
АСУ ТП, приемо-сдаточных пунктов нефти и нефтепродуктов 
(ПСП), систем измерений количества и показателей качества 
нефти (СИКН), нефтепродуктов (СИКНП), газа (СИКГ) и 
сжиженных углеводородов (СУГ).

Техническое обслуживание систем и установок 
пожарно-охранной сигнализации, установок автоматического 
пожаротушения, систем оповещения, систем контроля 
удаленного доступа, видеонаблюдения.

Сопровождение программного обеспечения АСУ ТП, 
ПСП и СИКН.

Разработка и поставка измерительно-вычислительных 
комплексов сбора и обработки информации.

Разработка и поставка устройств поверки вторичной 
аппаратуры УПВА-Т.

Ремонт средств измерений, оборудования 
КИПиА, систем АСУ ТП.

Калибровка и поверка средств измерений.
Градуировка резервуаров, емкостей и 

трубопроводов.
Метрологическое обеспечение процессов 

добычи, подготовки, транспортировки, переработки, 
учета нефти, нефтепродуктов, нефтяного и 
природного газа, сжиженных углеводородов.

Разработка нормативной документации.
Измерение дебита скважин
Измерение дебита скважин по жидкости и газу, 

определение газового фактора.
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За годы деятельности компания OGS выполнила более 1000 проектов 
различной сложности и уникальности: системы измерений количества 
и показателей качества нефти (СИКН),  системы сглаживания волн 
давления на магистральных трубопроводах, системы подготовки 
пластовой воды воды, автоматизированные системы управления.

Наши клиенты – крупнейшие отечественные и иностранные компании, 
работающие в сфере топливно-энергетического комплекса – ПАО 
«Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Лукойл», ПАО «Транснефть», ПАО «Татнефть», ExxonMobil, Total, 
ОАО «Сургутнефтегаз», Shell, MAERSK OIL и многие другие убедились, 
что OGS способна комплексно решать любые сложные задачи.


