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Направления деятельности
Сервисные услуги:

• Пуско-наладочные работы

• Шефмонтажные работы

• Техническое обслуживание СИ, КИП и А, АСУ ТП

• Строительно-монтажные работы

• Метрологическое обеспечение

• Ремонт средств КИП и А



Оборудование

Для проведения работ компания 
располагает:

• Образцовыми трубопоршневыми
поверочными установками

• Установками передвижными поверочными
на базе массомеров

• Ультразвуковыми расходомерами  жидкости 
и газа GE Panametrics

• Пикнометрическими установками
• Калибраторами электрических сигналов
• Калибраторами температуры
• Калибраторами давления  
• Вспомогательным оборудованием для

проведения технического обслуживания
• Автотранспортом



Для оказания сервисных услуг компания располагает 
установками для  замера дебита скважин 

• с разделением  сред:
- УИСН - С,
- АСМА -Т;

• без разделения сред: УИСН-БС

Оборудование для замера дебита скважин



Организация 
производственной базы

Опыт создания
Для обеспечение выполнения работ по сервисному обслуживанию 
созданы производственные базы:

• Стационарного исполнения

• Мобильного исполнения

Состав (типовой базы):

• Лаборатория поверки и калибровки средств измерений 
• Слесарная мастерская
• Офисное помещение
• Легко возводимый ангар для автотранспорта
• Склад

Обеспечение
Срок развертывание стационарной производственные базы не 
более 1-2 месяцев



Производство и ремонт

• Мелкосерийная  сборка  измерительно-
вычислительных комплексов семейства 
«Октопус», ИМЦ-07 и калибраторов 
«УПВА»

• Лаборатория для проведения ремонта 
средств измерений (ИВК, УПВА, рулетки 
ММС, Hermetic

• Лаборатории 
для ремонта КИП и А, 
расположенные по месту 
проведения ТО



Техническое обслуживание
систем учета

Основные типы обслуживаемых систем учета:
• АГЗУ (автоматизированная групповая замерная установка)
• УУГ (узлы учета газа коммерческие и оперативные)
• УУВ (узел учета воды)

• УУН (узлы учета нефтепродуктов коммерческие и оперативные)



Техническое обслуживание 
месторождений

Основные типы обслуживаемого 
технологического оборудования, систем  
автоматизации и связи:

• АСУТП (автоматизированная система управления 
технологическим процессом)

• НПС (нефтеперекачивающая станция)

• ЦПС  (центральный пункт сбора)

• ЛЧМН (линейная часть магистрального 
трубопровода) 

• ИУС (информационно-управляющая система) 

• ППА (противопожарная автоматика)

• Системы учета  



• 57 проектов по поставке 
технологических решений

• 88 проектов по оказанию сервисных 
услуг 

• 166 проектов по поставке 
комплектующих

Реализованы:



СПАСИБО!
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