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ИМС – инжиниринговая компания, решающая широкий спектр
задач и проблем, возникающих при добыче, транспортировке и
переработке углеводородного сырья в России, странах СНГ и
дальнего зарубежья. 

Мы изготавливаем и поставляем средства измерений
и технологическое оборудование для учета, транспорта и
перевалки углеводородов, защиты трубопроводных магистралей и
полной автоматизации объектов Заказчика. 

Наши партнеры – производители с мировым именем ( M&J Valve,
Plenty, Faure Herman, Verder, Emerson Process Management и ряд
других.

В спектре используемого и предлагаемого оборудования широко
представлены собственные разработки ИМС, на которые имеются
Сертификаты, выданные Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии РФ.  

Каждому Заказчику ИМС обеспечивает:
• Гарантию на поставляемую продукцию.
• Поставку оборудования до местонахождения Заказчика. 
• Гибкую систему скидок, в зависимости от объема заказа.
• Техническую и сервисную поддержку.

О компании
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6 Мультивязкостный геликоидный турбинный

расходомер Heliflu фирмы Faure Herman

9 Расходомер массовый фирмы Rheonik

12 Расходомер объемный фирмы Brodie Meter 

13 Расходомер ультразвуковой фирмы
Faure Herman

15 Расходомер ультразвуковой фирмы Caldon

17 Счетчик (расходомер) газа ультразвуковой
фирмы Sick Maihak

21 Счетчик (расходомер) газа ультразвуковой
фирмы Daniel

АРМ Метролога предприятия
23 АРМ Метролога предприятия

Системы обработки информации для
узлов коммерческого учета
24 Измерительно(вычислительный комплекс

«ИМЦ(03»

28 Измерительно(вычислительный комплекс
«Octopus L»

31 Программное обеспечение рабочего места
оператора

3311 ППррооггррааммммаа  RRaattee  ААРРММ  ооппееррааттоорраа  УУУУНН
3344 RRaattee..  УУддааллееннннооее  ррааббооччееее  ммеессттоо
3366 RRaattee..  ССееррввеерр  OOPPCC
3366 RRaattee..  ССееррввеерр  MMooddbbuuss

37 Программное обеспечение систем
учета нефти «Форвард»

40 Информационная подсистема «Поток»
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42 Вычислители расхода жидкости и газа компании
Mobrey Measurement

45 Компьютеры расхода Omni

48 Поверочное измерительное оборудование

4488 Устройство поверки вторичной аппаратуры
систем учета нефти – УПВА(Т

Приборы для измерения параметров
жидкости
и газа

50 Преобразователь плотности жидкости
измерительный компании Mobrey Measurement

53 Преобразователь плотности газа измерительный
компании Mobrey Measurement

55 Преобразователи вязкости жидкости
измерительные компании Mobrey Measurement

57 Поточный анализатор серы в нефти
и нефтепродуктах Spectro (Asoma)

62 Поточные влагомеры PHASE DYNAMICS

66 Устройство измерительное (трехфункциональная
рулетка) фирмы ММС

68 Интеллектуальные преобразователи давления
и температуры Autrol.

69 Интеллектуальные преобразователи давления
Autrol мод. APT3100/3200

70 Интеллектуальные преобразователи
температуры Autrol мод. ATT2100/2200

Трубопроводная арматура
71 Задвижки с контролем протечек EG и CEG

компании M&J Valve

72 Шиберные задвижки M(303, C(303, RQ8 
компании M&J Valve
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73 Клапан запорно(регулирующий гидравлический
компании ИМС для работы в системах
сглаживания волн давления и защиты
от гидроудара

75 Клапан Danflo компании M&J Valve для работы
в системах сглаживания волн давления 
и защиты от гидроудара 
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с контролем протечек для использования в ТПУ
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79 Шестеренчатые (зубчатые) насосы VederGear
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81 Центробежные насосы VerderMag
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Фильтры
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89 Поточные пробоотборники фирмы Clif Mock 
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Электроприводы
92 Электроприводы фирмы Rotork

94 Системы управления Pakscan фирмы Rotork

Кабельные вводы
95 Кабельные вводы ICG
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Мультивязкостный геликоидный турбинный
расходомер Heliflu фирмы Faure Herman

Назначение и область примене-
ния

Расходомеры Heliflu давно и
очень успешно зарекомендовали
себя в нефтяной промышленнос-
ти, найдя, в частности, примене-
ние на следующих этапах добычи
и транспортировки:
• Измерение сырой нефти (на

суше и в море).
• Плавучие нефтебазы.
• Эстакадная погрузка на нефте-

перерабатывающих заводах.
• Погрузка на морские суда и

танкеры.
• Измерения при проведении

пробного разделения (пере-
пад давления примерно на
30% меньше, чем на стан-
дартных турбинных расходо-
мерах).

• Решение проблем, связанных с
измерением объемов морской
добычи. 

Расходомеры Heliflu особенно
эффективны при возникновении
типичных проблем, связанных с
парафинированием и песчаны-
ми примесями. Благодаря тому,
что конструкция расходомера
Heliflu не столь чувствительна к
изменениям К-фактора, как
обычные турбинные расходоме-
ры, с ее помощью удается пре-
одолеть трудности, присущие
измерению высоковязких жид-
ких сред. Возможность измере-
ния потоков разных нефтепро-
дуктов - от сырой нефти до бен-
зина.

Несмотря на то, что особой по-
пулярност ью расходомеры Heliflu

пользуются в нефтяной промыш-
ленности, они смогли завоевать
высокую репутацию и в ряде дру-
гих отраслей:
• Химические заводы. Аммиак,

этилен, пропилен, кислоты.
• АЭС. Азотная кислота. Сода,

деминерализованная вода.
• Пищевая промышленность. Чи-

стый спирт, метиловый спирт,
пиво, вино, молоко и т.д.

• Производство чугуна и стали.
• Электростанции.
• Сахарные и бумагоделатель-

ные заводы.
• Автомобильная и аэрокосмиче-

ская промышленность.

Современная конструкция и вы-
сокая прочность в сочетании с
широким спектром возможных ва-
риантов технического исполне-
ния, позволяют использовать рас-
ходомеры Heliflu в самых жестких
экологических и технологических
условиях. Расходомеры Heliflu
превосходно функционируют в
течение длительного времени и

Расходомеры

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса
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Мультивязкостный геликоидный турбинный
расходомер Heliflu фирмы Faure Herman
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отличаются непревзойденной на-
дежностью.

Принцип действия

Уникальность данного оборудова-
ния заключается в использовании
особой запатентованной двухло-
пастной крыльчатки из нержавею-
щей стали.

Геликоидный, свободно враща-
ющийся ротор располагается
вдоль оси корпуса счетчика.
Протекающая через расходо-
мер Heliflu жидкость вызывает
вращение со скоростью, прямо
пропорциональной потоку (в оп-
ределенном диапазоне величин
потока и вязкости); в результате
каждый оборот ротора соответ-
ствует точному и постоянному
объему проходящей через счет-
чик жидкости.

Установленный на роторе магнит
(или два магнита) индуцирует эле-
ктрические импульсы в примыка-
ющей катушке, которые затем по-
ступают на преобразователь рас-
хода, на дисплее которого инди-
цируется текущий расход.

Превосходно сконструирован-
ные и выполненные из прочной
нержавеющей или углеродистой
стали, турбинные расходомеры
Heliflu демонстрируют линей-
ность, превосходящую ±0,15% да-
же при низком давлении, равно
как и высокую стабильность (вы-
ше 0,02%), что делает их незаме-
нимыми для точного учета расхо-
да жидкости.

Помимо этого, они очень хорошо
функционируют в среде с пара-
финовыми примесями и могут ис-

пользоваться для измерения рас-
хода вязких жидкостей (до 200 сСт
при использовании по специаль-
ному назначению, и до 700 сСт
в случае крупногабаритных объ-
ектов). 

Основные особенности

• Простая конструкция, один
вращающийся элемент.

• Широкий диапазон измерений:
при соотношении  от 10:1 до
15:1. (В зависимости от калиб-
руемого диапазона вязкости).

• Малый перепад давления.
• Сохранение непрерывности

потока, даже в случае блоки-
ровки ротора.

• Относительная нечувствитель-
ность характеристик линейнос-
ти к изменению вязкости.

• Продолжительный срок службы
(более 10000 ч в зависимости от
типа продукции и фильтрации).

• Нечувствительность к скачкам
давления.

• Хорошая механическая устойчи-
вость к высокому давлению и
крайним значениям температуры.

• Способность выдерживать вре-
менное превышение допусти-
мых пределов расхода
(1,2XQmax).

• Хорошая стойкость к коррозии.
• Простота и дешевизна техни-

ческого обслуживания.
• Компактная прочная конструк-

ция.

Варианты поставки

(для всех моделей в соответствии
с рабочими условиями)
• Корпус и фланцы: нерж. ст.

316L (дуплексная нерж. ст. или
другие марки - по специально-
му заказу).

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса
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Мультивязкостный геликоидный турбинный
расходомер Heliflu фирмы Faure Herman

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

• Ротор: титан или нерж. ст.316L.
• Двойной съем сигнала.
• Выпрямитель потока.
• Рабочее давление: до 250 бар.
• Рабочая температура:

до +180°С.

• Взрывозащищенные катушки.
• Опорные подшипники и ротор-

ные оси: карбид вольфрама.
• По отдельному заказу возможна

поставка специальных вариантов.

Рабочие характеристики
Точность: 
учетные измерения ±0,15% от показаний

при калибровке по вязкости продукта
Стабильность более
0,02%
Рабочее давление 19 бар макс - стандарт

свыше 19 бар - по специальному заказу
счетчики Heliflu могут работать при минимальном противодавлении

ниже 200 мбар
Рабочая температура -З0°С...+180°С

По специальному заказу могут быть
поставлены низкотемпературные (до -50°С)

и высокотемпературные (до 350°С) расходомеры
Размер счетчика от 1/2’’ до 20’’

Функциональные характеристики
Конструкция:
Корпус и фланцы углеродистая или нержавеющая

сталь 316L или нерж. сталь «Дуплекс»
Внутренние элементы нерж. ст. 316L или алюминий
Ротор титан, алюминий или пластик
Опорные подшипники карбид вольфрама (оси и втулки),

сапфир/карбид вольфрама или графит
Соединения Фланцы в соответствии со

стандартами ISO PN 10/25, ANSI 150 RF 
или иным равнозначным стандартом с возможным 

использованием стандарта ANSI 1500 и выше

Защита
Метеозащита в соответствии с IP 65
Взрывозащита и взрывобезопасность

в соответствии с CENELEC STDS
(ЕЕх d IIC T6, ЕЕх ia IIC T6)

Электрооборудование
Предусилитель, тип FH 710/FH 71 2-х/3-х проводная

схема
Напряжение питания 12-24 В (пост. ток)
Выходной сигнал токовые импульсы

Технические характеристики
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Расходомер массовый фирмы Rheonik

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Назначение и область примене-
ния

Кориолисовые массовые расхо-
домеры Rheonik, работающие бо-
лее чем в 30 странах мира, пред-
назначены для измерения расхо-
да жидкостей и газов, и широко
используются на предприятиях
нефтехимической, химической,
нефтяной, газовой, а также дру-
гих отраслей промышленности.

Кориолисовые массовые расхо-
домеры Rheonik позволяют изме-
рять расход в широком диапазоне
от 0.03 кг/ч до 1 500 000 кг/ч.

Основные преимущества и ха-
рактеристики

• Расход от 0.03 кг/ч 
до 1 500 000 кг/ч; 

• Диаметры до 12 "/DN300;
• Давление до 890 бар;
• Температура измеряемого про-

дукта от -200°С до +400°С;
• Сертифицированы для коммер-

ческого учета (OIML R117);
• Высокая устойчивость к воз-

действию пузырьков увлечен-
ного газа в рабочей среде по
сравнению с обычными расхо-
домерами;

• Невосприимчивость к измене-
нию вязкости, плотности и дав-
ления;

• Возможность измерения плот-
ности;

• Корпус из нержавеющей ста-
ли, хастеллоя, монеля, тантала
и других материалов по жела-
нию Заказчика;

• Точность измерения 0,10%…
0,15%;

• Стабильность измерений 0,05%;

• Дрейф нуля в 250… 500 раз
меньше нижней границы диа-
пазона измерений;

• Запатентованный фирмой
Rheonik омегообразный из-
мерительный элемент позво-
ляет использовать массоме-
ры в самых сложных приме-
нениях.

Расходомеры Rheonik обеспе-
чивают высокие эксплуатацион-
ные характеристики и надежно
функционируют при работе в аг-
рессивных средах. Омегообраз-
ная конструкция измерительной
трубы минимизирует падение
давления на расходомере. Конст-
рукция расходомера практичес-
ки нечувствительна к внешним
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Расходомер массовый фирмы Rheonik
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вибрациям, изменениям давле-
ния в трубопроводе. Для обеспе-
чения термоизоляции или обо-

грева измерительные трубы мо-
гут быть заключены в герметич-
ную защитную оболочку.

Калибровка расходомеров производится в соответствии

со спецификацией заказчика. 

ТТиипп ДДииааппааззоонн  ННооммииннааллььнныыйй    

рраассххооддаа  ((ккгг//ччаасс)) рраассххоодд  ((ккгг//ччаасс))

RHM015 0,24 … 36,0 36 

RHM03 6,0 … 300,0 300 

RHM04 12,0 … 600,0 600 

RHM06 30,0 … 1 500,0 1 200,00 

RHM08 60,0 … 3 000,0 3 000,00 

RHM12 120,0 … 6 000,0 4 500,00 

RHM15 240,0 … 12 000,0 9 000,00 

RHM20 360,0 … 18 000,0 18 000,00 

RHM30 720,0 … 36 000,0 30 000,00 

RHM40 1 800,0 … 90 000,0 75 000,00 

RHM60 3 600,0 … 180 000,0 150 000,00 

RHM80 9 600,0 … 480 000,0 300 000,00 

RHM100 14 400,0 … 720 000,0 600 000,00 

RHM160 30 000,0 … 1 500 000,0 1 380 000,0 

Модельный ряд и технические характеристики
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Расходомер массовый фирмы Rheonik

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

ТТиипп ДДооппууссттииммооее  ППррииссооееддииннииттееллььнныыее  

ддааввллееннииее  ((ккгг//ссмм)) ффллааннццыы  

RHM015 400 Ду15 / 1/2"

RHM03 150 Ду15 / 1/2"

RHM04 150 Ду15 / 1/2"

RHM06 190 Ду25 / 1"

RHM08 300 Ду25 / 1"

RHM12 290 Ду25 / 1"

RHM15 300 Ду25 / 1"

RHM20 225 Ду50 / 2"

RHM30 225 Ду50 / 2"

RHM40 250 Ду80 / 3"

RHM60 250 Ду100 / 4"

RHM80 100 Ду150 / 6"

RHM100 40 Ду200 / 8"

RHM160 40 Ду300 / 12"

Калибровка расходомеров производится в соответствии

со спецификацией заказчика. 

Модельный ряд и технические характеристики

KATALOG-IMS-2009_var2.qxd  15.06.2009  18:29  Page 11



12

Р
а

сх
о

д
о

м
е

р
ы

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Расходомер объемный фирмы Brodie Meter 

Назначение и область примене-
ния

Расходомеры фирмы Brodie
Meter предназначены для изме-
рения объема сырых нефтей и
продуктов нефтепереработки
при смешивании, дозировании,
инвентаризации и коммерчес-
ком учете, а также могут быть
использованы для измерения
иных жидких продуктов, в том
числе с абразивными включени-
ями. Благодаря высокой точнос-
ти и повторяемости могут ис-
пользоваться в качестве кон-
трольных счетчиков (мастер-
счетчиков).

Основные преимущества

• Высокая точность измерений
до ±0,10% в диапазонах расхо-
дов до 10:1.

• Повторяемость (СКО случай-
ной составляющей погрешнос-
ти) ±0,01%.

• Двойной корпус, предотвраща-
ющий потерю значений калиб-
ровки при изменении давления
и температуры.

• Требует минимального обслу-
живания.

• Отсутствие контакта метал-по-
металлу внутри измерительной
секции.

• Исключительная долговечность.

Модельный ряд

В ассортимент изделий входят
расходомеры следующих моде-
лей:
• BiRotor;
• BiRotor Plus;
• С овальными шестернями.

Принцип действия

Основан на мгновенном вытес-
нении точно учитываемых долей
объема с использованием двух
спиралевидных роторов или
овальных шестерней.

Диапазоны расходов от 2,27...227 л/мин до 200...2000 м3/ч
Размеры фланцев от Ду 40 мм до Ду 400 мм
Вязкость до 11000 сПз (50000 секунд по универсальноному

вискозиметру Сейболта (SSU))
Рабочее давление от 1,9 МПа до 10,2 МПа
Рабочая температура (для стандартного исполнения)

от -29°C до +66°C (опционально до +163°C)

Технические характеристики
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Расходомер ультразвуковой фирмы Faure
Herman
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Модельный ряд

Назначение и применение

Ультразвуковые расходомеры
FH8500 предназначены для изме-
рения объемного расхода в систе-
мах коммерческого учета жидких
углеводородов, включая сжижен-
ные газы.

Основные особенности

• Высокая точность и повторяе-
мость измерений расходоме-
ров FH8500 достигается за
счет 18 лучевой системы изме-
рения передовой технологии
обработки сигнала. 

• Интеграция компонентов рас-
ходомера в монолитное компа-
ктное устройство обеспечивает
простоту установки и наладки.

• Расходомеры FH8500 не созда-
ют дополнительного перепада
давления, т.к. внутренний диа-

метр расходомера совпадает с
диаметром измерительной ли-
нии.

• Откалиброванные на заводе
расходомеры FH8500 обеспе-
чивают высокую точность изме-
рения непосредственно после
установки и подключения пита-
ния и не требуют выполнения
дополнительных операций.

1 - Возможна поставка расходомеров по техническим требованиям Заказчика
по специальному заказу.
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Расходомер ультразвуковой фирмы Faure
Herman

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды, °С -40….+60
Температура продукта, °С -40…+120
Климатическое исполнение IP 66
Электромагнитная совместимость EN 61000&EN5502

Безопасность

ATEX II 2 G для зоны 1, класса 1, подгрупп C, D 
Классификация по взрывозащите EEx d IIB T6 ..T4 

Механика
Диапазон давления ANSI

150/300/600
Конструкция нержавеющая сталь 316 L, углеродистая

сталь А105/106, другие материалы - по запросу

Характеристики
Допустимая относительная погрешность ±0,15% (10:1)
Повторяемость Удовлетворяет требованиям

API
Диапазон скорости жидкости 0,1м/с…10м/с
Диапазон вязкости 0,2…500 сСт (более высокие

параметры - по запросу)
Диапазон плотности 400…1500 кг/м2

Электроника
Корпус Литой корпус
Источник питания
Напряжение                    110…220В переменного тока  ±15% - 25Вт
Частота  50/60 Гц

Батарея резервного питания
Местная индикация 4 линии по 20 символов

ПДУ
Тип Инфракрасный с 16 цифровыми клавишами
Габариты 120 х 65 х 22 мм
Источник питания 1 или 2 литиевые батареи 3,6В

Входы/Выходы
Аналоговые входы 2 4-20мА (давление, температура)
Импульсные выходы 2 выхода уровня ТТЛ 2х проводные

(макс.напряжение 5,5В постоянного тока,
макс.ток 1мА, макс.частота 2кГц

Или 2 выхода с открытым коллектором
(макс.напряжение 30В, макс.ток 500мА, макс.мощность 500мВт)

Аналоговые выходы 3 4-20 мА
2 релейных контакта

2 импульсных (с фазовым сдвигом 90°С)
Последовательный порт 1 RS485 (Modbus)

Технические характеристики
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Расходомер ультразвуковой фирмы Caldon

Применение

• При учете сырой нефти на тех-
нологических и коммерческих
трубопроводах - правильно по-
добранный расходомер Caldon
мало чувствителен к изменени-
ям вязкости и агентам, умень-
шающим сопротивление, пара-
финистым отложениям.

• При перекачке различных про-
дуктов - расходомер автомати-
чески определяет разделение
продуктов и вводит соответ-
ствующий коэффициент пре-
образования продукта, непре-
рывно определяя его качество.

• При транспортировке этилена,
пропана, бутана и изобутана -
отсутствие перепадов давле-
ния исключает возможность
смены фаз (т.к. эти продукты
часто транспортируют в крити-
ческих условиях перехода
фаз), расходомер также опре-
деляет плотность продуктов,
чтобы не допустить их смеше-
ния при хранении. 

• При перекачке конденсата - но-
минал давления расходомера,
соответствующий классу по
ANSI 2500 (430 атм.), позволяет
поддерживать давление, пре-

дотвращающее фазовый пере-
ход.

Преимущества

• Альтернатива турбинным и объ-
емным расходомерам.

• Точная заводская калибровка
• Не нуждаются в дополнитель-

ном обслуживании.
• Не имеют подвижных деталей -

отсутствие износа.
• Высокая повторяемость и точ-

ность показаний даже при не-
больших скоростях потока.

• Незначительное влияние твер-
дых и газовых включений на
результаты измерений.

• Измерение жидких продуктов
сложной структуры.

• Измерение расходов разных
продуктов с помощью одного
расходомера.

• Собственная система монито-
ринга и диагностики работы
расходомера. 

• Не требуют установки фильтра.
• Не требуют поддержания про-

тиводавления как при примене-
нии турбинных расходомеров,
снижает эксплуатационные
энергозатраты.

• Отсутствие перепада давления
на ультразвуковом расходомере.

• Обеспечивают измерение мно-
гих параметров: объемного
расхода/ массового расхода,
плотности, вязкости, качества
среды.

• Специальная механическая
конфигурация датчиков Caldon
исключает  влияние изменения
температуры на свойства Пье-
зо-элемента. 

• Возможность замены датчиков
без остановки потока.

• Абсолютная изоляция датчика
от жидкости.
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Расходомер ультразвуковой фирмы Caldon
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Модельный ряд

2-лучевой расходомер врезного типа. Модель: 220С
Диапазон Ду, мм 100–1000 
Расход, м3/ч. 325–32600
Диапазон Ру, атм. 19-255
при рабочей температуре, °С -29 … +38 
Линейность +/- 0,15% в диапазоне расхода 5:1

+/- 0.20% в диапазоне расхода 10:1
при условии: число Рейнольдса более 5000

Повторяемость +/- 0,027%.
Содержание воды в нефти  

• для объемного содержания
до 10% и скорости потока

свыше 2 м/с счетчик измеряет общий
объем без изменения точности

• при скорости ниже 2 м/с
точность зависит от степени сепарации воды

Диапазон вязкости, сСт до 500
Протокол Modbus RTU RS-485 (до 1200 м)

4-лучевой расходомер врезного типа. Модель: 240С
Диапазон Ду, мм 100–1000
Расход, м3/ч  325–32600
Диапазон Ру, атм. 19-255
при рабочей температуре, °С -29 … +38 
Линейность +/- 0,15% в диапазоне расхода 10:1
Повторяемость +/- 0,02%
Скорость потока, м/с 0,3–12
Диапазон вязкости, сСт до 500
Протокол Modbus RTU RS-232 (до 8 м)

RS-485 (до1200 м)

8-лучевой расходомер врезного типа. Модель: 280С
Диапазон Ду, мм 100–1000
Расход, м3/ч  325–32600
Диапазон Ру, атм. 19-255
при рабочей температуре, °С -29 … +38 
Линейность +/- 0,12% в диапазоне расхода 10:1

для Ду: 100 мм – 200 мм,
в диапазоне 15:1 для Ду свыше 250 мм.

Повторяемость +/- 0,027%
Скорость потока, м/с 0,3 - 12
Диапазон вязкости, сСт до 500
Протокол Modbus RTU RS-232

RS-485
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Flowsic600 представляет новое
поколение ультразвуковых счет-
чиков, предназначенных для вы-
сокоточного коммерческого и тех-
нологического учета газа.
Flowsic600 может быть выполнен
с 1, 2 или 4 измерительными луча-
ми, что позволяет выбрать опти-
мальную конфигурацию для раз-
личных применений.

Отсутствие подвижных быстро-
изнашивающихся деталей обес-
печивает существенное увеличе-
ние срока службы и сокращение
эксплуатационных затрат.

Принцип действия

Каждая пара ультразвуковых
датчиков, установленных под уг-
лом к направлению движения по-
тока газа, работает попеременно
на излучение и прием сигнала.

На основании получаемой ин-
формации о разнице времени
прохождения ультразвукового лу-
ча по направлению потока и в об-
ратном  направлении определяет-
ся скорость движения потока га-
за. Умножая скорость перемеще-
ниия газа на площадь поперечно-
го сечения, счетчик рассчитывает
значение объемного расхода га-
за.

Давление, температура или сос-
тав газа не влияют на результаты
измерений. Сфокусированное
расположение излучателей  при-
емников и отсутствие отражений
позволяет избежать влияния заг-
рязнения или неровностей стенок
трубопроводов.  С целью повыше-
ния точности измерений скорость

перемещения газа измеряется
посредством нескольких пар из-
лучателей - приемников.

Области применения

• Коммерческий учет.
• Технологический учет.
• Учет на подземных газовых

хранилищах (заполнение и от-
пуск).

• Учет добычи на морских плат-
формах.

• Потребление газа на  элект-
ростанциях и других крупных
промышленных предприятиях.

• Технологические измерения
расхода в химической и нефте-
перерабатывающей промыш-
ленности.

• Измерения в криогенной техно-
логии при температуре
до - 194 °C.

• Учет технологических газов, та-
ких как N2, O2, H2, CO2, Cl2,
этилен, и т.д..

• Измерение расхода газов с вы-
соким содержанием сероводо-
рода - биогаз и ему подобные.

Рекомендован к применению на объектах ОАО "ГАЗПРОМ"

Счетчик (расходомер) газа ультразвуковой
фирмы Sick Maihak
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Стандартные установочные га-
бариты (длина катушки - 3 диамет-
ра трубопровода) позволяют уста-
навливать счетчик взамен  тур-
бинных расходомеров. Наличие
импульсных выходов и последова-
тельных интерфейсов, протоко-
лов Modbus, позволяет осущес-
твлять замену морально устарев-
шего оборудования.  расходоме-
ры могут работать с ранее уста-
новленными вычислителями рас-
хода газа.

Преимущества

• Измерение двунаправленных
потоков газа, без потерь давле-
ния.

• Высокоэффективные ультраз-
вуковые датчики.

• Низкая чувствительность
к ультразвуковым помехам.

• Широкий динамический диапа-
зон 1:120.

• Выход за пределы диапазона
не приводит к повреждениям.

• Встроенный журнал измерен-
ных значений.

• Эффективная самодиагности-
ка.

• Низкое энергопотребление
< 1 Вт.

• Возможность калибровки на
воздухе при атмосферном дав-
лении.

• Дистанционное управление и
снятие показаний.

• Измерения при низких скорос-
тях газа от v � 0,01 м/сек.

• Возможность использования
при высоких давлениях.

Счетчик (расходомер) газа ультразвуковой
фирмы Sick Maihak

Технические характеристики
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Счетчик (расходомер) газа ультразвуковой
фирмы Sick Maihak
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Технические 
характеристики

Счетчик (расходомер) газа ультразвуковой
фирмы Sick Maihak
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1) Ориентировочно
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Счетчик (расходомер) газа ультразвуковой
фирмы Daniel

Назначение и применение

Ультразвуковой счетчик газа
фирмы Daniel предназначен для
высокоточного коммерческого
учета газа:
• при транспортировке газа,
• в электростанциях на природ-

ном газе,
• в подземных хранилищах газа,
• на объектах в открытом море.

Описание

Ультразвуковой счетчик состоит
из следующих основных частей: 
• корпуса счетчика,
• взрывобезопасных  пьезоэлек-

трических датчиков,
• полностью цифрового элек-

тронного блока.

Принцип действия

Счетчик газа фирмы Daniel изме-
ряет время прохождения ультра-
звуковых волн через газовый по-
ток в четырех параллельных плос-
костях. Тем самым обеспечивает-
ся точное измерение скорости
прохождения газового потока че-
рез счетчик. 

Счетчик газа Daniel обеспечи-
вает измерения, которые в че-
тыре раза точнее, чем при поль-
зовании расходомерами с един-
ственным путем прохождения
сигнала. В конструкции с мно-
жественными путями прохожде-
ния сигнала фирмы Daniel сред-
няя скорость постоянно измеря-
ется на четырех разных уровнях
газового потока. В результате
точность измерения несравни-
ма с точностью расходомеров с
одним путем прохождения сиг-
нала.

Основные преимущества 

• Отношение максимального
расхода к минимальному 50:1 с
погрешностью измерений 
± 0.1%.

• Измерения в четыре раза точ-
нее, чем у счетчиков с единст-
венным путем прохождения
сигнала.

• Измерения не зависят от ско-
рости звука, температуры и па-
раметров газа.

• Обеспечивает полный кон-
трольный анализ, гарантирую-
щий целостность данных.

• Отличные рабочие параметры
уменьшают эксплуатационные
расходы и минимизируют фи-
нансовые риски от неточных
измерений.

• Применим в полевых условиях. 
• Отсутствуют движущиеся де-

тали. 
• Отсутствует смазка. 
• Практически не требует обслу-

живания. 
• Без калибровки. 
• Применим для высоких давле-

ний и скоростей потока. 
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Р
а

сх
о

д
о

м
е

р
ы

Счетчик (расходомер) газа ультразвуковой
фирмы Daniel

• Широкий диапазон типоразме-
ров. 

• Измеряет неоднородные ско-
ростные сечения; может рабо-

тать даже в условиях «завихре-
ния». 

РРааззммеерр  ДДллииннаа,,              ДДииааммееттрр  ффллааннццеевв,,                    ВВеесс,,  ффууннттыы

ссччееттччииккаа ддююййммыы ддююййммыы

От 6         От 29.500  От 14.000                       От 400

до 36        до 73.500  до 51.750                    до  6.400

Модельный ряд
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для предприятий нефтегазового комплекса
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Автоматизированная система
"АРМ Метролог" является
собственной разработкой компа-
нии "ИМС" и предназначена для
автоматизации работы метроло-
гов различного уровня по управ-
лению метрологическим обеспе-
чением производства. 

"АРМ Метролог" обеспечивает
выполнение следующих  функций
по метрологическому обеспече-
нию производства:
• Учет и контроль за наличием,

состоянием и использованием
средств измерений (СИ);

• Составление перечней средств
измерений, подлежащих по-
верке и калибровке, графиков
поверки, калибровки, аттеста-
ции испытательного оборудо-
вания, выписок из графиков
поверки и калибровки для под-
разделений и контроль их вы-
полнения;

• Учет распределения СИ по объ-
ектам;

• Учет ремонта СИ;
• Ведение паспортов на СИ;
• Анализ метрологических ха-

рактеристик средств измере-
ний;

• Ведение справочной базы мет-
ролога по основным норматив-
ным документам;

• Ведение каталога ГОСТов и
НТД;

• Формирование отчетности и
выходных документов по запро-
сам вышеуказанных функций;

• Формирование выходных доку-
ментов (акты, протоколы и дру-
гие документы) по стандартным
формам и формам, разрабо-
танным пользователями АРМ, в
том числе в электронном виде в
форматах Microsoft Office. На
основе базы данных АРМ воз-
можность конвертирования в
АРМ документов (баз данных)
из форматов Microsoft Office
(Excel, Access). 

• Обмен данными между АРМ
различного уровня.

АРМ Метролога предприятия

АРМ Метролога предприятия
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Назначение

Измерительно-вычислительный
комплекс «ИМЦ-03» (далее - ком-
плекс) предназначен для расчета
объема и массы жидких продуктов
(товарная и сырая нефть, нефте-
продукты) при учетных операциях
в составе систем технологическо-
го и коммерческого учета, а также
для определения и контроля мет-
рологических характеристик пре-
образователей расхода. 

Комплекс применяют в нефтяной
и нефтеперерабатывающей отрас-
лях, на предприятиях транспорта и
хранения жидких продуктов.

Комплекс рассчитан на работу
со следующими средствами изме-
рений:
• турбинные преобразователи

расхода с частотным выходом;
• объемные (камерные) преобра-

зователи расхода с частотным
выходом;

• массовые преобразователи
расхода с частотным выходом;

• ультразвуковые преобразова-
тели расхода с частотным вы-
ходом;

• индикаторы расхода с частот-
ным или токовым выходом;

• преобразователи плотности с
частотным или токовым выхо-
дом;

• преобразователи температуры
с токовым выходом;

• преобразователи давления с
токовым выходом;

• преобразователи дифферен-
циального давления с токовым
выходом;

• вискозиметры с токовым выхо-
дом;

• влагомеры с токовым или час-
тотным выходом;

• серомеры с токовым выходом;
• трубопоршневая поверочная

установка (ТПУ);
• преобразователи и датчики с

контактным выходом.

Основные функции

• Обработка сигналов, поступа-
ющих от первичных преобразо-
вателей.

Измерительно:вычислительный
комплекс «ИМЦ:03»

Системы обработки информации для
узлов коммерческого учета

ИВК «ИМЦ-03» имеет

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 7440
Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии.
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Измерительно:вычислительный
комплекс «ИМЦ:03»

• Преобразование значений па-
раметров входных сигналов в
значения величин.

• Контроль значений величин,
звуковая сигнализация и пе-
чать соответствующих сообще-
ний при выходе контролируе-
мых значений за установлен-
ные пределы.

• Формирование оперативного,
сменного, суточного отчетов, а
также отчета на партию нефти.
Возможна автоматическая пе-
чать отчетов по истечении от-
четного времени.

• Создание и ведение архивов
отчетов с возможностью про-
смотра и печати.

• Создание и ведение журналов
событий с возможностью про-
смотра и печати.

• Определение и контроль мет-
рологических характеристик
преобразователей расхода с
помощью ТПУ. 

• Определение и контроль мет-
рологических характеристик
преобразователей расхода с
помощью эталонного преобра-
зователя расхода. 

• Контроль метрологических
характеристик преобразова-
телей расхода с помощью
контрольного преобразовате-
ля расхода.

• Формирование, отображение и
печать протоколов поверки и
контроля.

• Управление автоматическими
пробоотборниками.

• Управление приводом крана
ТПУ.

• Защита от несанкционирован-
ного доступа. Безопасность ин-
формации обеспечивается си-
стемой допусков и паролей.

• Передача данных на верхний
уровень по протоколу Modbus

ASCII, интерфейс - RS-232 или
RS-485.

Значения параметров входных
сигналов преобразуются в значе-
ния
• объемного расхода;
• массового расхода;
• объема;
• массы;
• температуры;
• давления;
• перепада давления;
• плотности;
• динамической и кинематичес-

кой вязкости;
• объемной доли воды;
• массовой доли серы.

Алгоритмы вычислений опреде-
ляются в зависимости от типа
жидких продуктов и номенклату-
ры оборудования, входящего в со-
став системы учета.
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Измерительно:вычислительный
комплекс «ИМЦ:03»

Состав 

В состав комплекса входят при-
борный шкаф напольного типа,
дисплей, клавиатура и принтер. 

В приборном шкафе установле-
ны промышленный компьютер,
модули нормализации входных
сигналов, блок питания первич-

ных преобразователей, блок ре-
ле, искробезопасные барьеры,
клеммные блоки. Дисплей, клави-
атура и принтер размещаются на
столе оператора.

Возможно исполнение с «горя-
чим» резервированием основных
функциональных частей.

Входы и выходы
Импульсные входы для подключения преобразователей расхода,
плотности и других преобразователей с частотным выходом:
количество до 12
амплитуда входного сигнала от 0.5 до 24 В
частота входного сигнала от 0 до 10000 Гц
Токовые входы для подключения преобразователей температуры,
давления, вязкости, содержания воды и других реобразователей с
токовым выходом 
количество до 32
входной ток от 4 до 20 мА
ВВххооддыы  ддлляя  ппооддккллююччеенниияя  ддееттееккттоорроовв  ТТППУУ
количество 4
тип сигнала «сухой» контакт
Дискретные входы для подключения сигналов состояния привода
крана ТПУ, датчиков с контактным выходом
количество 16
тип сигнала «сухой» контакт
Дискретные выходы для управления пробоотборниками, приводом
крана ТПУ
количество 8
тип сигнала контакт реле

Метрологические характеристики
Пределы допускаемой относительной погрешности
преобразования параметров входных сигналов в значения
объема (при использовании турбинных преобразователей расхода)

±0.025 %
массы (при использовании турбинных преобразователей расхода)

±0.05 %
массы (при использовании массовых преобразователей расхода)

±0.025 %

Технические характеристики
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Измерительно:вычислительный
комплекс «ИМЦ:03»

коэффициента преобразования турбинного преобразователя
расхода (при определении метрологических характеристик) 

±0.025 %
калибровочного коэффициента массового преобразователя
расхода (при определении метрологических характеристик)

±0.04 %

Параметры электропитания
напряжение (220±22) В
частота (50±0.4) Гц
потребляемая мощность не более 700 ВА

Условия эксплуатации
температура от 5 до 40 °С
относительная влажность (неконденсирующаяся) от 0 до 80 % 
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Измерительно:вычислительный комплекс
"Octopus L"

Назначение и область примене-
ния

Измерительно-вычислительный
комплекс «Octopus L» («Октопус
Л») является собственной разра-
боткой компании «ИМС» и пред-
назначен для работы в составе
систем учета нефти и нефтепро-
дуктов. ИВК «Octopus L» выполня-
ет следующие основные функции:
• измерение количества нефти;
• определение и контроль метро-

логических характеристик пре-
образователей расхода и мас-
совых расходомеров.

Описание и принцип действия

ИВК «Octopus L» представляют
собой двухуровневую компьютер-
ную систему для преобразования
параметров давления, температу-
ры, плотности, расхода и влагосо-
держания транспортируемой
нефти с последующим расчетом
объема и массы, а также предо-
ставления оперативных, сменных
и суточных отчетов о количестве и
качестве перекаченной нефти.

Принцип работы ИВК «Octopus L»
заключается в том, что при вклю-
чении питания и загрузке рабочей
программы блока обработки ин-
формации начинается ежесекунд-
ный опрос устройства сопряже-
ния с объектом (УСО) и пересчет
параметров в физические величи-
ны.

ИВК «Octopus L» обеспечивает
функционирование со всеми ти-
пами средств измерений, входя-
щих в состав систем учета нефти
и нефтепродуктов, находящихся в
эксплуатации в России и странах
СНГ.

Состав

Комплекс состоит из следующих
основных частей, конструктивно
выполненных в виде отдельных
блоков в штампованных металли-
ческих корпусах:
• устройство сопряжения с объ-

ектом (УСО);
• блок обработки информации с

прикладным программным
обеспечением.

С
и

ст
е

м
ы

 о
б

р
а

б
о

тк
и

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 д
л

я 
у

зл
о

в 
к

о
м

м
е

р
че

ск
о

го
 у

че
та

KATALOG-IMS-2009_var2.qxd  15.06.2009  18:30  Page 28



Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

29

Измерительно:вычислительный комплекс
"Octopus L"

Аналоговые входы
количество 21
количество аналого-цифровых преобразователей (АЦП) 7
разрядность АЦП, двоичных разрядов 16
способ преобразования сигма - дельта

Диапазоны входных сигналов
постоянный ток, мА от 4 до 20

Импульсные входные каналы для подключения преобразователей
объемного расхода (ПР) и преобразователей массового расхода (МР):

количество 5

Диапазоны входных сигналов от ПР и МР
частота, Гц от 0,1 до 10000
амплитуда, В от 4 до 24

Частотные входные каналы для подключения преобразователей
плотности (ПП)

количество 2

Диапазоны входных сигналов от ПП
частота, Гц от 600 до

1700
амплитуда, В от 4 до 24

Дискретные входные каналы для подключения детекторов
трубопоршневой поверочной  установки (ТПУ)

количество 2
тип входного сигнала «сухой контакт»

Дискретные входные каналы для подключения сигнализаторов:
количество 8
тип сигнала «сухой контакт»

Управляющие выходы
количество 8
тип сигнала «открытый коллектор» 

Пределы допускаемой погрешности при измерении входных сигналов
абсолютная погрешность
сигналов постоянного тока, мА ± 0,015
периода выходного сигнала ПП, мкс ± 0,01
относительная погрешность
периода выходного сигнала ПП, % ± 0,002
количества импульсов от ПР и МР, % ± 0,025
количества импульсов от ПР и МР за интервал времени, % ± 0,01
отношения количества импульсов, % ± 0,01

Технические характеристики
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Измерительно:вычислительный комплекс
"Octopus L"

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при преобразовании
входных сигналов в значения величин

температуры, °С ± 0,1
давления, МПа ± 0,01
объемной доли воды (для диапазона от 0 % до 100 %), % ± 0,13

Пределы допускаемой относительной погрешности ИВК во всем
диапазоне входных сигналов и условий эксплуатации при
преобразовании входных сигналов в значения величин:

объема, % ± 0,025
массы "брутто" для ПР и ПП, % ± 0,05
массы "брутто" для МР, % ± 0,025
плотности, % ± 0,01
коэффициента преобразования ПР, % ± 0,025
коэффициента преобразования МР, % ± 0,04

Напряжение питания
род тока Переменный
напряжение питающей сети, В 220 ± 22
частота питающей сети, Гц 50 ± 0,5
питание УСО осуществляется от внешнего источника питания
напряжением 24В и током не менее 1А
Габаритные размеры (УСО), ДхШхВ, мм, не более 400х160х40
Габаритные размеры блока обработки 200х280х90
информации
Максимальная потребляемая мощность, В·А, не более 180
Масса без упаковки, кг, не более 8
Рабочая температура окружающего воздуха,°С от 10 до 35
Относительная влажность воздуха, % от 30 до 80 
Погрешность измерения входных сигналов 
при изменении напряжения питания
от 198 В до 242 В и изменении температуры
в рабочих условиях
от минус 35 °С до 35 °С                         �0,5 основной погрешности
Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
Отсутствие вибрации, ударов и магнитного поля, кроме земного

С
и

ст
е

м
ы

 о
б

р
а

б
о

тк
и

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 д
л

я 
у

зл
о

в 
к

о
м

м
е

р
че

ск
о

го
 у

че
та

KATALOG-IMS-2009_var2.qxd  15.06.2009  18:30  Page 30



Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

31

Назначение

Компанией «ИМС» разработано
программное обеспечение «Rate
АРМ оператора УУН», которое за-
нимает лидирующее положение
среди программного обеспече-
ния, разработанного для систем
учета нефти.

Программное обеспечение 

«Rate АРМ оператора УУН» поз-
воляет выполнять основные тех-
нологические функции систему-
чета нефти, формировать различ-
ные отчеты, фиксировать аварий-
ные ситуации и действия персона-
ла, проводить поверку и контроль
метрологических характеристик
преобразователей расхода, фор-
мировать данные для передачи в
телемеханику и корпоративные
системы Заказчика.

Область применения

С момента разработки уже уста-
новлено и успешно функциониру-
ет более 170 экземпляров програ-
ммного обеспечения «Rate АРМ
оператора УУН» в России, Бела-

руси, Украине, Литве, Казахстане
и Словакии. На всех ответствен-
ных системах учета нефти ОАО
«АК «Транснефть» работает
именно ПО«Rate АРМ оператора
УУН»: нефтепорты в Приморске,
Туапсе, Шесхарисе, нефтеналив-
ная эстакада «Грушевая».

Функции

Программное обеспечение
«Rate АРМ оператора УУН» вы-
полняет следующие функции:

1. Технологическая схема 

В режиме реального времени
постоянно доступна технологи-
ческая информация с возмож-
ностью управления, просмотра
параметров и доступом к отчетам.
По желанию Заказчика выводятся
значения любых параметров.

2. Управление запорной арма-
турой 

В режиме реального времени
доступны функции: управление
запорной арматурой (при наличии
дистанционного управления на
приводах), изменение параметров
управления. По желанию Заказчи-

Программа Rate АРМ оператора УУН

Программное обеспечение рабочего места
оператора

Программное обеспечение имеет

1. Свидетельство №802-08 (РУУН 2.1-07 АВ) от 10.12.07 ФГУП
ВНИИР о метрологической аттестации  алгоритмов (нефть и нефте-
продукты)

2. Свидетельство ВНИИР №182101-08 от 24.08.08 об аттестации
программного обеспечения.

3. Свидетельство Роспатента №2000 610282 «Об официальной
регистрации программы для ЭВМ».
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Программное обеспечение рабочего места
оператора

ка осуществляются дополнитель-
ные схемы управления, обеспече-
ние суточной прокачки.

3. База данных 

С рабочего места «АРМ опера-
тора УУН» возможно просмотреть
любой отчет как установленного
образца (оперативный, сменный,
суточный, месячный), так и произ-
вольного (по желанию Заказчи-
ка). Кроме того, можно сформи-
ровать любую сводку за любой
период времени по требованию
Заказчика.

4. Передача данных

В режиме реального времени,
по согласованию с Заказчиком,
осуществляется формирование и
передача данных в систему теле-
механики (функция OPC-сервера,
Motorola, Genesis, ЭЛЕСИ-Т, MMG

NOVA, Honeywell, Delta-V). А также
экспорт данных в "1С:". По жела-
нию Заказчика передаются значе-
ния любых параметров.

Возможна организация удален-
ных рабочих мест оператора, при
этом способ передачи данных и
их структурная схема построены
таким образом, что не требуют
оборудования и каналов передачи
особой мощности, а позволяют
использовать мощности, имеющи-
еся у Заказчика (локальная сеть,
модемная связь, радиосвязь и
т.д.).

Особенности

• ИИннттууииттииввнноо  ппоонняяттнныыйй  ииннттеерр--
ффееййсс,, позволяющий любому ми-
нимально знакомому с компью-
тером человеку через час обу-С
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Программное обеспечение рабочего места
оператора

чения свободно работать с
Программным обеспечением.

• ППррооддууммааннннооссттьь  ввииззууааллььнныыхх  ээллее--
ммееннттоовв,,  что позволяет доступно
и понятно отображать состоя-
ние технологии и значительно
упрощать работу оператора.

• РРааззууммннааяя  ссттррууккттуурраа  ооттччееттнныыхх
ддооккууммееннттоовв облегчает ведение
учетных операций. 

• При конфигурировании систем
учета ииссппооллььззууююттссяя  ппррооммыышш--
ллеенннныыее  ссттааннддааррттыы, в частнос-
ти: формы отчетов созданы в

Crystal Report, что позволяет
легко видоизменять их без пе-
рекомпиляции ПО; данные хра-
нятся в СУБД, что обеспечива-
ет возможность доступа к ним и
их обработку с помощью SQL.

• ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее
ллееггккоо  ииннттееггррииррууееттссяя  вв  ллююббыыее
ссииссттееммыы  ттееллееммееххааннииккии,, под-
держиваются большинством
промышленных протоколов:
Modbus, Modbus +, Modbus
TCP/IP, OPC DA 2.0, DDE.
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Программное обеспечение рабочего места
оператора

Необходимость установки уда-
ленного рабочего места операто-
ра, обслуживающего системы
учета нефти, возникает достаточ-
но часто – с данными систем уче-
та работают различные специали-
сты. Так, например, оператор сле-
дит за технологическим процес-
сом, а метролог в это время дол-
жен иметь возможность формиро-
вать различные сводки или про-
сматривать тренды. 

Компания «ИМС» разработала
программу для решения этих задач
– «Rate. Удаленное рабочее место».

Назначение

Программа «Rate. Удаленное ра-
бочее место» предназначена для

организации удаленного рабочего
места оператора системы учета
нефти. Количество устанавливае-
мых удаленных мест ограничивает-

Rate. Удаленное рабочее место
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ся лишь пропускной способностью
канала. 

Программа позволяет:

• отображать в режиме реального
времени данные, получаемые от
программного обеспечения
«Rate АРМ оператора УУН»; 

• отслеживать выход измеряе-
мых параметров за аварийные
границы;

• просматривать сформирован-
ные отчеты (в том числе и с
массой нетто);

• просматривать протоколы по-
верок и сличений; 

• формировать тренды;
• передавать данные в информа-

ционные системы на уровень
выше. 

Программное обеспечение рабочего места
оператора
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Программное обеспечение рабочего места
оператора

Rate. Сервер OPC, Rate. Сервер Modbus

Программа предназначена для
организации передачи данных в
систему телемеханики или кор-
поративную систему предприя-
тия Заказчика. В зависимости от
необходимого формата устанав-
ливается определенный сервер: 

««RRaattee..ССееррввеерр  OOPPCC»» Поддержи-
вается формат ОРС DA 2.0 (все
обязательные требования стан-

дарта ОРС DA 2.0). Применим
совместно с любым ОРС клиен-
том стандарта ОРС DA 2.0.

««RRaattee..ССееррввеерр  MMooddbbuuss»» поддер-
живается протокол Modbus (как
ASCII так и RTU, физический
протокол RS232, RS485). Воз-
можна перенастройка скорости
обмена и списка передаваемых
регистров.
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Назначение

Программное обеспечение
«Форвард» разработано непо-
средственно для систем учета
нефти и позволяет выполнять
основные технологические
функции систем учета, в частно-
сти, 
• получать данные от вторичной

аппаратуры, обрабатывать,
отображать и архивировать их; 

• создавать отчеты - оператив-
ные, сменные, суточные и пр.; 

• отображать архивные данные в
виде трендов, а текущие - на
мнемосхеме и в виде таблиц;

• осуществлять возможность про-
ведения автоматизированной
поверки турбин и массовых рас-
ходомеров по трубопоршневой
установке или контрольной ли-
нии (в случае если контроллер
нижнего уровня позволяет это).

Программное обеспечение систем
учета нефти «Форвард»

Программное обеспечение «Форвард» имеет 

Свидетельство о метрологической аттестации алгоритма и про-
граммы обработки результатов измерений массы нефти № 21901-
03 Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии 
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Программное обеспечение систем
учета нефти «Форвард»

Характеристики

Программное обеспечение
«Форвард» обладает следующи-
ми характеристиками SCADA си-
стем:
• автоматизированная разра-

ботка модели объекта автома-
тизации, описание его
свойств без реального про-
граммирования;

• система имеет средства сбора
первичной информации от уст-
ройств нижнего уровня;

• обладает средствами управле-
ния и регистрации сигналов об
аварийных ситуациях;

• обеспечивает хранение ин-
формации с последующей об-
работкой;

• позволяет отображать инфор-
мацию в виде мнемосхем, таб-
лиц и трендов. 

Преимущества

Система состоит из Сервера,
АРМ Оператора и АРМ Инженера,
что обеспечивает следующие
преимущества.

Надежность. 

Выход из строя одного из
компонентов не влечет за собой
крах   системы в целом.

Универсальность. 

АРМ Инженера позволяет на-
строить систему под любой объ-
ект, без изменения исходного
кода, а в дальнейшем систему
можно использовать для реше-
ния практически любых задач
АСУ ТП. Имеется возможность
создания конфигурации объекта
с помощью wizard`а (мастера
конфигурации) где выбираются

и задаются основные характе-
ристики объекта автоматизации
и автоматически создается но-
вая конфигурация. На мнемо-
схемах могут быть размещены
любые компоненты и отображе-
ны любые свойства объекта.

Удобство в обслуживании.

Каждый компонент системы кон-
фигурируется отдельно от других
и не требует перезагрузки осталь-
ных компонентов.

Расширяемость.

Открытый интерфейс для под-
ключения модулей собственной
разработки. По желанию заказчи-
ка могут быть разработаны и под-
ключены какие-либо компоненты
без переустановки всей системы
в целом.

Максимально упрощенный поль-
зовательский интерфейс для ра-
боты с системой.

Решения и возможности

• Универсальный редактор мне-
мосхем позволяет создавать
мнемосхемы практически для
любых технологических объек-
тов. Также в этом редакторе
можно создавать шаблоны лю-
бых отчетов.

• АРМ Инженера  с помощью си-
стемы событий и встроенного
языка JavaScript обеспечивает
возможность гибкой настройки
отображения и ответных реак-
ций на определенные события
на объекте.

• В системе предусмотрена воз-
можность работы с двумя кон-
троллерами нижнего уровня
(основной и резервный). В слу-
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Программное обеспечение систем
учета нефти «Форвард»

чае выхода из строя одного из
них, или расхождения их пока-
заний на определенную вели-
чину генерируется соответст-
вующее предупреждение опе-
ратору. 

• Базы данных, используемые в
системе, обеспечивают высо-
кую скорость записи (по срав-
нению с Paradox, FoxPro,
InterBase). К тому же они имеют
возможность шифрования и
механизм защиты от сбоев (на-
пример, в случае аварийного
отключения  питания).

• Для управления объектом пре-
дусмотрены сценарии управле-
ния. Например, вывод линии на
поверку.

• В АРМ Оператора реализована
многоуровневая система приви-
легий и ограничения доступа. 

• Система построена по принци-
пу плагинов (подключаемых мо-

дулей), которые позволяет
включать новые возможности
без изменения исходного кода
уже существующего Про-
граммного Обеспечения. 

• Количество АРМ Операторов в
системе не ограничено. Напри-
мер, можно поставить дополни-
тельные АРМ Оператора у на-
чальника цеха, лаборатории и
т.п., и настроить их только для
просмотра (без возможности
управления объектом).

• Любым событиям в системе
можно назначить любые звуко-
вые файлы. Например, рече-
вое сопровождение событий.

• Передача данных наверх по
протоколам ModBus RTU и OPC.

• Возможна установка двухмони-
торных систем.
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Информационная подсистема «Поток»

Назначение

Информационная система «По-
ток», входящая наряду с Систе-
мой электронной корпоративной
почты, системой «Проект» и т.д. в
Единую информационную систе-
му предприятия, построена по
многоуровневой схеме. 

Непосредственно на системах
учета нефти устанавливаются:
Программное обеспечение «Rate
АРМ оператора УУН» и модуль пе-
редачи данных, а на верхнем
уровне (головной офис) устанав-
ливается Программное обеспече-
ние «Метролог», Программное
обеспечение «Технолог» и Мо-
дуль приема данных и ведения
Баз Данных. Возможно объедине-
ние нескольких объектов (в том
числе и уже сгруппированных) на
более высокий уровень.

Функции

Информационная система «По-
ток» выполняет следующие функ-
ции:

1. Оперативный контроль

В головном офисе постоянно до-
ступна технологическая инфор-
мация с любой системы учета
нефти. Возможно просмотреть
практически в реальном времени
(задержка от 1 сек. - зависит от
канала связи) значения расхода,
показания датчиков, положение
запорной арматуры и текущие от-
четы.

Кроме того, доступны суммар-
ные значения по всем системам
учета нефти.

2. База данных

С рабочего места в головном
офисе возможно просмотреть лю-
бой отчет любой системы учета
(оперативный, сменный, суточ-
ный, месячный). Кроме того, мож-
но сформировать любую сводку
за любой период времени по лю-
бым системам учета нефти.

3. Маршрутные поручения

Данный модуль позволяет фор-
мировать маршрутные поручения
на отгрузку нефти от определен-
ных производителей определен-
ным покупателям, с заполнением
Акта приема-сдачи по маршрут-
ным поручениям. Формируются
сводки по каждому покупателю и
продавцу.

При этом обеспечиваются сле-
дующие функции: 
• Программное обеспечение,

размещенное на сервере в
головном офисе компании,
позволяет формировать мар-
шрутные поручения на от-
грузку нефти от определен-
ных производителей опреде-
ленным покупателям в при-
вычной для пользователя
форме; 

• Сформированные маршрутные
поручения автоматически пе-
редаются на рабочие места в
систему  учета нефти; 

• На рабочем месте оператора
системы учета формируются
Акты приема-сдачи по марш-
рутным поручениям (в соот-
ветствии с полученными мар-
шрутными поручениями). Фор-
мируются различные сводки
по каждому покупателю и про-
давцу.
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Интерфейс

Визуально на рабочем месте в
головном офисе отображается
карта с нанесенными на нее си-
стемами учета, которые отобра-
жаются цветом в зависимости от
оперативной ситуации на них
(наличие аварий). Щелчком мы-
ши по значку системы учета

пользователь получает инфор-
мацию от нее. Возможна звуко-
вая сигнализация об аварии на
системах учета.

Способ передачи данных и их
структурная схема построены та-
ким образом, что не требуют обо-
рудования и каналов передачи
особой мощности. 

KATALOG-IMS-2009_var2.qxd  15.06.2009  18:30  Page 41



42

С
и

ст
е

м
ы

 о
б

р
а

б
о

тк
и

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 д
л

я 
у

зл
о

в 
к

о
м

м
е

р
че

ск
о

го
 у

че
та

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Вычислители расхода жидкости и газа
компании Mobrey Measurement 

Назначение и применение 

Электронные расходомерные
устройства, именуемые вычисли-
телями расхода серии 795Х, ис-
пользуются для получения опера-
тивной информации об интенсив-
ности потока, объеме, массе и
других параметрах контролируе-
мого продукта, заменив при этом
самописцы и сумматоры и обес-
печив соответствующее сокраще-
ние ручных операций. 

Первичные данные для осуще-
ствления мониторинга и управле-
ния локальными технологическими
системами поступают на вычисли-
тель расхода непосредственно от
расходомеров, плотномеров, вис-
козиметров, датчиков температу-
ры, давления и дифференциаль-
ного давления, влагомеров, газо-
анализаторов и др. Наличие интер-
фейсов последовательных кана-
лов позволяет передавать инфор-
мацию в другие компьютерные си-
стемы и использовать получаемые
данные в широком диапазоне при-
менений. Расчеты в компьютерах
расхода производятся в соответст-
вии с принятыми стандартами
ГОСТ, ASTM, AGA, API и ISO.

Приборы серии 795Х могут быть
использованы также в качестве
преобразователей сигналов, пред-
ставляющих собой программиру-
емый, удобный для пользователя
интерфейс всех датчиков с час-
тотным выходом, содержащим пе-
реднюю панель, функциональную
клавиатуру с дисплеем.

В преобразователь сигналов,
помимо искробезопасного выход-
ного сигнала датчика, может вво-
диться сигнал с платинового тер-
мометра сопротивления, являю-
щегося неотъемлемой частью
всех типов датчиков.

Помимо вычислительных функ-
ций преобразователь индицирует
значения всех измеряемых и рас-
четных величин, а также формиру-
ет звуковые и видеосигналы при
превышении пороговых значений.

Основные преимущества

• Внедрение вычислителей рас-
хода уменьшает неопределен-
ности, связанные с механичес-
кими устройствами, и позволя-
ет обслуживающему персоналу
оперативно получать всю необ-
ходимую информацию.

• Прикладные программы для уз-
коспециальных применений уп-
рощают программирование и
эксплуатацию приборов.

• Вычислители расхода Mobrey
Measurement 795Х сопрягаются
со всеми RTU, PLC, DCS, интел-
лектуальными устройствами и
вычислителями расхода других
производителей.

• Программное обеспечение для
персонального компьютера
предоставляет пользователю
возможность дистанционного
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Вычислители расхода жидкости и газа
компании Mobrey Measurement 

изменения конфигурации пара-
метров вычислителя.

• Возможность одновременного
обслуживания приложений с
измерениями до четырех пото-
ков различных жидкостей (га-
зов).

• Автоматическое или полуавто-
матическое управление проце-

дурой поверки для двунаправ-
ленных, однонаправленных
пруверов, компакт-пруверов и
мастер-счетчиков.

• Регистрация данных и генера-
ция отчетов.

• Операции с партиями, PID-регу-
лирование.

Технические характеристики

С
и

ст
е

м
ы

 о
б

р
а

б
о

тк
и

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 д
л

я 
у

зл
о

в 
к

о
м

м
е

р
че

ск
о

го
 у

че
та

KATALOG-IMS-2009_var2.qxd  15.06.2009  18:30  Page 43



44

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Вычислители расхода жидкости и газа
компании Mobrey Measurement 
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Компьютеры расхода Omni

Назначение и применение

Поточные компьютеры Omni
предназначены для использова-
ния при измерении параметров
потоков жидкостей и газов. Ин-
формация с поточных компьюте-
ров передается в систему управ-
ления, обеспечивая сохранность
данных в процессе обмена с ком-
пьютерами верхнего уровня.

Поточные компьютеры Omni
3000™ и Omni 6000™ представля-
ют собой надежные, простые в экс-
плуатации универсальные измери-
тельные приборы. При изготовле-
нии они конфигурируются под со-
ответствующие спецификации
пользователя (а также могут кон-
фигурироваться пользователем),
определяющиеся числом измери-
тельных линий жидкости/ газа.

Широкие возможности по обме-
ну данными позволяют использо-
вать Omni 6000 в разнообразных
конфигурациях класса «веду-
щий – ведомый» для высокоско-
ростной передачи данных, и в ка-
честве мощного «ведомого» кон-
троллера обмена. К тому же дан-
ный тип компьютера может быть
аппаратно сконфигурирован как
небольшой удаленный терминал
(RTU) с развитыми средствами
цифрового ввода/вывода.

Основные преимущества

• 32-битный процессор с матема-
тическим сопроцессором.

• Модульное исполнение.
• Оптическая развязка каждой

точки подключения вход/выход.
• Интеллектуальный интерфейс

датчиков.
• Выбор применяемых единиц из-

мерения: Метрические или
Американские.

• Программное обеспечение для
конфигурирования в режиме
реального времени.

• Хранение архива данных и отче-
тов.

• Конфигурируемое отображе-
ние информации на дисплее и
в отчетах.

• Контроль до четырех измери-
тельных линий (расход, давле-
ние, температура и др.).

• Программная калибровка.
• Последовательные порты

RS232C/RS485C (до 38,4 кбод).
• Прямое подключение к газовым

хроматографам, плотномерам,
массовым и ультразвуковым
расходомерам.

• Протоколы Modbus, Allen-Brad-
ley, Honeywell DE и Instromet.
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Компьютеры расхода Omni

Напряжение питания 110–120 В, 220–240 В, 50/60 Гц
или 24 В пост. тока (10–35 Вт)

Система защиты от перенапряжения с самовосстанавливающимся
предохранителем

Батарея резервного питания памяти
Данные хранятся не менее 30 дней при контролируемых условиях
окружающей среды
Источник питания должен периодически подключаться для переза-
рядки батареи

Процессор/Память
32-битный КМОП микропроцессор с математическим сопроцессо-
ром с плавающей точкой
Рабочая частота 16 МГц
Аппаратные часы реального времени
Сохранение данных ОЗУ, наличие резервной батареей питания
ССПЗУ 2 Мб
Статическое ОЗУ 4 Мб
Перезаписываемое ОЗУ
(по дополнительному заказу) 8 Мб 

Модули входов/выходов
4*/10 слотов подключения для любой конфигурации модулей вхо-
дов/выходов для контроля, измерения, ПИД – регулирование, испол-
нение последовательностей заданий, исполнение функций удален-
ного терминала или подчиненного устройства

Аналоговые входы
Количество максимально 4 на одном комбо-модуле
Разрядность 14 бит
Точность ±0,025% (+5…+50°C)
Тип 4–20 мА или 1–5 В

или 100 Ом 4-проводный платиновый термометр сопротивление

Импульсные входы
Количество максимально 2 на одном комбо-модуль
Частота до 16 кГц

Входы детекторов поршня прувера (ТПУ)
Применимо при 12–24 В пост. тока (срабатывание по переднему
или заднему фронту )

Входы состояния/тревоги
1*/2 выбирается в любой конфигурации входов и выходов 12-каналь-
ных цифровых модулей входов/выходов

Аналоговые выходы
Максимально 4*/12 в зависимости от количества комбо-модулей
(2*/6)

Технические характеристики
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Компьютеры расхода Omni

Последовательные порты RS232C/RS485C
Количество 2 на модуль последовательного порта
Скорость Программно выбираемая 1,2–38,4 кбод

Габаритные размеры и вес
Панель 210 мм х 121 мм
Задняя панель 222 мм*/394 мм
Лицевая панель 229 мм/127 мм
Вес 4,08 кг*/7,26 кг

Окружающая среда
Рабочая температура –10°С…+60°С (для ЖКД от 0°C до +50°C)
Относительная влажность до 90% (без конденсации)

*Данные для серии 3000
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Поверочное измерительное оборудование

Устройство для поверки вторич-
ной измерительной аппаратуры
узлов учета нефти и нефтепро-
дуктов УПВА-Т (далее – УПВА-Т)
предназначено для формирова-
ния аналоговыхи импульсных сиг-
налов, имитирующих сигналы от
первичных преобразователей
расхода, плотномеров, датчиков
температуры и давления, а также
для имитации сигнала прувера
(импульсной посылки с заданной
частотой и количеством импуль-
сов  и  соответствующих старто-
вого  и стопового импульсов).

Особенностью является то, что
УПВА-Т позволяет измерять ана-
логовые и частотные сигналы,
поступающие с датчика.

Область применения – автомати-
зация поверки  приборов контро-
ля расхода и учёта нефти и неф-
тепродуктов.

Устройство поверки вторичной аппаратуры систем
учета нефти – УПВА:Т

УПВА-Т имеет 

Сертификат об утверждении типа СИ №33470

Зарегистрирован в Государственном реестре СИ 

под номером 39214-08

Выпускается по техническим условиям ТУ 4012.005.11414740-2007
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Поверочное измерительное оборудование

Выходные аналоговые каналы:
Количество каналов 4
Диапазон формирования тока, мА 0,5 - 22,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±З
формирования тока, мкА
Диапазон сопротивления нагрузки каналов                          10 - 750
формирования тока, Ом

Выходные импульсные каналы:
Количество каналов 2
Диапазоны формирования периода и частоты 
импульсных последовательностей:
период, мкс 66,625 - 10*106

частота, Гц. 0,1...15000
Пределы допускаемой относительной погрешности ± 5*10-4

формирования периода импульсных 
последовательностей, %
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±2
формирования количества импульсов в пачке, имп
Канал формирования пачки импульсов 1
Диапазон формирования количества импульсов 0... 5*108

в пачке "N", имп
Потребляемая мощность, ВА, не более 20

Питание устройства осуществляется от сети (220±22) В, 50 Гц.

Габаритные размеры, не более:
длина, мм 300
ширина, мм 270
высота, мм 150
Масса, кг, не более 5

Требования надежности
средний срок службы, лет, не менее 10
средняя наработка на отказ, час, не менее 10000
гарантийный срок службы, мес 12

Рабочие условия эксплуатации
диапазон температуры окружающего воздуха, °С +5...+40
относительная влажность воздуха при 25 °С, % 90
атмосферное давление, кПа 84... 106,7

Технические характеристики
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Назначение и область примене-
ния 

Датчики плотности жидкости
предназначены для непрерывного
преобразования плотности и тем-
пературы жидкостей, смесей жид-
костей и газов (с незначительным
содержанием последних), жидко-
стей, содержащих твердые вклю-
чения в электрические сигналы.

Датчики применяются в нефтя-
ной, химической, нефтехимичес-
кой, пищевой, фармацевтичес-
кой, горно-обогатительной и дру-
гих отраслях промышленности
для контроля технологических
процессов.

Принцип действия 

Mobrey Measurement производит
датчики плотности жидкости двух
типов: проточного  7835 / 7845 /
7846 / 7847 и погружного 7826 /
7828. В датчике плотности проточ-
ного типа контролируемая жид-
кость протекает по изготовленной
из высококачественного материа-
ла тонкостенной трубке, закреп-
ленной на сильфонах с обеих сто-
рон. Трубка вибрирует под воз-
действием возбуждающей элект-
ромагнитной системы с собствен-
ной частотой. Тип датчика, опре-
деляемый материалом трубки, вы-
бирается в зависимости от хими-
ческой активности контролируе-
мой жидкости. При прохождении
жидкости через трубку частота ее
колебаний изменяется в зависи-
мости от плотности жидкости, со-
держащейся в данный момент в

трубке. Это означает, что масса
жидкости в центральной трубке
датчика определяет частоту коле-
баний последней.

Для измерений плотности угле-
водородных продуктов рекомен-
дуется использовать датчик 7835,
центральная трубка которого вы-
полнена из NI-SPAN-C. 

ВВ  ддааттччииккее  77884455, предназначен-
ном для использования в более
коррозионно-активных жидкос-
тях, чувствительный элемент вы-
полнен из нержавеющей стали
марки 316L. 

ВВ  ддааттччииккее  77884466 чувствительный
элемент выполнен из Hastelloy
C22, т.к. он предназначен для из-

Преобразователь плотности жидкости 
измерительный компании Mobrey Measurement

Приборы для измерения параметров
жидкости и газа
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Преобразователь плотности жидкости 
измерительный компании Mobrey Measurement
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мерений плотности химически ак-
тивных жидкостей. 

ДДааттччиикк  ттииппаа  77884477  используется в
пищевой промышленности и мо-
жет быть оснащен различными ти-
пами гигиенических соединений,
удовлетворяющими самым стро-
гим гигиеническим требованиям.
Там, где необходимо производить
измерения с минимальной по-
грешностью, рекомендуется при-
менять датчики проточного типа.

Цельносварная конструкция дат-
чика, позволяющая обеспечить
высокую надежность в процессе
эксплуатации, содержит элемент,
позволяющий исключить влияние
вибраций трубопровода на ре-
зультаты измерений. Электрон-
ный блок датчика размещается на
наружной поверхности вблизи
торца датчика. На дальнем от
электронного блока торце уста-
новлен предохранительный кла-
пан, срабатывающий в результате
маловероятной утечки из цент-
ральной трубки в случае резкого
изменения давления. При уста-
новке датчика его следует разме-
щать таким образом, чтобы при
возможном срабатывании предо-
хранительного клапана выброс
жидкости происходил в безопас-
ном направлении. При малых рас-
ходах (до 750 л/час) датчик реко-
мендуется размещать вертикаль-
но или под наклоном, чтобы поток
жидкости был направлен снизу
вверх. Если жидкость содержит
твердые включения, то направле-
ние потока должно быть обрат-
ным. При установке в трубопрово-

дах с небольшим внутренним диа-
метром датчик можно монтиро-
вать непосредственно в магист-
раль, однако при этом следует
предусмотреть возможность пе-
рекрытия трубопровода для де-
монтажа датчика с целью прове-
дения профилактических работ и
калибровки самого датчика. На
трубопроводах, как правило, дат-
чик устанавливается на обводной
магистрали параллельно основ-
ной линии, что позволяет прово-
дить профилактические работы и
калибровку датчика, не нарушая
работу трубопровода. При непре-
рывном потоке и высоких расхо-
дах положение датчика может вы-
бираться, исходя из условий упро-
щения конструкции подводящих
трубопроводов.

Если требования к точности не
столь критичны, то технологичес-
ки целесообразно применять на
трубопроводах или резервуарах
датчики плотности жидкости по-
гружного типа ммооддееллии  77882266  ииллии
77882288. В качестве чувствительного
элемента в них используется ка-
мертон, прикрепляемый к фланцу
с внутренней стороны, который
погружается в контролируемую
жидкость. Электродный блок дат-
чика монтируется на наружной
стороне фланца. На трубопрово-
де датчик устанавливается таким
образом, чтобы исключить влия-
ние потока на результаты измере-
ний. Датчик 7828 оснащен преоб-
разователем, обеспечивающим
аналоговый выходной сигнал
4…20 мА.
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Преобразователь плотности жидкости 
измерительный компании Mobrey Measurement

Технические характеристики

KATALOG-IMS-2009_var2.qxd  15.06.2009  18:30  Page 52



Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

53

П
р

и
б

о
р

ы
 д

л
я 

и
зм

е
р

е
н

и
я 

п
а

р
а

м
е

тр
о

в 
ж

и
д

к
о

ст
и

 и
 г

а
за

Преобразователь плотности газа
измерительный компании Mobrey Measurement

Назначение и область примене-
ния 

Датчики плотности газа модели
7812 и относительной плотности
газа модели 3098 предназначены
для непрерывного преобразова-
ния температуры и плотности (мо-
дель 7812), относительной плот-
ности (модель 3098) газа в элект-
рические сигналы.

Датчики применяются в газовой
промышленности для контроля
технологических процессов (на-
пример, в системах учета и оцен-
ки качества при добыче, транс-
портировке, переработке природ-
ного и других газов).

Принцип действия

В качестве чувствительного эле-
мента датчика относительной
плотности газа служит тонкостен-
ный цилиндр, выполненный из вы-
соколегированной углеродистой
стали. Контролируемый газ пропу-
скается вдоль внешних и внутрен-
них стенок цилиндра. Обладая
стабильными частотными характе-
ристиками, под воздействием эле-
ктромагнитной возбуждающей си-
стемы цилиндр вибрирует с собст-
венной частотой. Пропускаемый
через датчик газ соприкасается с
находящимися в колебательном
движении стенками цилиндра. В
зависимости от массы газа, со-
вершающей колебательные дви-
жения вместе с цилиндром, изме-
няется собственная частота коле-
баний последнего. В свою оче-
редь масса газа, колеблющаяся
вместе с цилиндром, определяет-
ся плотностью контролируемого
газа. Таким образом, увеличение
массы газа, колеблющейся вмес-

те с цилиндром, за счет увеличе-
ния плотности газа приводит к
уменьшению собственной частоты
колебаний цилиндра. Усилитель,
залитый эпоксидным компаундом
в теле датчика, формирует выход-
ной сигнал датчика и питает элек-
тромагнитную систему, возбужда-
ющую колебания цилиндра.

Надежность работы датчика обус-
ловлена тем обстоятельством, что
цилиндр в процессе эксплуатации
не подвержен механическим на-
грузкам, и выполнен из высококаче-
ственного материала, что обеспечи-
вает стабильность его частотных
характеристик в течение эксплуата-
ционного периода. Это подтвержда-
ется накопленным опытом работы
на трубопроводах природного газа
во многих странах мира. 
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Преобразователь плотности газа
измерительный компании Mobrey Measurement

Однако корро-
зия и отложе-
ние осадков на
п о в е р х н о с т и
цилиндра при-
водит к ухудше-
нию его харак-
теристик, по-
этому необхо-
димо соблюде-
ние мер предо-
с т о р ож н о с т и ,
обеспечиваю-
щих использо-

вание датчика только для тех га-
зов, которые не оказывают от-
рицательного влияния на мате-
риалы его конструкции. Вероят-
ность отложения осадков
уменьшается за счет использо-

вания фильтров, однако, если
отложение появится, чувстви-
тельный элемент может быть
извлечен и очищен. Существу-
ют четыре модификации датчи-
ков для различных диапазонов
измерений (1…10 кг/м3; 9...90
кг/м3; 25…250 кг/м3; 40…
400 кг/м3), в которых использу-
ется один и тот же чувствитель-
ный элемент. Для калибровки
датчиков, предназначенных для
измерений плотности природ-
ного газа, в качестве калибро-
вочного газа применяется азот.
Датчики, используемые для из-
мерений плотности газообраз-
ных углеводородов с высоким
молекулярным весом, калибру-
ются на аргоне.

Технические характеристики
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Преобразователи вязкости жидкости 
измерительные компании Mobrey Measurement

Назначение и применение 

Вискозиметры предназначены
для непрерывного преобразова-
ния динамической, кинематичес-
кой вязкости и температуры жид-
кости в электрические сигналы.
Они применяются в нефтяной, хи-
мической, нефтехимической, пи-
щевой, фармацевтической и дру-
гих отраслях промышленности
для контроля технологических
процессов.

Принцип действия

Вискозиметр представляет со-
бой цельносварную конструкцию,
предназначенную для непосред-
ственной установки на трубопро-
воде или резервуаре. Он измеря-
ет вязкость жидкости, в которую
погружен колебательный эле-
мент, путем определения уровня
демпфирования жидкостью резо-
нирующего элемента. Вискози-
метр, помимо измерений динами-
ческой вязкости, выдает инфор-
мацию о плотности и температуре
жидкости. 

Результаты измерений, получае-
мые вискозиметром, позволяют
вычислить кинематическую вяз-
кость, относительную динамичес-
кую и кинематическую вязкость,
относительную плотность.

В качестве виброэлемента в вис-
козиметре используется камер-
тон, погружаемый в контролируе-
мую жидкость. Камертон возбуж-
дается пьезоэлектрическим эле-
ментом, закрепленным под осно-
ванием одного из зубцов, а часто-
та колебаний воспринимается
другим пьезоэлектрическим эле-
ментом, закрепленным под осно-

ванием второго зубца. В элек-
тронном блоке датчика вязкости
формируется сигнал, обеспечи-
вающий поддержание колебаний
резонансной частоты колебаний
камертона.
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Преобразователи вязкости жидкости 
измерительные компании Mobrey Measurement

Технические характеристики
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Поточный анализатор серы в нефти
и нефтепродуктах Spectro (Asoma)

Назначение

Рентгенофлуоресцентные энер-
годисперсионные анализаторы
компании Asoma используются
для осуществления непрерывного
контроля содержания серы в по-
токе нефти и нефтепродуктов, и
широко используются на пред-
приятиях нефтегазовой, нефтехи-
мической и химической промыш-
ленности.

Основные особенности 

• Контроль серы при содержа-
нии ее более 50 ррт.

• Относительно быстрое получе-
ние результатов (номинально
240 с).

• Анализатор встраивается в за-
водскую систему управления.

• Использует рекомендованный
ЕРА метод ASTM для измерения
серы в дизельном топливе. Так-
же измеряет содержание серы
в бензине, керосине, смазоч-
ном масле, сырой нефти, фе-
ноле, остаточной нефти, лигро-
ине и пр. 

Преимущества

1. Сохраняет время и деньги 

• Относительно низкая цена. Ав-
томатическая работа требует
небольшого надзора. 

• Анализирует до 6 потоков для
предотвращения загрязнения,
а также имеет автоматическую
пробоподготовку.

2. Надежность и гибкость

• Прочность корпусов и измери-
тельных систем доказана рабо-
той. 

• Измерение других элементов в
нефтепродуктах, в особеннос-
ти РЬ и CI -на том же приборе.

• Возможность выбора системы
"под ключ", включая пробопод-
готовительную систему, утверж-
дающую систему и прочее - или
добавляются только те компо-
ненты, которые вы хотите.

Модельный ряд

Модель 682Т-НР

Преимущества

ИИззммеерреенниияя  вв  ррееааллььнноомм  ввррееммееннии..
Надежный анализ каждые 200 се-
кунд в течение всего дня.

ББеессккооннттааккттнныыйй.. Прост в работе.
Неразрушающий, жидкость не из-
меняется при измерении. Нет про-
боподготовки. Нет реагентов. Об-
ширные пробоподготовительные
системы часто исключаются.
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Поточный анализатор серы в нефти
и нефтепродуктах Spectro (Asoma)

ААввттооммааттииччеессккааяя  ррааббооттаа.. Непре-
рывные отчеты и управление за-
водскими коммуникациями.

ННааддеежжнныыйй  ии  ггииббккиийй.. Нет движу-
щихся частей. Взрывозащищен-
ный или продуваемый корпуса.
Контроллер может размещаться до
30 м от проточной кюветы.

ДДооссттууппнныыйй.. Наиболее низкосто-
имостный поточный рентгено-
трансмиссионный анализатор.

Техническое описание

Контроллер

Все компьютеры и коммуникаци-
онное оборудование находятся в
этом корпусе. В одно нажатие
кнопки подачи электропитания и
старт/стоп монтируются снаружи.
Большеформатный цифровой
дисплей находится либо снаружи,
либо виден через отверстие для
наблюдения. Заводская или для

аналогового регистратора связь
может быть 4-20 мА, 0-10 В, RS-
232, RS-422 или другая.

Проточная кювета 

Измерение происходит внутри
корпуса проточной кюветы. Ваш
продукт протекает сквозь специаль-
ную секцию трубы между рентге-
новским источником и пропорцио-
нальным детектором. Секция про-
точной кюветы на трубе является
стальной трубой диаметром два
дюйма (или меньше) с патентован-
ными "окнами" и специальным по-
крытием для снижения эрозии. Эти
окна, расположенные друг против
друга и находящиеся на одной ли-
нии с источником и детектором, яв-
ляются высоко прозрачными для
рентгеновского излучения. Движу-
щейся частью является только ма-
ленький мотор, который поворачи-
вает источник из защищенной пози-
ции в измерительную позицию. Это
делает прибор очень надежным.

Применение
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Поточный анализатор серы в нефти
и нефтепродуктах Spectro (Asoma)

Технические характеристики
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Поточный анализатор серы в нефти
и нефтепродуктах Spectro (Asoma)
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Поточный анализатор серы в нефти
и нефтепродуктах Spectro (Asoma)
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Поточные влагомеры PHASE DYNAMICS

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Назначение 

Поточные влагомеры Phase
Dynamics, работающие на базе
запатентованного метода "затяги-
вания частоты  нагрузкой автоге-
нератора" предназначены для
обеспечения высокоточных изме-
рений содержания  воды в нефти.
Измерительный модуль, выполнен
из нержавеющей стали 316L и
предназначен для продолжитель-
ной работы без  обслуживания и
калибровки.

За последние годы фирма
"Phase Dynamics, Inc." стала одним
из лидеров в области технологии
измерения влагосодержания в
жидких углеводородах.. В процес-
се разработки анализатора вла-
гомера инженеры Phase Dynamics
работали вплотную со специалис-
тами ведущих нефтяных компаний
по измерениям влагосодержания
как товарной, так и сырой нефти,
вплоть до 100%. 

Сегодня Phase Dynamics предла-
гает измерительные приборы, вы-
полненные из различных матери-
алов и сконфигурированные та-
ким образом, что обеспечивает
широкое применение на крупней-
ших предприятиях нефтяной и га-
зовой промышленности. Типовая
конфигурация влагомера включа-
ет тестирующее оборудование,
надёжные средства автоматиза-
ции, средства определения чисто-
го веса нефтепродуктов на выхо-
де технологического процесса и
при отпуске из хранилищ.

Принцип действия

Основным моментом, отличаю-
щим предлагаемый влагомер от
других, является использование
метода "затягивания частоты ре-
зонансной нагрузкой автогенера-
тора". Этот метод известен в СВЧ-
технике 40-х годов прошлого сто-
летия, однако не использовался
для измерений косвенных пара-
метров. Phase Dynamics принад-
лежит приоритет возможности
прецизионных измерений содер-
жания воды в нефти. Запатенто-
ванный метод позволяет повысить
чувствительность прибора в 100
раз по сравнению с известными
ранее методами измерений. По-
вышение чувствительности и ряд
других инженерных решений поз-
волило Phase Dynamics достичь
по-мимо необходимой точности
высокой стабильности и надеж-
ности. Применения простых и на-
дежных способов настройки, ка-
либровки и эксплуатации влаго-
мера обеспечило его широкое
применение. 
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Поточные влагомеры PHASE DYNAMICS
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Выходной сигнал, обновляемый
каждую секунду, соответствует
текущему содержанию воды в
нефти. Для вычисления чистого
веса нефти и воды на вход анали-
затора подается аналоговый или
частотный сигнал с плотномера.
Кроме того, анализатор оснащен
стандартным последовательным
каналом для передачи информа-
ции в систему управления.

Влагомер, предназначенный для
измерения в диапазоне от 0 до
100% содержания воды в нефти

или нефти в воде, автоматически
определяет тип эмульсии: водная
или нефтяная.

Степень минерализации (содер-
жание солей в воде) учитывается
при измерениях. Калибровка вла-
гомера осуществляется непосре-
дственно на заводе-изготовителе.
В компании ИМС разработан и
внесён в Госреестр средств изме-
рений стенд, обеспечивающий ка-
либровку влагомеров в рабочем
диапазоне. 

Основные особенности

• Высокая точность, стабиль-
ность

• Текущие, непрерывные изме-
рения

• Измерение в водной и нефтя-
ной эмульсии до 100%

• Определение чистого веса во-
ды и нефти

• Температурная компенсация
• Широкий диапазон изменения

расхода
• Допускается наличие газа и

твердых примесей
• Самодиагностика
• Конфигурируемые пользовате-

лем выходные и аварийные сиг-
налы

• Самокалибровка токового вы-
хода.
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Поточные влагомеры PHASE DYNAMICS

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Технические данные

Питание

100-130 В или 200-260 В переменного тока.

Потребляемая мощность  до 50 Ватт.

Опция 24 В постоянного тока.

Кабель

19 жильный кабель типа 22 AWG, 3 витых пары, наружный

диаметр  12,7 мм, максимальное расстояние от

измерительной секции до электронного блока - 30 м.

Выходы

Аналоговый, изолированный (4-20 мА или 0-20 мА);

ЦАП - 12 разрядный;

Последовательный интерфейс RS422/ RS485.

Аварийный

релейный выход 

Контакт замыкается при достижении уставки.

Коммутационная способность 120 В переменного тока, 1 А.

Время задержки 0...300 сек.

Аварийный

релейный выход при

системной ошибке

Контакт замыкается при достижении уставки.

Коммутационная способность 120 В переменного тока, 1 А.

Время задержки 0...300 сек.

Сигнал расходомера
Импульсный ( от 3 мВ до 15 В) с установкой К-фактора;

аналоговый (4-20 мА или 0-20 мА).

Температурная

компенсация
Автоматическая

Сертификация
Разрешение  на применение Ростехнадзора РФ.

Госреестр средств измерений  №№ 16307-97 ; 16308-97

Электронный блок

Блок в стандартном

исполнении
Размеры (ВхШхГ) 178 мм   483 мм  330 мм; Вес - 6,8 кг.

Взрывозащищенный

блок для настенного

монтажа

Размеры (ВхШхГ) 442 мм   267 мм   252 мм; Вес - 26,8 кг;

Стандарт NEMA 4, 7 и 9

Блок из

стекловолокна для

настенного монтажа

Размеры (ВхШхГ) - 414 мм   267 мм   201 мм; Вес - 7,7 кг;

Стандарт NEMA

Температура

окружающей среды:
0°С...+54°С (другой режим -по заказу)
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Поточные влагомеры PHASE DYNAMICS
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Измерительная секция

Рабочее давление
до 100 кгс/см2 (зависит от характеристик соединения с

технологическим объектом)

Температура

окружающей среды

-23°С...+54°С (другой режим необходимо согласовать с

производителем)

Конструкция
Нержавеющая сталь 316L  в соответствии со стандартом

ASME B31.

Соединение с

технологическим

объектом

1,2,3, и 4-х дюймовые резьбовые или фланцевые соединения.

* Процент содержания воды (1) Номинальный размер трубы 3

**Возможны другие диапазоны (2) Опция температуры внешней среды 

Основные параметры

Диапазон 0-20% 0-60% 0-100% 0-100% 80-100%

±0,1%

нефть

±0,1%

вода ±0,5%

нефть

±0,1%

вода ±0,5%

вода

±0,5%

0,01% 0,05% 0,05% 0,1% 0,1%

Точность *

±0,2%

только для

нефти

нефть

±0,5%

вода

±1,0%

вода

±1,0%

Параметр Нижний диапазон**
Средний

диапазон

Полный

диапазон

Верхний

диапазон

Полный

диапазон

высоко-

темп.(1)

нефть

±0,5%

вода

±1,0%

Разрешающая

способность *

15,6... 71

°С

15,6...104

°С(2)

15,6... 71

°С

15,6...104

°С(2)

15,6... 71

°С

15,6...104

°С(2)

15,6...

71°С

15,6...104

°С(2)

15,6... 316

°С

Не влияет

15,6... 71

°С

15,6...10

4 °С(2)

Темп. потока

Внешн. темп.

Не влияет Не влияет Не влияет

Нефть

Не влияет

Вода

0,5%... 8%

Нефть

Не влияет

Вода

0,2%... 8%

Нефть

Не влияет

Вода

0,2%... 8%

Содержание

соли**

0... 54 °С 0... 54 °С 0... 54 °С 0... 54 °С 0... 54 °С 0... 54 °С

Температура

окр. среды

электр. блока

Нерж. ст.

316L

Нерж. ст.

316L

Нерж. ст.

316L

Нерж. ст.

316L

Нерж. ст.

316L

Нерж. ст.

316L
Материал 

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Чистый вес

нефти

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

RS422 и 4-20

мА

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Стандарт

ный

Релейный

авар. Выход

Стабильность*
±0,02%

±0,2%

только

для нефти

±0,1%

±0,04%

только

для нефти

0-4%

0,1%
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Устройство измерительное
(трехфункциональная рулетка) фирмы ММС

Назначение

Это измерительное устройство
предназначено для измерений:
• уровня взлива нефти и светлых

нефтепродуктов, 
• определения уровня границы

раздела фаз смеси нефть
(нефтепродукт)/вода, 

• измерений температуры жидко-
сти в резервуарах предприятий
нефтяной и нефтеперерабаты-
вающей промышленности.

Трехфункциональная рулетка
предназначена для измерения
жидкостей:
• в открытых резервуарах, 
• в закрытых газонепроницаемых

конструкциях.

Описание и принцип действия

Измерительное устройство имеет
зонд, подвешенный на конце гиб-
кой измерительной ленты. На лен-
те имеются проводники для подво-
да питания и передачи сигналов от
датчиков, распложенных внутри
зонда. При достижении зондом по-
верхности жидкости устройством
выдается непрерывный или пре-
рывистый звуковой сигнал. 

Значение высоты уровня взлива
(уровня раздела фаз) определя-
ется по измерительной ленте. 

Температура жидкости индици-
руется на жидкокристаллическом
цифровом индикаторе.

Серия клапанов типа «В»:

Для измерения уровня жидкости
в открытых резервуарах и закры-
тых газонепроницаемых резерву-
арах используется специальный

воздушный клапан, тип «В», кото-
рый предохраняет от испарения
токсичных нефтяных паров из ре-
зервуара. Клапан крепится на ре-
зервуар с помощью фланца, кото-
рый обеспечивает его легкую ус-
тановку и прочную фиксацию на
резервуаре. 
• 2'' (50мм) - original «B»-type, вы-

сота 333мм, вес 6,35 кг; 
• 2'' (50мм) - Micro «B» type; высо-

та – 178мм, вес 5,9 кг; 
• 1,5'' (38мм) - Mini Micro «B» type,

вес 4,1 кг.

Основные особенности 

• Токопроводящая поверхность
измерительной ленты, исклю-
чающая накопление электро-
статического заряда.

• Наличие заземляющего зажи-
ма. 

• Тормозной механизм, препятст-
вующий самопроизвольному
разматыванию ленты. 

• Водонепроницаемая конструк-
ция электронного блока.

• Элементы крепления из нержа-
веющей стали.

• Нейлоновое покрытие дисплея. 
• Индикация разряда батареи. 
• Высокая четкость изображения

на дисплее. 
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Устройство измерительное
(трехфункциональная рулетка) фирмы ММС

• Автономное освещение экрана
дисплея в условиях плохой ви-
димости.

• Возможность замены устройст-
ва для очистки ленты. 

• Чрезвычайно высокая скорость
измерения температуры.

• Измерительная лента покрыта
пластиком с нанесенной шка-
лой делений (с одной стороны
в миллиметрах, с противопо-
ложной стороны - в футах). 

Технические характеристики

Модель D-2401-2
Диапазоны измерений, м 0-15; 0-30
Пределы абсолютной допускаемой погрешности ± 3,0
измерений уровня взлива и границы раздела фаз, мм
Диапазон измерений температуры жидкости, °С 0-40
Пределы абсолютной допускаемой погрешности ± 0,2
измерений температуры жидкости, °С
Напряжение питания, В 9
Потребляемый ток, мА До 10

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха, °С -40…+80
Относительная влажность окружающего воздуха, % До 80
Габаритные размеры
Длина, мм 300
Ширина, мм 40
Высота, мм 600
Масса, кг 3,2; 3,5; 3,6; 4,5
Точность измерения температуры, ±1
отображаемой жидкокристаллическим дисплеем,°С
Температура рабочей жидкости, °С 0…+80 
Продолжительность жизни батарейки около 500 часов
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Интеллектуальные преобразователи давления
и температуры Autrol.

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Назначение и применение

Интеллектуальные преобразова-
тели давления и температуры
Autrol (производитель-компания
"Duon Systems Co. Ltd.", Ю. Корея)
сочетают в себе качество, надеж-
ность, высокую точность и доступ-
ные цены. Клиентам предлагается
широкий спектр функциональных
возможностей, которые найдут
применение в условиях как наибо-
лее распространённых, так и нес-
тандартных технологических про-
цессов. Модульная структура при-
боров и широкий выбор дополни-
тельных функций позволяют
предложить Клиенту преобразо-
ватели, адаптированные под конк-
ретные потребности, что исклю-
чает переплату за неиспользуе-
мые функции или конструктивные
элементы приборов.

Использование интеллектуаль-
ных преобразователей Autrol - ос-
новополагающий фактор для про-
ведения точных и экономичных
измерений давления и температу-
ры в рамках любых технологичес-
ких процессов. Преобразователи

могут применяться не только в
нефтегазовой области, но и в дру-
гих отраслях промышленности:
химической, металлургической,
машиностроительной и т.д. 

Все поставляемые на российс-
кий рынок средства измерения
марки Autrol имеют полный пакет
разрешительной документации
для применения в РФ. 

Основные преимущества
• поддержка Hart-протокола;
• настройка основных парамет-

ров работы прибора при помо-
щи HART коммуникатора, кар-
манного либо персонального
компьютера;

• постоянная самодиагностика;
• автоматическая компенсация

изменения температуры окру-
жающей среды.
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Интеллектуальные преобразователи давления
Autrol мод. APT3100/3200

Назначение

Интеллектуальные преобразова-
тели давления Autrol мод.
APT3100/3200 предназначены для
измерений, непрерывного преоб-
разования в аналоговый выход-
ной сигнал постоянного тока,
цифровой код и цифровую инди-
кацию избыточного /абсолютного/
дифференциального давления.

Технические характеристики

Наименование характеристики
Значения характеристики

АРТ3100-G АРТ3100-D АРТ3100-H АРТ3100-А

Вид измеряемого давления избыточное разность давлений абсолютное

Верхние пределы измерений

(ВПИ), кПа 1,5...41370 1,5...6895 37,3...2068 200...2000

Нижние пределы измерений, кПа 0; минус 100 0

Пределы допускаемой основной

приведенной погрешности, % от ±0,2

диапазона измерений

Пределы дополнительной погреш-

ности, вызванной изменением

температуры окружающего ±0,06

воздуха от (20±5) °С на 10 °С, %

от диапазона измерений

Выходной сигнал

• аналоговый сигнал, мА 4...20

• цифровой код HART протокол

Наименование характеристики
Значения характеристики

АРТ3100-G АРТ3100-А

Вид измеряемого давления избыточное абсолютное

Верхние пределы измерений

(ВПИ), кПа 1000...60000 200...2000

Нижние пределы измерений, кПа 0; минус 100 0

Пределы допускаемой основной

приведенной погрешности, % от ±0,2

диапазона измерений

Пределы дополнительной погреш-

ности, вызванной изменением

температуры окружающего ±0,06

воздуха от (20±5) °С на 10 °С, %

от диапазона измерений

Выходной сигнал

• аналоговый сигнал, мА 4...20

• цифровой код HART протокол П
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Интеллектуальные преобразователи
температуры Autrol мод. ATT2100/2200

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Назначение

Преобразователи ATT2100/2200
предназначены для преобразова-
ния выходных электрических па-
раметров первичных преобразо-
вателей в выходной сигнал посто-
янного тока в диапазонах 4-20мА.
Преобразователи могут исполь-
зоваться совместно со всеми су-
ществующими типами первичных
датчиков температуры, в т.ч. оте-
чественными термопарами и тер-
мометрами сопротивления.

Технические характеристики

Наименование

ТС

Типы первичных

преобразователей

Pt 100

KSC 1603-1991

(a = 0,00385) DIN

Пределы допускаемой

основной абсолютной

погрешности

±0,17 °С

Диапазоны

преобразований

от минус 200 

до 650 °С

Pt 100

ЛSC 1604-1981

(a = 0,00391)

±0,16 °С
от минус 200 

до 500 °С

ТП

B ±0,77 °С100 до 1820 °С

E ±0,20 °Сот минус 200 до 1000 °С

J ±0,25 °Сот минус 200 до 1200 °С

K ±0,35 °Сот минус 200 до 1350 °С

N ±0,40 °Сот минус 200 до 1300 °С

R ±0,60 °Сот 0 до 1760 °С

S ±0,50 °Сот 0 до 1740 °С

T ±0,25 °Сот минус 200 до 400 °С

Терморезистор ±0,35 Омот 0 до 430 Ом

Термодатчик с зависимостью
напряжения от температуры ±0,012 °Сот минус 10 до 75 мВП
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Задвижки с контролем протечек EG и CEG
компании M&J Valve

Трубопроводная арматура

Назначение

Полнопроходные задвижки с га-
рантированным перекрытием по-
тока. Применяются в тех отраслях
промышленности, где необходимо
полностью исключить возмож-
ность протечек продукта. Возмож-
но эксклюзивное исполнение с
учетом технологических условий
Заказчика.

Принцип работы

Плотность контакта между за-
порным узлом и седлами регули-
руется величиной перемещения
штанги: чем сильнее давление на
штангу в одном из крайних поло-
жений запорного узла, тем боль-
ше расширяется затвор - и за
счет расширения запорного узла,
соответственно, большее давле-
ние оказывается на седельные
кольца. Запорный узел состоит из
двух элементов:  одного подвиж-
ного и одного закрепленного на
штанге, соприкасающихся друг с
другом по клиновидной поверх-
ности. Расширение запорного уз-
ла происходит после того, как при
движении штанги вверх или вниз
подвижный элемент достигает
упора и останавливается, а зак-
репленный элемент продолжает
движение. В результате движения
элементов вдоль поверхностей
друг друга происходит расшире-
ние запорного узла и увеличение
его давления на седла. Запорный
узел находится в расширенном
положении при полностью закры-
том или полностью открытом ка-
нале задвижки.

Конструктивные преимущества

• Гарантированное перекрытие
потока.

• Контроль протечек - местный и
дистанционный.

• Крайне низкий износ деталей
задвижки, прежде всего се-
дельных колец.

• Возможность аварийной герме-
тизации седел.

Варианты исполнения

ДДииааммееттрр,,  мммм
50…   900
ДДааввллееннииее,,  ммППаа
1.9…  15.3
ТТееммппееррааттуурраа,,  СС°°
-56… +537
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Шиберные задвижки M:303, C:303, RQ8 
компании M&J Valve

Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса
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Описание и принцип работы

Полнопроходные шиберные зад-
вижки, обеспечивающие герме-
тичность уплотнения за счет
конструкции плавающего шибера
и подпружиненных седельных ко-
лец. Возможно эксклюзивное ис-
полнение с учетом технологичес-
ких условий Заказчика.

""ППллааввааюющщееее"" крепление шибера
к штанге допускает его переме-
щение и плотное прижатие к се-
дельному кольцу под воздействи-
ем давления рабочей среды.

ППооддппрруужжииннеенннныыее седельные
кольца (двадцать пружин по пери-
метру седельного кольца + уплот-
нение с лицевой поверхности се-
дельного кольца) обеспечивают
герметичность перекрытия вниз и
вверх по потоку.

Конструктивные преимущества

• Высокая надежность перекры-
тия потока.

• Надежное уплотнение штанги
с помощью набора шевронных
манжет.

• Двунаправленные.
• Возможность аварийной герме-

тизации седел.

Варианты исполнения
ДДииааммееттрр,,  мммм
50…   1200
ДДааввллееннииее,,  ммППаа
1.9…  42.5
ТТееммппееррааттуурраа,,  СС°°
-46… +121

Задвижка М-303

Задвижка С-303

Задвижка RQ-8
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Назначение

Регулирующие клапаны разра-
ботаны инженерами группы ком-
паний "ИМС" и в настоящее время
нашли широкое применение в
системах сглаживания волн дав-
ления (ССВД) отечественного
производства. На этапе проекти-
рования нами были учтены недос-
татки существующих аналогов за-
рубежного производства, что поз-
волило создать наиболее эффек-
тивные и надежные конструкции
отечественных клапанов.

Скорость реакции регулирую-
щих клапанов исчисляется
десятками долей секунды, что
позволяет в любых ситуациях
(штатных и внештатных)  стабиль-
но поддерживать требуемые ра-
бочие 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 са-
мым предотвращая дальнейшее
резкое повышение давления
сверх заданной величины. Про-
цесс закрытия клапанов зависит
от настройки системы управле-
ния ССВД, и протекает с плавным
уменьшением потока через кла-
паны в резервуары до его полно-
го закрытия.

Принцип работы

Внутри клапана установлен пор-
шень, на который действуют, с од-
ной стороны, давление нефти и с
другой стороны, давление управ-
ляющей системы. Конструкция за-
порного элемента клапана выпол-
нена таким образом, что при ста-
ционарном режиме перекачки
клапан надежно закрыт. При уве-
личении давления нефти баланс
сил на поршне клапана нарушает-
ся и клапан переходит в режим
открытия и поддержания заданно-
го управляющей систе-мой давле-
ния. При этом происходит контро-
лируемый сброс нефти в станци-
онные резервуары. 
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Клапан запорно:регулирующий
гидравлический компании ИМС для работы
в системах сглаживания волн давления
и защиты от гидроудара
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Основные особенности

• Конструктивные особенности
клапана позволили снизить
риск попадания крупных меха-
нических примесей в запорный
элемент клапана. Уплотнение в
запорном элементе осущес-
твляется износостойким полиу-
ретановым эластомером, поз-
воляющим обеспечить долгос-
рочную герметичность клапана
класса "А".  В комплексе, ука-
занные технические решения
позволили существенно повы-
сить надежность и безотказ-
ность клапана.

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

• Для повышения ресурса клапа-
на рабочие поверхности сос-
тавных деталей подвергают
хромированию.
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Клапан запорно:регулирующий
гидравлический компании ИМС для работы
в системах сглаживания волн давления
и защиты от гидроудара

Технические характеристики
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Клапан Danflo компании M&J Valve для работы
в системах сглаживания волн давления
и защиты от гидроудара 

Назначение

Предохранительные клапаны
сглаживания волн давления жидко-
сти DANFLO компании M&J Valve
предназначены для контроля резко-
го изменения давления в жидкост-
ных системах. При повышении дав-
ления в таких системах они быстро
открываются, а затем  закрываются
под управлением системы. Ско-
рость реакции этих клапанов харак-
теризуется способностью одного
или группы таких клапанов снизить
давление потока жидкости в опре-
деленный период времени, задан-
ный в соответствии с гидродинами-
ческими расчетами. Время сраба-
тывания данных клапанов зависит
от конкретных условий их примене-
ния и, как правило, составляет не
более 120 миллисекунд. Предохра-
нительные клапаны DANFLO отве-
чают данным требованиям. 

Принцип действия

Принцип работы предохрани-
тельных клапанов DANFLO до-
вольно прост. Наличие в конст-
рукции клапана внутренней поло-
сти, расположенной за плунже-
ром клапана, заполненной газом,
обеспечивает регулировку требу-
емого давления для срабатывания
клапана. Давление, образуемое в
данной полости и действующее
на плунжер, обычно выше либо
равно давлению рабочей жидкос-
ти в защищаемом участке трубо-
провода, что обеспечивает его за-
крытое положение. Клапан оста-
ется в закрытом положении до тех
пор, пока давление жидкости в
трубопроводе не превысит давле-
ние за плунжером (установочное
давление). При повышении давле-
ния, для предотвращения пагуб-
ных воздействий волны давления,
клапан быстро открывается. Цикл
закрытия предохранительного
клапана DANFLO непосредствен-
но связан со скоростью затухания Тр
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса
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волны давления жидкости перед
клапаном.

Основные особенности

• Быстродействие — быстрое от-
крытие и плавное закрытие
клапанов позволяют своевре-
менное реагировать на измене-

ние давления в защищаемом
трубопроводе.

• Дополнительный резерв по
пропускной способности кла-
панов позволяет справляться с
непредвиденными, более высо-
кими, чем расчетные, скачками
давления.

Клапан Danflo компании M&J Valve для работы
в системах сглаживания волн давления
и защиты от гидроудара 

Технические характеристики
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Клапан Danflo компании M&J Valve для работы
в системах сглаживания волн давления
и защиты от гидроудара 
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

4х ходовой кран компании M&J Valve
с контролем протечек для использования в ТПУ

Назначение

4-х ходовой кран предназначен
для изменения направления пото-
ка в   двунаправленных пруверных
системах, которые накладывают
следующие требования к исполь-
зуемому оборудованию:
• ЧЧаассттооттаа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя

((ццииккллииччннооссттьь))..
4-х ходовой кран компании M&J

Valve зачастую выполняет опе-
рации по изменению направле-
ния прохождения потока через
него по 300 раз за день.

• ССккооррооссттьь  ппееррееккллююччеенниияя
ннааппррааввллеенниияя  ппооттооккаа..

В двунаправленных пруверных
системах 4-х ходовой кран дол-
жен перейти из одного крайнего
положения в другое в течение 4 -
10 секунд.
• ООттссууттссттввииее  ккааккиихх--ллииббоо

ппррооттееччеекк..
Руководство по измерению жид-

костей №2531 американского
стандарта API требует отсутствия
каких-либо протечек в процессе
функционирования пруверных си-
стем. Используемый в 4-х ходовом
кране компании M&J Valve метод
управления конусом крана позво-
ляет контролировать герметич-
ность перекрываемого направле-
ния прохождения потока при каж-
дом его изменении. Контроль гер-
метичности перекрытия одного
из направлений потока осуще-
ствляется посредством контроля
показаний дифманометра, уста-
новленного на корпусе 4-х ходо-
вого крана.
• ООббеессппееччееннииее  ннааддеежжнноойй  ггееррммее--

ттииччннооссттии  ппррии  ммааллоомм  ппееррееппааддее
ддааввллеенниияя..

4-х ходовой кран компании M&J
Valve обеспечивает надежное
герметичное переключение на-

правления потока при малом пе-
репаде давления - всего лишь 2-
5 psi (0.14-0.35 кгс/см2), в отли-
чие от обычных клапанов, обес-
печивающих герметичное пере-
крытие потока при 40-400 psi
(2.75-27,58 кгс/см2).

Основные особенности
и технические характеристики

Отличительной особенностью 
4-х ходовых кранов фирмы M&J
Valve является высокая надеж-
ность. В отличие от всех других
известных конструкций в кранах
фирмы M&J Valve имеется воз-
можность замены всех сальников
на рабочем месте, без демонтажа
крана. 

Стандартный  типоряд включа-
ет краны размером от 3" до 24"
(от 75 до 600 мм), практически,
во всем спектре давлений. Пово-
рот 4-х ходового крана больших
диаметров (более 20") произво-
дится электрогидроприводом и
электроприводом для кранов
меньшего размера.
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Самовсасывающий шестерен-
чатый объемный насос ротор-
ного типа для промышленности
и лабораторий.

Преимущества

• Работают со средами, с кото-
рыми не справляются другие
насосы: высоковязкими, низко-
вязкими, при высоких темпера-
турах.

• Обеспечивают практически
полное отсутствие пульсации
потока.

• Возможно индивидуальное ис-
полнение с учетом требований
Заказчика по температуре, вяз-
кости и подаче.

• Высокоточное исполнение га-
рантирует высокую точность
дозировки.

• Широкий выбор вариантов уп-
лотнений вала двигателя.

• Возможна комплектация маг-
нитной муфтой, обеспечиваю-
щей полную герметичность и
увеличенный срок службы на-
соса.

Принцип работы

Принцип работы строится на ра-
боте ведущей шестерни, приводя-
щей в движение ведомые шестре-
ни. 

В насосах внешнего зацепления
жидкость попадает между шес-
тернями, и потом движется между
каждой из них и корпусом, вытес-
няясь во выпускное отверстие. 

В насосах внутреннего зацепле-
ния жидкость попадает на ведущую
шестерню из зоны всасывания в

серповидной области и, переме-
щаясь в зазоре между зубьями
шестерен, проходит в напорную
часть.

Модельный ряд

ССеерриияя  MMiiccrroo  --  ннаассооссыы--ддооззааттооррыы
ввннеешшннееггоо  ззааццееппллеенниияя  ддлляя  ллааббоорраа--
ттоорриийй..

Подача макс. - 0.288 м3/час (VG)
или 0.48 м3/час (стандартный дви-
гатель).

Насосы внешнего зацепления.
Поставляются с фирменным
электродвигателем VG1000 (ана-
логовый или цифровой) или стан-
дартными однофазными или трех-
фазными электродвигателями
постоянного тока.

ССеерриияя  LLiiqquuiifflloo  --  ппррооммыышшллеенннныыее
ннаассооссыы  ввннеешшннееггоо  ззааццееппллеенниияя..

Подача макс. - 6 м3/час, рабочее
давление - до 16 бар, вязкость - от

Шестеренчатые (зубчатые) насосы VederGear
фирмы Verder

Насосы
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Шестеренчатые (зубчатые) насосы VederGear
фирмы Verder

0.3 до 40 000 сП, температура ра-
бочей среды, макс - 315°С.

Поставляются с традиционными
сальниковыми уплотнениями или
с магнитными муфтами.

ДДлляя  ррааббооттыы  ннаа  ввыыссооккиихх  ттееммппеерраа--
ттуурраахх:: шестерни изготавливаются
с запасом на случай термального
расширения конструкции. Для ра-
боты на максимальной температу-
ре зубья шестерен, подшипники и
детали уплотнения изготавлива-
ются из высокоуглеродистого ма-
териала. Магнитная муфта - из ке-
рамического материала, специ-
ального сплава кобальта или
сплава NdFeB.

ДДлляя  ррааббооттыы  сс  ввыыссооккооввяяззккииммии
жжииддккооссттяяммии:: предлагается специ-
альное исполнение зубьев шесте-
рен и настройка частоты враще-
ния двигателя.

ДДлляя  ррааббооттыы  ссоо  ссррееддааммии  ннииззккоойй
ввяяззккооссттии:: для предотвращения
повышенного износа деталей ис-
пользуется подшипник из карбида
кремния и специальное исполне-
ние корпуса и передней крышки
насоса.

ССеерриияя  RR  --  ппррооммыышшллеенннныыее  ннаассоо--
ссыы  ввннууттррееннннееггоо  ззааццееппллеенниияя..

Подача макс. - 180 м3/час, рабо-
чее давление - 16 бар, вязкость -
до 100 000 сПз.

Механизм внешнего зацепления
создан для перекачки высоковяз-
ких продуктов на высоких пода-
чах. Возможно содержание твер-
дых включений - до 0.5 мм.

Области применения

• Химическая промышленность.
• Производство косметики.
• Целюлозно-бумажная промыш-

ленность.
• Производство сахара.
• Нефтепереработка.
• Текстильное производство
• Гальванирование.
• Пищевая промышленность.
• Фармацевтическая промыш-

ленность.
• Сталелитейная промышлен-

ность.
• Лакокрасящая промышлен-

ность.

Технические характеристики

Н
а

со
сы

KATALOG-IMS-2009_var2.qxd  15.06.2009  18:30  Page 80



Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

81

Н
а

со
сы

Центробежные насосы VerderMag
фирмы Verder

Насосы VerderMag представля-
ют собой центробежные насос-
ные агрегаты, оснащенные маг-
нитной муфтой, применение кото-
рой позволило передавать крутя-
щий момент от двигателя на рабо-
чее колесо без механического
контакта и, как следствие, без
традиционного сальникового уп-
лотнения. 

Отличительные особенности

• Конструкция магнитной муфты
исключает необходимость пос-
тоянного ухода за элементами
механической передачи и саль-
никовыми уплотнениями.  Ее
использование обеспечивает
полную герметичность пере-
качки, что крайне актуально
при работе с агрессивными
жидкостями, а также беспере-
бойную работу насоса.

• Модели насосов спроектирова-
ны для обеспечения макси-
мальной взаимозаменяемости
деталей.

• Диапазон рабочих температур
составляет от -50 до +350°С.

Магнитная муфта

Магнитная муфта состоит из
двух магнитных колец - внешнего
и внутреннего. Внешнее магнит-
ное кольцо соединено с двигате-
лем, а внутреннее либо непосре-
дственно, либо через промежу-
точные элементы соединяется с
рабочим колесом. Между внеш-
ним и внутренним кольцами рас-
полагается неподвижная защит-
ная оболочка, обеспечивающая
герметичность концевого участ-

ка вала. В покое малые магниты
внешнего магнитного кольца
располагаются напротив проти-
воположно ориентированным им
малым магнитам внутреннего
магнитного кольца. При сообще-
нии двигателем внешнему маг-
нитному кольцу крутящего мо-
мента внешние малые магниты
начинают отклоняться от своих
противоположно ориентирован-
ных пар. Под воздействием при-
тяжения и отталкивания между
магнитами крутящий момент пе-
редается от внешнего кольца
внутреннему. 

Модельный ряд

Модельный ряд включает насо-
сы с металлическими (модели
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Центробежные насосы VerderMag
фирмы Verder

Global ) и неметаллическими ( V-
MD, GPMD, GLMD, T и TB) корпу-
сами. 

Серия V-MD

Подача - до 6 м3/час, напор - до
20 м, температура жидкости - до
70°С, вязкость - до 20 сП, присое-
динения - от  13 до 26 мм.

ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа:: полипропи-
лен, ETFE (этиловый тетрофлоро-
этилен).

РРааббооччииее  ссррееддыы:: кислоты, щело-
чи, растворители.

Оснащаются рабочим колесом
закрытого или открытого типа.
Возможно штуцерное или резьбо-
вое соединение.

Серия GPMD

Подача - до 78 м3/час, напор - до
30 м, температура среды - до
90°С, присоединения - от 40 до 80
мм.

ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа:: полипропи-
лен, ETFE (этиловый тетрофлоро-
этилен).

РРааббооччииее  ссррееддыы:: кислоты, щело-
чи, растворители различной кон-
центрации.

Фланцы по стандартам ANSI и
JIS. Возможно так же простое
резьбовое соединение.

Серия GLMD

Подача - до 78 м3/час, напор - до
40 м., температура жидкости - до
90°С, присоединения - от 25
до 80 мм.

ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа:: ETFE (этило-
вый тетрофлороэтилен), снаружи
облицован металлом.

РРааббооччииее  ссррееддыы:: кислоты (соля-
ная, серная, азотная, фосфор-
ная), щелочи (гидроксид натрия,
гидроксид калия), растворители
различной концентрации.

Устройство вала рабочего коле-
са с подшипником скольжения и
размещением на нем колеса с
магнитной муфтой делает
конструкцию предельно надеж-
ной. 

В обычной комплектации ис-
пользуется графитовый подшип-
ник с низким коэффициентом
трения, что защищает от износа
при малых подачах. 

Серия U

Подача - до 85 м3/час, напор - до
31 м, температура среды - до
90°С, присоединения - от 25 до 80
мм.Н

а
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Центробежные насосы VerderMag
фирмы Verder

ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа:: тефлон PFA,
армированный углеродом Tefzel,
карбоно-кремний.

РРааббооччииее  ссррееддыы:: химикаты раз-
личной активности, летучие жид-
кости.

Обладает высокой износоустой-
чивостью за счет применения за-
патентованной конструкции разг-
рузки рабочего колеса, заменяю-
щего работу осевого подшипни-
ка. Давление среды на рабочее
колесо компенсируется обратным
давлением среды, поступающей
за него через специальный зазор.
За счет того, что обратное давле-
ние прямо пропорционально ра-
бочему давлению, обеспечивает-
ся стабильное положение рабоче-
го колеса при минимальном изно-
се рабочих деталей. 

Серия TB

Подача - до 283 м3/час, напор -
до 110 м, температура жидкости -
до 121°С, присоединения - от 32
до 150 мм.

ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа:: карбоно-
кремниевый материал.

РРааббооччииее  ссррееддыы:: химикаты раз-
личной активности.

Обладает высокой износоустой-
чивостью за счет применения за-
патентованной конструкции разг-
рузки рабочего колеса, заменяю-
щего работу осевого подшипни-
ка. Давление среды на рабочее
колесо компенсируется обратным
давлением среды, поступающей
за него через специальный зазор.
За счет того, что обратное давле-
ние прямо пропорционально ра-

бочему давлению, обеспечивает-
ся стабильное положение рабоче-
го колеса при минимальном изно-
се рабочих деталей. 

Серия GPSP

Подача - до 30 м3/час, напор - до
26.5 м, температура жидкости - до
80°С, присоединения - от 25 до 50
мм.

ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа:: полипропи-
лен, ETFE (этиловый тетрофлоро-
этилен).

РРааббооччииее  ссррееддыы:: кислоты, щело-
чи, растворители.

Благодаря специальной техно-
логии самовсасывания обеспечи-
вает "мокрый запуск" на 5.5 м все-
го за 2 минуты. Содержит специ-
альную камеру, предназначенную
для предотвращения попадания
излишнего количества воздуха на
рабочее колесо, а также для его
отвода в процессе запуска.

Серия Global

Подача - до 150 м3/час, напор -
до 100 м, температура жидкости -
до 300°С, присоединения - от 32
до 65 мм.

ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа:: нержавею-
щая сталь 316.

РРааббооччииее  ссррееддыы:: кислоты, щело-
чи, растворители.

Модели подразделяются на три
группы: компактные модели SSttyyllee  11
с одним подшипником (подача 1-
20 м3/час, t до +260°С) , модели MMIIII
c двойным подшипником (подача
1-150 м3/час, t до +300°С ), модели
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Центробежные насосы VerderMag
фирмы Verder

HHPP для работы с давлением 50,
100 бар и 200 бар (подача 1-40
мі/час, t до +260°С).

Области примнения

• Лакокрасочная промышлен-
ность.

• Нефтепереработка.
• Пивоварение.
• Пищевая промышленность.

• Производство косметики.
• Производство электроники.
• Сталелитейная промышлен-

ность.
• Текстильное производство.
• Фармацевтическая промыш-

ленность.
• Химическая промышленность.
• Целюлозно-бумажная промыш-

ленность.
• Ядерная энергетика.

KATALOG-IMS-2009_var2.qxd  15.06.2009  18:30  Page 84



Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

85

Н
а

со
сы

Насосы Plenty

Трехвинтовые насосы 

Рабочие параметры

• Диапазон производительности:
от 0,1 до 750 м3/час.

• Диапазон рабочих температур:
от -20 до +200°C.

• Рабочие давления: до 138 бар.
• Диапазон вязкости жидкостей:

от 2 до 5000 сСт.

Области применения и типич-
ные жидкости

• Системы принудительной смаз-
ки - главные рабочие подшип-
ники вращающихся механиз-
мов.

• Циркуляция масла в системах
масляного уплотнения - лаби-
ринтные уплотнения компрес-
соров.

• Подача смазочного масла - в
расходные баки, резервуары-
хранилища и т.п.

• Подъемные / лифтовые насосы.
• Системы по сжиганию топоч-

ных масел (мазутов) - котлы,
печи и т.п.

• Перекачка тяжелых топливных
масел и прогрев консистент-
ных смазок.

• Установки по одновременной
перекачке и фильтрованию.

• Подача топливных масел (мазу-
тов) - в расходные баки, резер-
вуары-хранилища и т.п.

• Перекачка жиров.
• Производство и погрузка-разг-

рузка битумных материалов.
• В целом могут использоваться

при работе с любыми чистыми
смазочными жидкостями, кото-
рые химически совместимы с
конструкционными материала-
ми насосов (обычно это чугун,
сталь и алюминиевые сплавы).
Основное предназначение -
это работа со смазочными мас-

лами, топливными маслами и
мазутами, сырой нефтью, вод-
но-битумными эмульсиями, жи-
рами и типографскими краска-
ми.

Двухвинтовые насосы (гори-
зонтальные или вертикальные)

Рабочие параметры

• Диапазон производительности:
от 10 до 425 м3/час.

• Диапазон рабочих температур:
от -40 до +200°C.

• Рабочие давления: до 14 бар 
• Диапазон вязкости жидкостей:

от 1 до 7000 сCт.

Области применения

Любая перекачка жидкостей
в/из емкостей, например:
• Погрузка-разгрузка железно-

дорожных цистерн.
• Перемещение жидкостей из

одного резервуара в другой.
• Бункеровка морских судов.
• Откачка жидких грузов из

морских судов.
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Насосы Plenty

• Откачка балластной и трюмной
воды.

• Раздача жидкостей из торго-
вых терминалов.

• Поддержание требуемых пара-
метров потока в трубопроводах
и технологических установках.

Типичные жидкости

Насосы, выполненные из стан-
дартных материалов (чугуна и ста-
ли), обычно используются для ра-
боты со:
• Смазочными маслами.
• Тяжелыми топливными нефтеп-

родуктами (погонными остатка-
ми и дистиллятами).

• Жидкими нефтепродуктами.
• Растворителями.
• Растительными маслами.
• Клеями, лаками, полимерными

смолами, красками, пластмас-
сами.

Лопастные насосы 

Рабочие параметры

• Диапазон производительности:
от 0 до 500 м3/час (по спецзака-
зу возможны более высокие
значения).

• Диапазон рабочих температур:
от -30 до +260°C.

• Рабочие давления: 14 бар
(стандартно), 50 бар (специаль-
ные конструкции).

• Диапазон вязкости жидкостей:
от 2 до 75000 сСт (стандартно).

Области применения

• Практически любые технологи-
ческие установки, в которых

требуется наличие изменяемо-
го потока жидкости.

• Смешивание смазочных масел,
смешивание битумных компо-
зиций, бункеровка морских су-
дов.

Типичные жидкости

Практически любые вязкие жид-
кости:
• Смазочные масла.
• Пищевые масла.
• Добавки к смазочным. 
• Вода с включением маслам

масла (трюмная вода).
• Топливные нефтепродукты.
• Меласса (патока).
• Эмульсии и дистилляты. 
• Краски (масляные).
• Консистентные смазки.
• Битумы и асфальты. 
• Полимеры. 
• Типографские краски и высо-

комолекулярные спирты. 
• Ацетатный лак.
• Смолы / Лаки / Клеи.
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Компания Plenty является миро-
вым лидером в производстве обо-
рудования для очистки жидкостей
и газов. 

На сегодняшний день Plenty -
широко известный в мире произ-
водитель фильтров, известных в
России и странах ближнего зару-
бежья своим качеством и широ-
ким спектром промышленного
применения.

Области применения

• Добыча и транспортировка
нефти, газа и нефтепродуктов.

• Нефтеперерабатывающая про-
мышленность.

• Пищевая промышленность.
• Электроэнергетика.
• Кораблестроение.
• Химическая промышленность.

Технические характеристики

ММааттееррииааллыы  ккооррппууссаа::
углеродистая сталь, нержавею-
щая сталь, чугун, дуплекс-
сталь, специальные сплавы.
ЧЧииссттооттаа  ооттччииссттккии::
от 10 мм до 0.3 микрон.
ДДииааммееттррыы  ффллааннццеевв::
от 1/4” до 60” – от 6 до 1500 мм.
ВВеесс  ффииллььттрраа::
от 2 до 65 000 кг.
РРааббооччееее  ддааввллееннииее::
от 20 до 434 кгс/см2.

Сетчатые фильтры

Фильтрующий элемент выполня-
ется в виде сетки с диаметром от-
верстий от 10 мм до 0.3 микрон, в
зависимости от требуемой тон-

кости очистки рабочей среды.
Различаются корзинчатые фильт-
ры, очистка которых производит-
ся вручную - снятием фильтраци-
онного элемента и самоочищаю-
щиеся фильтры, очистка которых
производится без снятия фильт-
рующий перегородки. Также
предлагается серия фильтров для
установки на период пуско-нала-
дочных работ.

Корзинчатые фильтры 

Конструкция корзинчатых фильт-
ров обеспечивает быструю ручную
очистку фильтра без специального
инструмента и не требует специ-
альной квалификации рабочего
персонала. Фильтрующий элемент

Фильтры компании  Plenty

Фильтры
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Фильтры компании  Plenty

выполняется в виде корзинки, сни-
маемой через быстросъемную
крышку. Направление движения
потока в этих фильтрах организо-
вано таким образом, чтобы обеспе-
чить надежное удержание грязи и
механических примесей, макси-
мально задействовав всю фильтру-
ющую поверхность корзинки, пло-
щадь которой превышает площадь
отверстия входного патрубка как
минимум в 10 раз. 

Самоочищающиеся фильтры

Предназначены для периодичес-
кой и непрерывной фильтрации
жидкостей с очисткой фильтро-
вального элемента без его снятия
из корпуса фильтра. Таким обра-

зом, для промывки сетки не требу-
ется присутствие рабочего персо-
нала, а промывка может осущес-
твляться в ручном или автомати-
ческом режиме.

ФФииллььттррыы  ооббррааттнноойй  ппррооммыыввккии
(Backflushing filters). Очистка
фильтрующего элемента осущес-
твляется обратным потоком сре-
ды. Удаление осадка происходит
через нижний сливной клапан.

ФФииллььттррыы  сс  ммееххааннииччеессккоойй  ооччиисстт--
ккоойй (Self-cleaning filters). Очистка
сетки происходит посредством
вращения корзины при контакте с
очищающими элементами (скреб-
ками). Осадок удаляется через
нижний сливной клапан.
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Назначение, описание
и область применения 

В ходе транспортировки нефти,
в блоке контроля качества систе-
мы учета требуется обеспечить
непрерывный отбор проб, эта
процедура необходима для полу-
чения представительной пробы
партии нефти, чтобы по результа-
там физико-химического лабора-
торного анализа потребитель мог
судить о качестве всей партии в
целом.

Задача получения арбитражной
пробы, представляющую собой
небольшую капсулу, заполненную
содержимым трубопровода, для
лаборатории, заключается в том,
что порция отобранной пробы
должна в достаточно точной про-
порции содержать составляющие
продукта, объем которого может
достигать несколько сот тысяч
тонн. 

Разница в результатах анализа,
например, в содержании воды в
нефти, равная одной десятой про-
цента, может составить в денеж-
ном выражении 20 тыс. долларов
на миллион баррелей нефти, при
стоимости барреля нефти 20 дол-
ларов.

При проектировании системы
отбора проб для получения хоро-
ших результатов следует прини-
мать во внимание следующие че-
тыре условия:
1. Подготовка потока в трубопро-

воде до отбора пробы.
2. Метод отбора пробы.
3. Частота отбора проб.

4. Хранение и обработка пробы.

Если перечисленные выше усло-
вия выполняются должным обра-
зом, то для лабораторных анали-
зов могут быть получены качест-
венные представительные пробы.

ППррооббооооттббооррннииккии  ссееррииии  TTrruuee  CCuutt
CC--2222 удовлетворяют вышеприве-
денным требованиям и спроекти-
рованы таким образом, чтобы
обеспечить отбор проб изокине-
тических сегментов потока.

Пробоотборники серии True Cut
C-22 состоят из следующих ос-
новных элементов:
• Статический смеситель (мик-

сер).
• Зонд пробоотборника.
• Контроллер пробоотборника.
• Клапан выравнивания давле-

ния.
• Пробоотборная емкость (1, 2

или 5 галлонов).

Кроме того, для обеспечения пе-
ремешивания отобранных проб
непосредственно в емкости перед
проведением анализов применяют

Поточные пробоотборники фирмы Clif Mock 

Пробоотборники
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Поточные пробоотборники фирмы Clif Mock 

лабораторную систему смешива-
ния модели М20-3.

Технические характеристики

• Отбор от 1 до 3,0 см3 продукта
за один цикл.

• Установка на трубопроводы ди-
аметром от 2 до 48 дюймов.

• Отбор 1 пробы за 1 импульс
и/или до 1 пробы за 999000 им-
пульсов.

• Способность отбора проб во
временном режиме.

• Отбор 1 пробы за 1,2 секунды
и/или до 1 пробы за 9900 се-
кунд.

• Рабочее давление: от 1,6 до
10 МПа.
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Пробоотборники фирмы ММС для резервуаров

Назначение и описание

Используются для отбора пробы
со дна, либо из определенной зо-
ны резервуара или цистерны.

Отбор пробы осуществляется
через перекрываемый клапан - из
пробника в специальную емкость.

Стандартный комплект поставки
включает: контейнер емкостью
0.5 литра для зонального отбора
проб и латунный звуковой отвес
(может использоваться для изме-
рения высоты резервуара)

Исполнение

ЗЗааккррыыттыыйй  ттиипп – для работы с аг-
рессивными и ядовитыми жидкос-
тями. Газонепроницаемый корпус и
контрольный клапан, на котором
устанавливается рулетка, обеспе-
чивают полную герметичность от
утечек испарений продукта.

Модель SC (Self Contained)

Содержит встроенный сливной
клапан отбора проб, присоединя-
ется к резервуару через станда-
ртный контрольный клапан. После
отбора пробы жидкость вытесня-
ется из пробника и поступает че-
рез сливной клапан в специаль-
ную емкость (бутылочку 0.5 лит-
ра). Длина 15, 30, 37м. 

Модель FIP (Fixed in place)

Поставляется без встроенного
клапана для отбора проб. Должна
устанавливаться только на
специальный клапан MBS
с пробоотводным отверстием.
Длина 15, 30, 37м.

ЗЗаащщиищщеенннныыйй  ттиипп – переносной
пробоотборник стандартного ис-

полнения, устанавливаемый на
закрытых резервуарах через гер-
метичный контрольный клапан
(MB, MMB). Длина 30, 37м.

В стандартной комплектации
поставляется с пробником 0.5
литра для зонального отбора
проб и латунным звуковым отве-
сом для измерения высоты резер-
вуара. 

ООттккррыыттыыйй  ттиипп – устанавливает-
ся на негерметичных резервуа-
рах. Крепится непосредственно
на горловину резервуара с по-
мощью Z-образного упора.
Длина 30, 37м.

Преимущества:

• Простота в работе. Забор проб
осуществляется в режиме руч-
ного управления пробоотбор-
ником и не требует специаль-
ной технической подготовки
персонала.

• Удобство применения. Питание
осуществляется от стандарт-
ной батареи, устанавливаемой
в корпусе.

• В зависимости от исполнения
позволяет достигать полной за-
щиты рабочего персонала от
воздействия агрессивных сред.
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Электроприводы фирмы Rotork

Электроприводы

Назначение и область
применения

Исполнительные механизмы
Rotork предназначены для управ-
ления арматурой, шлюзовыми во-
ротами и шиберами, и широко ис-
пользуются  в нефтяной, газовой,
энергетической промышленности.

Основные преимущества

• Продукция Rotork отвечает са-
мым высоким международным
стандартам.

• Используется при экстремаль-
ных температурах.

• Пригодна к применению во
взрывоопасных зонах.

Модельный ряд

IQ

Краткое описание

Второе поколение удобных при-
водов на микропроцессорном уп-
равлении с настройкой без
вскрытия. Они усовершенствова-
ны системой управления на одном
чипе.

ППррииввооддыы  IIQQ  ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя
ппррииммееннеенниияя  ннаа  ммннооггоо--  ии  ччееттввееррттьь--
ооббооррооттнноойй  ооттссееччнноойй  ии  ррееггууллииррууюю--
щщеейй  ааррммааттууррее..

Краткие технические характе-
ристики

Диапазон крутящего момента
14-3000 Нм на выходном валу при-
вода (только многооборотные
приводы). При использовании в
комбинации с редуктором IS или
IB выходной крутящий момент мо-

жет достигать 40800 Нм. Для чет-
вертьоборотного применения ис-
пользуют приводы в комбинации с
редуктором IW с крутящим момен-
том до 137000 Нм.

• Полностью встроенное управ-
ление двигателем.

• Простая настройка без вскрытия
корпуса.

• Дискретное и аналоговое дис-
танционное управление и инди-
кация, а также использование
распространенных протоколов
обмена данных.

• Полный пакет программных
средств по анализу работы
привода и арматуры.

A

Краткое описание

Совмещает электромотор и про-
веренную простоту механической
передачи. Полное изолирование
от окружающей среды позволило

KATALOG-IMS-2009_var2.qxd  15.06.2009  18:31  Page 92



Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

93

Э
л

е
к

тр
о

п
р

и
во

д
ы

Электроприводы фирмы Rotork

встроить в привод пускатель и
электронное управление.

Краткие технические характе-
ристики

Диапазон крутящего момента на
выходном валу привода 14-3000
Нм, в комбинации с четвертьобо-
ротным редуктором - до 137000 Нм,
с многооборотным - до 40800 Нм.

• Смазка в масляной ванне и
двойное уплотнение IP68.

• Управление двигателем встро-
енное или от Заказчика.

IQM

Краткое описание

Привод регулирующего назначе-
ния IQM   совмещает двигатель
Rotork и механическую передачу
вместе с новейшими электронны-
ми технологиями, используемыми
в IQ.

Краткие технические характе-
ристики

Диапазон крутящего момента
15-550 Нм. При использовании ли-
нейного выхода осевое усилие
IQML 16-55 кН.

• Для применения на регулирую-
щей арматуре.

• До 1200 пусков в час, рабочий
цикл S4 - 50%.

• Динамический тормоз для по-
вышения точности регулирова-
ния.

IQT

Краткое описание

Привод IQT разработан для уста-
новки непосредственно на чет-

вертьоборотную арматуру, при-
чём в любой ориентации. Усилен-
ный корпус имеет двойное уплот-
нение для защиты от пыли и влаги
при подключении на объекте.

Краткие технические характе-
ристики

Диапазон крутящего момента 50-
2000 Нм.

• Питание трехфазное, однофаз-
ное или постоянного тока.

• Регулируемая скорость.
• Надёжный механизм блокиров-

ки выходного вала для засло-
нок "баттерфляй" без необхо-
димости использования допол-
нительных стопоров.

Q

Краткое описание

Однофазный четвертьоборотный
электропривод Q производится в
двух исполнениях, отвечающих
стандарту герметичности IP68:
стандартный привод Q для просто-
го отсечного применения с управ-
лением «включить/выключить» или
Q Pak со специально разработан-
ным интерфейсным модулем уп-
равления, позволяющим приводу
работать от различных сигналов
дистанционного управления.

Краткие технические характе-
ристики

Диапазон крутящего момента
30-406 Нм.

• Прочный компактный корпус,
двойное уплотнение.

• Ограничение хода с помощью
стопоров.
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• Простое дистанционное управ-
ление для основных примене-
ний.

Назначение 

Специально разработанная для
всех приводов Rotork, система уп-
равления Pakscan является быст-
рым и удобным способом соеди-
нения полевых устройств с систе-
мой управления через надежную
сеть обмена данными.

Описание

Каждая система Pakscan состо-
ит из трех основных элементов -
полевых модулей, двухпроводной
коммуникационной петли и мас-
тер станции Pakscan IIE или IIS. 

Обладая возможностью резерви-
рования, мастер станция Pakscan
IIE может поддерживать до 240 по-
левых модулей, распределенных
по петле на двухжильном кабеле
протяженностью до 20 км. Pakscan
IIS поддерживает до 32 полевых
модулей на таком же расстоянии. 

Высоконадежная устойчивая к
обрыву связь позволяет управ-
лять приводами даже при повреж-
дении полевого кабеля. Все мас-
тер станции имеют возможность
резервирования связи с хостом
для повышения безопасности.

Дополнительные возможности

• Управление электроприводами
других производителей.

Преимущества

• Высокий уровень надежности и
эффективности.

• Низкие эксплуатационные рас-
ходы.

Технические характеристики

• До 240 приводов на одной пет-
ле.

• Длина петли до 20 км.
• Опрашивает 240 полевых моду-

лей за 2 с.

Системы управления Pakscan фирмы Rotork
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Кабельные вводы и аксессуары
ICG предназначены для использо-
вания в следующих зонах:
• безопасные зоны: промышлен-

ное использование (W.P.);
• зоны класса Class 1 - 2: взры-

возащищенное исполнение
EEx e II; 

• зоны класса Class 1 - 1: взрыво-
защищенное исполнение  EEx
d IIC. 

Сертификация

Оборудование имеет сертифи-
каты CENELEC EUROPEAN RULES
и ATEX, сертификаты РФ.

Конструкция

Материалы изготовления

ММееттааллллииччеессккииее  ччаассттии
• Латунь марки CW614N. 
• Легкие сплавы.
• Нержавеющая сталь марки AISI

304/316. 

Защита от коррозии 

Латунь с никелевым/хромиро-
ванным покрытием (покрытие
обеспечивает стойкость к корро-

зии в частично коррозийных сре-
дах).

Уплотнения 

• EPDM (незатвердевающая ре-
зина твердостью 50-60 Шор, не
теряющая своих свойств в тем-
пературных диапазонах от -40°
до +120°C). По требованию за-
казчика могут поставляться уп-
лотнения из силикона.

Резьбы 

• UNI6125 GK (ISO 7/1 Rc)
• BSPP/UNI338 (ISO 7/1 Rp)
• NPT (ANSI B1 20.1)
• ISO Mx1,5 (ISO 261)
• Pg (DIN 40430)

Аксессуары 

• Контр-гайки.
• Нейлоновые прокладки.
• Заземлительные контакты. 
• PCP кожухи. 

Кабельные вводы ICG

Кабельные вводы
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Назначение и описание

Новые искробезопасные изоли-
рующие интерфейсные модули
(барьеры искробезопасности)
компании GM International позво-
ляют просто и экономически эф-
фективно решить задачу обеспе-
чения искробезопасности систем
управления технологическими
процессами, работающих на
взрывоопасных производствах.

Высокая плотность монтажа 

• Высокая плотность компоновки
каналов, являющаяся результа-
том использования новейших
методов проектирования и эле-
ктронных компонентов поверх-
ностного монтажа. 

• Сверхтонкие четырехканаль-
ные модули шириной 22.5 мм,
монтируемые на стандартной
DIN-рейке Т35. 

• 6 мм пространства на один ка-
нал. 

• 176 входных / выходных кана-
лов размещаются на одном ме-
тре DIN-рейки. 

• Одноканальные, двухканальные
и четырехканальные модули. 

Эксплуатационные характерис-
тики

• Высокая точность передачи и
воспроизведения сигналов. 

• Передовая схемотехника, обес-
печивающая низкое тепловы-
деление, гарантирует естест-
венное охлаждение модулей
несмотря на их высокую функ-
циональность. 

• Малая потребляемая мощность. 
• Использование технологии по-

верхностного монтажа обеспе-
чивает максимальную надеж-
ность и долговечность.

Функциональные возможности

• Большой выбор дискретных и
аналоговых входов / выходов,
включая токовый 420 мА, пре-
образование сигналов, конфи-
гурации с питанием от сигналь-
ного контура или от внешнего
источника питания. 

• Релейные контакты, рассчитан-
ные на ток до 2 А, для непо-
средственной коммутации вы-
соких нагрузок. 

• Гальваническая развязка вхо-
дов, выходов и цепей питания
для исключения помех, про-
блем, связанных с контуром за-
земления, и обеспечения ис-

Барьеры искробезопасности
компании GM International

Барьеры искробезопасности
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Барьеры искробезопасности
компании GM International

кробезопасности без исполь-
зования сложных систем за-
щитного заземления. 

• Система контроля состояния
линии, обнаруживающая обрыв
и короткое замыкание полевых
кабелей. 

• Возможность конфигурирова-
ния выходов как источника или
приемника тока в аналоговых
моделях. 

• Универсальные программируе-
мые микропроцессорные моду-
ли обеспечивают преобразова-
ние широкого ряда входных
сигналов от термопар (ТП), тер-
мометров сопротивления (ТС),
низковольтных (мВ) источни-
ков, измерительных потенцио-
метров в стандартные выход-
ные сигналы 4…20 мА или 15 В. 

Общие характеристики

• Одноканальные модули для ис-
пользования в системах проти-
воаварийной, противопожар-

ной и газовой защиты, где тре-
буется высокая степень безо-
пасности. 

• Возможность программирова-
ния параметров с помощью
DIP-переключателей, портатив-
ного конфигуратора или ком-
пьютера. 

• Светодиодная индикация нали-
чия питания, статуса сигнала и
неисправности линии. 

• Монтаж на стандартной 35 мм
DIN-рейке Т35. 

• Съемные клеммные блоки с
винтовыми клеммами, рассчи-
танными на подключение про-
водов сечением до 2.5 мм2. 

• Широкий диапазон напряжений
питания постоянного тока (от
20 до 30 В). 

• Широкий диапазон рабочих
температур (от 20 до + 60°С). 

Сертификация

• Сертификат DMT 01 ATEX E 042
X на соответствие стандартам
EN 50014, EN 50020. 
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Барьеры искробезопасности
компании GM International

• Разрешение Госгортехнадзора
России на применение № РРС
0411284. 

• Сертификаты на соответствие
другим международным и наци-
ональным стандартам. 

• Соответствие директивам Евро-
пейского сообщества по элект-
ромагнитной совместимости. 

Высокотехнологичная конст-
рукция модулей серии D1000

Модули серии D1000 монтируют-
ся на стандартной DIN-рейке ши-
риной 35 мм. Их конструкция
обеспечивает удобство монтажа,
обслуживания и эксплуатации.
Корпуса изготовлены из негорю-
чего пластика.

1 - Вентиляционные отверстия.
2 - На боковых поверхностях кор-

пуса модулей лазерной грави-
ровкой нанесены блок-схемы,
показывающие подключение
цепей, таблицы конфигураций
и инструкции по подключению.

3 - Светодиодные индикаторы
статуса и неисправности.

Напряжение питания 24 В пост.
тока может подаваться непосред-

ственно на клеммы 3 (+) и 4 (-)
каждого модуля или через шину
питания POWER BUS.

Конструктивно система POWER
BUS состоит из стандартной DIN-
рейки и модулей с разъемами ши-
ны питания (штекер с одной сто-
роны корпуса и розетка с другой),
рассчитанными на ток до 8 А. Мо-
дули можно легко снимать, без от-
ключения разъемов, поскольку
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Барьеры искробезопасности
компании GM International

они «врубного» типа. На модулях,
которые используются с шиной
питания, клеммы 3 и 4 в клеммных
блоках отсутствуют, чтобы исклю-
чить случайное короткое замыка-
ние шины питания. 

Заказные панели для подклю-
чения к РСУ – ПЛК

Для удобства подключения моду-
лей серии D1000 к распределен-

ным системам управления (РСУ),
программируемым логическим кон-
троллерам (ПЛК), GM International
может поставлять платы с разъема-
ми, обеспечивающие непосредст-
венное подключение к РСУ и ПЛК
различных компаний, производя-
щих такие системы. Имеются пла-
ты на 8 или 16 модулей.
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Диаметр
трубы
11/2"

2"
3"

Диаметр
трубы

3"
4"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"

Диаметр D
(MM)
39,0
53,0
79,0

Диаметр D
(MM)
75,0
102,0
151,0
203,0
253,0
285,0
332,0
384,0
436,0

Диаметр
трубы

4"
6"
8"

Диаметр
трубы

20"
22"
24"
26"
28"
30"
32"
34"
36" 

Диаметр D
(MM)
104,0
157,0
212,0

Диаметр D
(MM)
486,0
536,0
583,0
621,0
683,0
730,0
784,0
834,0
868,0

Технические характеристики

Сплошные шаровые поршни

Поршни с заполняемой сферой

Шаровые поршни фирмы Inpipe

Шаровые поршни и скребки

Назначение и описание

Шаровые поршни в основном
используются в трубопоршневых
установках и являются идеальным
механическим интерфейсом пру-
вера. Шаровые поршни заполня-
ются антифризом и используются
в трубопоршневых установках,
диаметр калиброванного участка
в которых достигает 36 дюймов.

Основные особенности

• Материал сферы - тонкостен-
ный полиуретановый эласто-
мер.

• Бесшовная конструкция.
• Постоянная толщина стенок.
• Твердость поршня от 50 до 80

единиц по Шору.

Технические характеристики

Шаровые поршни выпускаются в
двух вариантах: сплошные и с за-
полняемой сферой. 

Размер поршней:

• Сплошные поршни производят-
ся  диаметром от 1 до 8 дюй-
мов.

• Поршни с заполняемой сфе-
рой производятся  диаметром
от 3 до 36 дюймов и выше.

Номинальный диаметр шарового
поршня определяется заказной
спецификацией или типом трубо-
поршневой установки.
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Скребки фирмы Inpipe

Назначение и применение

Скребки широко используются в
нефтехимической, нефтегазовой,
пищевой, фармацевтической и
других отраслях промышленности
с целью 
• удаления различных отложений,

накапливающихся в трубопро-
воде;

• вымещения продукта из трубо-
провода (в т.ч. воды);

• инспекции внутренней поверх-
ности трубопровода;

• разделения продуктов при по-
следовательной перекачке;

• удаления конденсата из газо-
провода природного газа;

• при гидростатических испыта-
ниях.

Описание

По конструкции скребки компа-
нии Inpipe можно разделить на 3
основных типа:

Составные скребки (Mandrel
Pigs)

В основе скребка - стальная
труба, на которую надеваются
направляющие, герметизирую-

щие диски, очистные и индика-
торные диски, щетки, магниты и
другие насадки и устройства
для очистки, диагностики трубо-
провода и нахождения скребка
в трубе.

Сочетая различные типы наса-
док можно создавать скребки под
различное назначение (разделе-
ние продуктов при перекачке,
очистка трубопровода, и то, и дру-
гое одновременно и т.д.) с учетом
особенности трубопроводов (раз-
личные радиусы кривизны, суже-
ние диаметра, протяженность, ма-
териал исполнения трубопровода
и т.д.).

Диски изготавливаются из по-
лиуретана различной твердости.
Щетки изготавливаются вручную
из нержавеющей или углеродис-
той стали, либо из пластика.
Любые запчасти для скребков
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Технологическое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса

Скребки фирмы Inpipe

можно впоследствии заказать от-
дельно.

Доступные диаметры: до 56".

Цветовое исполнение может
быть любым.

Литые (Solid cast Pigs)

Литые скребки были разработа-
ны для тех же целей, что и состав-
ные, только стоимость их намного
меньше. Они имеют ограничен-
ный срок службы и не предпола-
гают дальнейшего ремонта.

Чаще всего подобные скребки
изготавливаются размерами 6" и
8" и используются в не очень про-
тяженных трубопроводах. Благо-
даря эластичной конструкции,
данные скребки прекрасно подхо-
дят для трубопроводов с малыми
радиусами поворотов.

Датчик нахождения скребка мо-
жет быть вмонтирован внутрь.

Доступные размеры: от 2" до 12".

Цветовое исполнение может
быть любым.

Пенополиуретановые

Предназначены для очистки тру-
бопроводов и вытеснения продук-
тов из трубопровода. Не предназ-
начены для разделения продуктов
при транспортировке.

Пенополиуретановые скребки
имеют малый вес и наименьшую
стоимость. Преодолевают уча-
стки трубопровода с сужением
до 50% от исходного диаметра и
изгибы малого радиуса. Могут
применяться в трубопроводах,
не приспособленных для очист-
ки скребками.

Чтобы жидкость не просачива-
лась через скребок, торец обяза-
тельно покрывается полиурета-
ном. Для большей износостойкос-
ти скребки могут быть выполнены
из пенопласта различной плотно-
сти и покрыты полосами из пе-
нополиуретана.

Для обеспечения возможности
дополнительной очистки на
скребки могут быть установлены
щетки различной жесткости, маг-
ниты и т.д.

Доступные размеры: от 1/2" до 60".

Цветовое исполнение может
быть любым.
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Герметизаторы внутренней полости трубы
высокого давления фирмы Inpipe

Назначение

Герметизаторы фирмы Inpipe
предназначены для перекрытия
внутренней полости трубопрово-
да при проведении:
• ремонтных работ (при врезке и

вырезке «катушек» соедини-
тельных деталей, запорной и
регулирующей арматуры);

• переключения участков трубо-
проводов;

• гидроиспытаниях. 

Принцип действия

После размещения герметизатора
внутри трубы производят разжим
упоров, служащих для удержания
герметизатора в полости трубы, и
полиуретановой прокладки, для
изоляции участка трубы от газов и
жидкости. Для исключения смеще-
ния герметизатора, упоры изготав-
ливаются из твердых материалов,
что обеспечивает хороший контакт
с внутренней поверхностью. Рас-
ширение герметизатора можно про-
водить вручную либо гидравличес-
ки.

Доступные размеры: от 1’’ до 36’’.
Класс по давлению: до 22 МПа.

Если необходимо, избыточное
давление в перекрытый участок
может подаваться через специ-
альный клапан в центре заглушки.
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Назначение и применение

Фирма GD Engineering является
мировым лидером в производстве
быстрооткрывающихся крышек,
которые нашли широкое приме-
нение в нефтехимической, фар-
мацевтической и химической от-
раслях промышленности. 

Крышки можно устанавливать на
фильтры и стрейнеры, сепарато-
ры, пруверы, скребковые ловуш-
ки, коагуляторы и грязесборники.

Модель Bandlock 2 применяется
в системах с большими диаметра-
ми трубопроводов и высоким ра-
бочим давлением. 

Модель быстросъемной крышки
Rotalock, напротив, используется
в небольших системах с невысо-
ким рабочим давлением. 

Полная и постоянная видимость
приводного ремня отвечает стан-
дартным нормам конструкции и
дает оператору возможность ви-

деть самому, что дверь надежно
закрыта.

Шарнирное крепление двери 

В горизонтальном исполнении
дверь имеет двойную ось на чугун-
ных самосмазывающихся шарни-
рах. Закрепленная болтами арма-
тура позволяет делать корректи-
ровку на износ и может обеспечить
вращение двери в левую или пра-
вую сторону. Управляемая с помо-
щью маховика коробка передач
может быть установлена дополни-
тельно по требованию Заказчика, и
может способствовать регулируе-
мому и плавному открытию дверей
более крупного диаметра.

Вертикальное расположение
включает шлюпбалку, которая
обеспечивает поднятие и вращение
двери, не задевая колена. Подъем-
ные болты с проушиной диаметром
более 30 дюймов обычно установ-
лены вместо шлюпбалки.

Уникальное уплотнение

Сдвоенное манжетное уплотне-
ние специальной конструкции с

Крышки быстросъемные фирмы GD Engineering

Крышки быстросъемные
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Крышки быстросъемные фирмы GD Engineering

сервоприводом возбуждается при
нулевом давлении. Оно располо-
жено на передней поверхности
двери с целью обеспечения защи-
ты и длительного срока службы
системы и может быть легко уста-
новлено без применения инстру-
ментов. Цельная штампованная
деталь предлагается в комплекте
эластомеров и может использо-
ваться при самом высоком давле-
нии. Она включает пружину из не-
ржавеющей стали, которая пре-
дотвращает экструзию, и обеспе-
чивает полную вакуумную среду.

Стандартные уплотнения могут
иметь нитриловое, витоновое, по-
лиуретановое исполнение, а так-
же стойкие к декомпрессии фто-
руглеродные набивки. Диапазон
рабочих температур варьируется
от -50 до +220 °С в зависимости
от спецификации эластомера.

Принцип действия

Затвор GD Bandlock 2 обеспе-
чивает горизонтальный или вер-
тикальный доступ к ловушке для
скребков на трубопроводе,
фильтрам, соединителям, сепа-
раторам или к любому автоклаву
в считанные секунды. По сравне-
нию с другими быстро отрываю-
щимися затворами, может рабо-
тать при значительной скорости.

Проверенный на практике ме-
ханизм ленточного затвора, от
которого происходит название
всего ассортимента продукции,
представляет собой дуплексное
упорное кольцо из нержавею-
щей стали, установленное меж-
ду дверью и коленом для равно-
мерной передачи нагрузки по
всей длине окружности колена
под углом в 360°. 
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Крышки быстросъемные фирмы GD Engineering

Устройство для подачи преду-
предительного сигнала о запуске
ручного управления, интегриро-
ванное в механизм, предотвраща-
ет деблокировку двери до тех пор,
пока не будет получено подтверж-
дение сброса внутреннего давле-
ния в автоклаве. Безотпускное ус-
тройство для подачи предупреди-
тельного сигнала о запуске может
поставляться в исполнении, необ-
ходимом для работы в условиях
токсичной или кислой среды. Так-
же могут быть установлены вспо-
могательные устройства для
обеспечения безопасности, вклю-
чая блокировку ключом или кла-
панную блокировку.

Модельный ряд и технические
характеристики 

Конструкция

Устройство аттестовано по бри-
танскому стандарту BS5500. Так-
же оно может удовлетворять тре-
бованиям других международных
правил и норм для автоклавов, в
том числе ASME VIII. Конструкция
системы получила одобрение в
большинстве компаний нефтяной
и газовой промышленности. 

Быстро открывающиеся крыш-
ки Bandlock могут иметь размеры
от 6 до 100 дюймов.  

Материалы

Штампованные стальные колена
со штампованными или пластич-
ными дверьми удовлетворяют тре-
бованиям международных стан-
дартов. Материалы, изготовлен-
ные по стандарту NACE MR-01-75,
могут поставляться с ограничен-
ной твердостью для обеспечения
устойчивости к возникновению
микротрещин под действием
сульфидсодержащей среды.
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