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О КОМПАНИИ

Группа компаний «ТЕК» (Теплоэнергокомплект), основана в 1996 году. Группа 

объединяет ряд профильных предприятий, выполняющих весь спектр работ для 

реализации проектов в сфере комплексного обустройства объектов нефтегазовой, 

нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслей от Задания заказчика 

для проектирования, до сдачи объектов в эксплуатацию, включая опытное произ-

водство технологических узлов и систем управления с комплексными испытаниями, 

обучением персонала, опытно-промышленную эксплуатацию и послегарантийное 

обслуживание.

«ТЕК» владеет полным пакетом разрешительной документации для осущест-

вления проектов, производства оборудования, выполнению сложных монтажных и 

наладочных работ на территории Украины. Благодаря внедренному на предприятии 

стандарту управления качеством ISO 9000-2009, мы успешно производим изделия и 

выполняем подрядные работы под ключ в топливно-энергетическом комплексе и на 

объектах коммунального хозяйства.

Мы ценим заслуженную нами репутацию надежного и ответственного биз-

нес-партнера, обеспечивая эффективность и прозрачность процессов, безопасность 

продукции и систем.

СРЕДИ УСЛУГ И РАБОТ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- проектирование и инжиниринг для нефтегазового комплекса (от ТЗ до Экс-

пертизы);

- разработка с испытаниями новых технологий, систем и оборудования;

- производство оборудования, систем автоматизации  и технологических бло-

ков;

- подрядные строительные и монтажные работы;

- подрядные электротехнические и слаботочные работы;

- пусконаладочные работы в т.ч. программирование и обучение персонала;

- дефектоскопические работы (трубопроводов и металлоконструкций);

- безогневая врезка отводов в трубопроводы под давлением;

- сервисное обслуживание (модернизация и улучшение эксплуатируемых си-

стем);
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖИНИРИНГ ДЛЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«ТЕК» выполняет полный комплекс проектно-изыскательских работ для 

строительства объектов нефтегазового комплекса. Проектирование выполняет-

ся с применением современных технологий, расчетных комплексов и 3D-моде-

лирования. Компания реализует комплексные проектные работы и выполняет 

подготовку проектной и рабочей документации для обеспечения строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта. Работа по проектированию ведется от разработки 

Технического задания с заказчиком, сбора Исходных данных и Технических условий от 

коммунальных и надзорных служб, до экспертизы проекта у Заказчика, организаций 

выдавших ТУ и при необходимости с проведением комплексной Укринвестэкспертизы. 

Проектные работы ведутся по следующим видам объектов:

- магистральные и распределительные трубопроводы высокого давления (газопрово-

ды, нефтепроводы, водопроводы);

- дожимные компрессорные и насосные перекачивающие станции (с газоперекачива-

ющими агрегатами, с насосным и емкостным парком);

- промышленные площадки комплексной подготовки, хранения и очистки углеводо-

родов; 

- обустройство скважин добычи на нефтегазовых месторождениях (фонтанная арма-

тура, факельные узлы, ингибиторопроводы, газосборочные пункты, шлейфовые трубо-

проводы с узлами разделения и учета добывающих углеводородов и попутных пластовых 

вод);

- станции подземного хранения газа;

- нефтебазы различного назначения, резервуарные парки;

- отдельные узлы и системы безопасности на промышленном объекте: пожаротуше-

ние, пожарная сигнализация и оповещение, загазованность, видеонаблюдение, контроль 

доступа, охранная и периметральная сигнализация;

- системы автоматизации технологических процессов (как общестанционные, так и 

узловые). 

В рамках проектной инжиниринговой деятельности компания осуществляет следую-

щие основные функции:

- разработка Технического Задания;

- получение Технических условий от коммунальных и надзорных служб;

- организация инженерно-геологических изысканий;

- разработка и проверка концептуальных технических решений;

- разработка ТЭО и ТЭР;

- согласование основных технических решений с Заказчиком;

- разработка всех частей проекта (рабочая и конструкторская документация с детали-

ровками и спецификациями, алгоритмы автоматизации сложных переменных процессов, 

сметный расчет стоимости строительства или производства);

- организация экспертизы проекта (Заказчик, службы выдавшие ТУ, комплексная 

Укринвестэкспертиза);

- выдача бумажных и электронных носителей разработанных проектов;

- авторский надзор, как по разработанным проектам, так и по проектам других бюро 

(сертификат инженера по авторскому надзору, имеется);

- технический надзор над строительством (в т.ч. по чужим проектам, сертификат ин-

женера по техническому надзору, имеется);
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- контроль качества выполняемых работ (дефектоскопия, электроизмерения, лабора-
торные испытания, сертификат на лабораторию имеется);

- сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов;
- обучение обслуживающего персонала процессам эксплуатации сложных технологи-

ческих узлов и систем автоматизации и безопасности.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

«ТЕК» выполняет полный комплекс работ по разработке новых технологий, систем 
и оборудования для оптимизации технологических процессов и уменьшения эксплуата-
ционных затрат. Обладая высококвалифицированным конструкторским и проектным 
бюро, «ТЕК» может разработать индивидуальную систему автоматического управления 
технологическими процессами переработки, транспортировки, распределения и отгруз-
ки природного газа (нефти и других нефтепродуктов), по Заданию Заказчика, под ключ 
(проект, поставка, монтаж, пуск, сервис). При разработке используется профессиональное 
программное обеспечение, позволяющее произвести все необходимые расчеты и подтвер-
дить технические характеристики разрабатываемого оборудования. «ТЕК» производит 
разработку конструкторской документации на емкостное, сепарационное и колонное обо-
рудование, разработка отдельных технологических узлов и блоков для газовой и нефтяной 
промышленности с их привязкой к существующим промышленным площадкам и потреб-
ностям остальных цикличных процессов.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ

Обладая собственной производственной базой, «ТЕК» наладил производство и се-
рийно выпускает разработанное оборудование, системы автоматизации  и технологиче-
ские блоки. 

Цех автоматизации позволяет производить:
- автоматизированные системы управления сложными технологическими переменны-

ми процессами по Техническому заданию Заказчика (САУ ГПА, САУ КЦ, Общестанцион-
ная САУ, Узловые САУ (очистка, подготовка, осуш-
ка, подогрев, охлаждение, учет, распределение);

- системы противоаварийной защиты (анти-
помпажные системы для ГПА, системы выявления 
отклонений, оповещения и управления защитными 
механизмами);

- автоматические системы выявления чрезвы-
чайных ситуаций, автоматического пожаротуше-
ния, пожарной сигнализации и оповещения, кон-
троля загазованности;

- системы телемеханики (линейных трубопро-
водов, скважин);

- узлы измерения расходов газа (метод перепа-
да или счетчик);

- системы измерения количества и качества 
углеводородов (массовый расходомер с бухгалтер-
ским учетом на отгрузку, потоковые влагомеры и 
хроматографы);
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Системы автоматизации собираются на базе мировых производителей промыш-

ленных контроллеров и оборудования, таких как Siemens, Schneider Electric, Honeywell, 

Emerson Process Management, Krohne и другие. 

Производственная площадка механического цеха позволяет производить как отдель-

ное оборудование, так и блочные связанные узлы для последующего монтажа прямо на 

объекте Заказчика. 

Цех механообработки позволяет производить:

- Сепараторы 2-х и 3-х фазные;

- Фильтра очистки газа до 5мкр;

- Фильтра осушители газа методом абсорбции (для цеолита с регенерацией, для солей 

с сигнализацией на замену абсорберов);

- Теплообменники высокого давления при высоких температурах;

- Аппараты воздушного охлаждения;

- Емкости под давлением до 6м.куб.;

- Прямые измерительные калиброванные трубопроводы для узлов коммерческого 

учета;

- Газораспределительные пункты;

- Газоизмерительные пункты;

- Капельные установки дозации ингибиторов и одоранта;

РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНЫХ

«ТЕК» выполняет комплекс услуг по проектированию газовых  котельных, поставке 

оборудования газовых котельных, выполнение строительства и реконструкции газовых 

котельных, монтаж оборудования газовой котельной, пуско-наладка газовой котельной 

любой мощности, сервисное обслуживание газовой котельной, сервисное обслуживание 

тепловых пунктов, монтаж систем отопления котельных, монтаж котельного оборудо-

вания газовой котельной, проектирование и монтаж дымовых труб котельной, системы 

канализации и водоснабжения котельной. Монтаж систем отопления котельного обору-

дования газовой котельной и водоснабжения выполняется из современных материалов с 

использованием новых технологий монтажа в соответствии с нормами, требованиями и 

правилами. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ
Особое место среди услуг и выполня-

емых работ «ТЕК», занимает метрологи-

ческое обеспечение. Отдел метрологии по-

зволяет проводить комплекс работ, среди 

которых:

- разработка и проектирование ком-

мерческих узлов учета газа, конденсата, 

нефти, воды и тепла (от ТЗ и ТУ до Экспер-

тизы в УкрЦСМ и органов выдавших ТУ);

- расчет параметров для обеспечения 

минимальной погрешности измерений, с 

подбором оптимальных конфигураций измерительной аппаратуры и ее комплектности;

- поставка оборудования собственного производства (потоковыпрямители, измери-

тельные калиброванные участки, диафрагмы камерные и т .д.) и мировых лидеров по ди-
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лерским договорам (вычислители, 

счетчики, массовые расходомеры, 

датчики, потоковые хроматогра-

фы и влагомеры и т.д.) с комплекту-

ющими (арматура, трубопроводы, 

метизы, кабельно-проводниковая 

продукция и т.д.);

- монтаж узла (в т.ч. возмож-

ность безогневой врезки, что по-

зволяет не прекращать процесс 

потребления энергоресурса); 

- проведение комплексной 

пусконаладки с сдачей объекта 

органам УкрЦСМ и техническим 

службам контролирующим поток 

энергоресурса;

Многолетний опыт внедрения узлов учета, а также знание специфики работы с основ-

ными добывающими, перерабатывающими и потребляющими организациями Украины 

позволяют компании проводить согласование проектов и сдачу объектов в кратчайшие 

сроки. 

С нами вы сможете произвести учет энергоресурса с минимальной погрешностью, 

что будет подтверждено Актом УкрЦСМ, с максимальным анализом чистоты и качества 

энергоресурса (поточный хроматограф и влагомер). Архивация данных в текущем режи-

ме, даст вам возможность принять меры по улучшению процесса подготовки энергоресур-

са с доведением его до необходимого качества, или снижением стоимости потребляемого 

энергоресурса, если он не соответствует паспортным данным по качеству (плотность, ка-

лорийность, точка росы и т.д.).

ПОДРЯДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
«ТЕК» выполняет подрядные строительные и монтажные работы. За годы работы в 

топливно-энергетическом комплексе наша компания смогла создать и сплотить высоко-

квалифицированный персонал и обеспечить сотрудников всеми необходимыми инстру-

ментами и механизированным парком строительной техники. Компания оказывает услу-

ги в области строительства объектов нефтегазового комплекса на условиях генерального 

подряда со сдачей объектов в экс-

плуатацию «под ключ», а так же и в 

роли субподрядчика по отдельным 

узлам строительства объекта. Все 

специалисты сертифицированы по 

сложным видам работ (сварщики, 

слесаря, стропальщики, крановщи-

ки и т.д.) и имеют допуски по Охра-

не труда, с регулярной аттестацией 

по знаниям и специализации.

«ТЕК» выполняет подрядные 

работы по строительству трубопро-

водов (магистральных, распредели-

тельных и т.д. с давлением до 250кгс/

см.кв.). Благодаря наличию мобиль-
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ных бригад, укомплектованных всем необходимым оборудованием для работы в полевых 

условиях без внешних источников питания, мы в сжатые сроки выполняем строительство, 

испытания и сдачу в эксплуатацию трубопроводов по любым местностям (подводные пе-

реходы, дорожные проколы, полевая или городская прокладка). Работы выполняются как 

по существующим проектам, так и с разработкой и согласованием новых проектов, от по-

лучения ТУ до получения положительного заключения экспертных служб.

«ТЕК» выполняет подрядные работы по строительству производственных площадок 

(станции подготовки и переработки углеводородов УППГ и УКПГ, дожимные компрессор-

ные станции КС и ДКС, станции хранения газа и нефтепродуктов,  когенерационные стан-

ции выработки электроэнергии «ДЕТАНДЕР», распределительные станция ГРС и ГРП и 

т.д.). Благодаря сформированным отделам, налаженной взаимной поддержке в коллекти-

ве, наши специалисты в кратчайшие сроки разработаю с службами заказчика Техническое 

задание на строительство объекта, возьмут необходимые ТУ и согласования, разработаю 

все стадии проекта (ТЭО, ТЭР, ЭП, РП, КД), согласуют проект с надзорными и сопряжен-

ными службами и управлениями, проведут все стадии начала работ (в штате присутствуют 

сертифицированные технический и авторский надзор), выполнят строительные и мон-

тажные работы с поставкой оборудования и материалов, проведут наладку и пуск объек-

та, проведут все стадии ввода объекта в эксплуатацию, обучат эксплуатирующий персонал 

работе с узлами объекта и ее системой автоматического управления.
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ПОДРЯДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И 

СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ
«ТЕК» выполняет подрядные электротехнические работы, как на существующих 

объектах, внедряя новейшие системы, так и на вновь строящихся объектах, обеспечивая 

системы энергообеспечения, автоматизации и безопасности. За годы успешной работы 

мы создали коллектив способный выполнять широкий спектр электромонтажных работ. 

Квалифицированные специалисты компании  готовы в сжатые сроки выполнить любые 

электромонтажные работы на промышленных предприятиях и объектах строительства, 

связанные с электроснабжением объектов до 1000 вольт, а так же иных сложных систем 

безопасности и управления, а именно:

• монтаж слаботочных систем и оборудования;

• внедрение или модернизация систем физической безопасности (охранная и периме-

тральная сигнализация, контроль доступа, видеонаблюдение, дистанционная визуализа-

ция и мониторинг объектов, авиооблеты территорий с видео и тепловизорной фиксаци-

ей);

• внедрение или модернизация систем технической безопасности (пожарная сигнали-

зация, система раннего выявления и оповещения, автоматическое пожаротушение, теле-

механика и передача данных, диспетчеризация, системы связи);

•монтаж систем молниезащиты и котнутор заземления производственных площадок 

и оборудования КИПиА;

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ
«ТЕК» выполняет полный спектр программирования и пусконаладочных работ. От-

дел укомплектован необходимой электроаппаратурой и специалистами (программисты, 

интеграторы, сисадмины). Разработанные программы проходят предварительные испы-

тания на стендах имитаторах и только после этого внедряются на объект, где пускаются 

исключительно по ранее разработанной и согласованной с Заказчиком Программе опыт-

но-промышленных испытаний и Алгоритму управления. Механические пуски оборудо-

вания с интеграцией с интеллектуальными системами их управления, проводятся по ин-

струкциям заводов производителей, не нарушая режим их пусков и эксплуатации. После 

наладки и пуска объекта/узла, а так же стационарной безаварийной отработки 72 часа, 

наши специалисты обучают обслуживающий персонал всем тонкостям работы оборудо-

вания и интеллектуальных систем их управления, и потом в телефонном режиме помогают 

эксплуатации адаптировать свои знания к новым системам. При необходимости, «ТЕК» со-

провождает внедренные системы, дистанционным контролем их работы и оперативными 

вмешательствами при отклонениях или внештатных ситуациях. При необходимости, мы 
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пишем детализованные инструкции по эксплуатации  внедренных систем, с алгоритмами 

их усовершенствования по необходимости эксплуатации.

У нас имеются многоразовые случаи модернизации уже внедренных систем, или их 

перенастройки, в случае выявления наиболее лучших алгоритмов работы сложных инте-

грационных систем управления и работы оборудования. Такой подход позволяет оптими-

зировать Заказчику/Эксплуатации затраты на внедренные интеллектуальные систем.

«ТЕК» выполняет гарантийное и сервисное обслуживание внедренных, а так же иных 

интеллектуальных систем и узлов. Отдел коорди-

нирует работу внедренных систем, и совместно с 

специалистами отделов производства и пуско-на-

ладки осуществляет технический надзор, ремонт 

и корректировку ПО на внедренных комплексах. 

При этом отдел имеет своих специалистов (элек-

тромонтажник, наладчик, программист), что по-

зволяет не зависеть от других подразделений и 

быстро реагировать при возникновении внештат-

ных ситуаций.

ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
«ТЕК» выполняет дефектоскопические и диагностические работы по определению 

качества выполненных работ и оборудования. Благодаря наличию собственной аттесто-

ванной дефектоскопической лаборатории компания производит дефектоскопические и 

диагностические работы по выявлению не качественной сварки металлопроката, опреде-

ления пригодности трубопроводов и металлоконструкций в эксплуатации, в т.ч. качество 

изоляционных покрытий металла, а именно:

- рентгенографический контроль;

- ультразвуковая диагностика;

- механические испытания на излом;

- испытания сосудов под давлением (пневмо или гидро испытания);

- толщенометрия;

- твердометрия;

 Контроль качества сварных соединений трубопроводов и металлоконструкций про-

водят для того, чтобы своевременно выявить возможные дефекты швов трубопровода. 

Анализ состояния трубопроводов и металлоконструкций, а так же их изоляции, необходим 

для своевременного выявления износа элементов и необходимости преждевременного их 

ремонта, во избежание последующих аварийных ситуаций. Эти процессы выполняются 

нашими специалистами крайне внимательно и тщательно, так как от целостности труб в 

последующем будут зависеть их эксплуатационные характеристики. Работы выполняются 

как в специализированной стационарной лаборатории, так и в полевых условиях на объ-

екте строительства или эксплуатации, что возможно благодаря наличию в нашем штате 

мобильной сертифицированной лаборатории, укомплектованной всем необходимыми ин-

струментами и аппаратурой, для проведения данных работ без внешнего обеспечения в 

поле.

Лаборатория регулярно проходит аттестацию на профессиональную пригодность 

оборудования и специалистов, благодаря чему мы подтверждаем наш многолетний опыт 

работы по дефектоскопии. Результаты определяются мгновенно и выдаются устные рек-

комендации, а акты испытаний могут быть выданы на следующий день после измерений.
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БЕЗОГНЕВАЯ ВРЕЗКА ОТВО-

ДОВ В ТРУБОПРОВОДЫ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ
«ТЕК» выполняет работы по безогне-

вой врезке отводов в трубопроводы под 

давлением. Уникальный метод врезка в 

трубопроводы под давлением, нужна на 

многих строительных площадках, на произ-

водствах с замкнутым циклом, на больших 

магистралях, где невозможно или крайне 

невыгодно останавливать подачу сырья 

или энергоресурса в данном трубопрово-

де. Любое отключение потребителя в та-

ких случаях может приводить к простоям целого производственного комплекса, цеха или 

участка, что приводит не только к финансовым потерям, но еще может повредить циклич-

ность производственных процесса, принеся массу технологических проблем для останов-

ки и запуска производства. Для магистральных транспортных или распределительных 

трубопроводов, этот метод позволяет сэкономить колоссальные ресурсы на стравливании 

транспортируемого углеводорода их участка трубопровода, между запорной арматурой, 

куда производится врезка отвода.

Наше предприятие обладает специалистами и технологией позволяющей выполнять 

следующие работы с использованием безогневой врезки:

- врезка в водопровод под давлением;

- врезка в нефтепровод под 

давлением;

- врезка в газопровод под дав-

лением;

Врезка производиться в дей-

ствующие трубопроводы не зави-

симо от их диаметра, с рабочим 

давлением до 100 bar. Максимально 

допустимый диаметр врезаемого 

трубопровода-отвода, составляет 

300мм. При врезке используется 

специальная запорная арматура и 

трубная оснастка, которую гото-

вят наши специалисты. Работы вы-

полняются специализированными 

сотрудниками с большим опытом 

работы в нефтегазовой сфере, ко-

торые регулярно проходят аттестацию на допуски к данному небезопасному методу работ. 

Безопасность и качество работ обеспечивает наша дефектоскопическая лаборатория. Не 

качественные работы, мы переделываем за свой счет. За время нашей практики, нет ни 

одного объекта, где бы нами небыли закончены работы и не сданы Заказчику и надзорным 

службам, как пригодные для эксплуатации. Все врезки выполнены качественно и работаю 

уже длительное время без аварийных сбоев.



О КОМПАНИИ13

ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ

ТОВАРЫ13

ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ

УСТАНОВКА ВДУВАНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА

Наше предприятие разработало и успешно внедрило в работу мобильную (на колесах) 

установку вдувания пылеугольного топлива, далее УПУТ, которая предназначена для под-

сушки, измельчения твердого топлива и подачи его в зону обжига кольцевых, вращающих-

ся трубчатых, обжиговых  и туннельных печей обжига, плавки и накала, для кирпичных, 

стекольных, металлургических и химических заводов.

УПУТ позволяет полностью отказаться от природного газа, который ранее использо-

вался как источник тепла для обжига и плавки продуктов производства.  В качестве основ-

ного топлива на предлагаемой установке, возможно использование угля марок Б (бурый), 

Д (каменный длиннопламенный), Г (газовый) фракцией 5-50мм. Благодаря высокому со-

держанию летучих веществ такой уголь быстро разгорается и быстро сгорает, что позво-

ляет снизить затраты на поддержание температуры печи, после ее нагрева до температуры 

возгорания самого угля, выбранного потребителем.

Принцип работы установки

Предварительно раздробленный до фракции 5-50мм уголь подается в приемный бун-

кер установки. Из бункера топливо поступает в шнековый питатель, который осуществля-

ет подогрев угля и дозированную подачу материала в узел дробления, откуда воздушными 

приводами подается на горелки, через шланги. Регулирование количества, подаваемого 

в зону горения топлива, осуществляется дозированием подачи угля на дробление путем 

изменения скорости вращения шнека при помощи частотных преобразователей. Команд-

ным устройством для мощности работы шнека, служит термопара, устанавливаемая в 

печи. Шкаф управления по заданному алгоритму, управляет работой частотного преобра-

зователя. Измельчение угля до размера частиц не болем  100 микрон  производится в дро-

билке роторного типа, после чего через сито потоком воздуха, создаваемым вентилятором, 

выносится в магистраль пневмотранспорта. Крупные нераздробленные частицы твердого 

топлива задерживаются на домол внутри корпуса дробилки, в результате чего устраняет-

ся вероятность попадания кусков крупнее 100 микрон в зону горения. Измельчённый ма-

териал подается в зону горения пневмотранспортом через горелки. Благодаря подогреву/

осушке угля в шнековом питателе (отбор воздух с печи), есть возможность использовать 

уголь с влажностью до 15%.

Основные технические характеристики установки на УПУТ – 0,4 – 2 Г
Мощность установки по теплотворности по углю марки Г*(5000 ккал/кг) 0,4– 2,0 Гкал\час
*может быть увеличена или уменьшена под потребности заказчика 
Потребление топлива (min-max уголь марки Г)      80 – 400 кг/ч

Температура теплоносителя, подаваемого на сушку сырья из печи (min-max) 50-100 С
Потребляемая электроэнергия       8,8 кВт
Диапазон регулирования мощности (min-max)    -/+ 10%

Расход воздуха на сушку и пневмотранспорт (max)   3000 нм3/час
Максимальная крупность частиц перерабатываемого сырья  50 мм
Габаритные размеры установки (длина, ширина, высота):   2092 х 465 х 1784 мм
Масса          235 кг
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Исполнение 1. Установка локальная

Исполнение 2. Установка дистанционная

СХЕМА УСТАНОВКИ ВДУВАНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА
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ФИЛЬТРА СЕПАРАТОРЫ ГАЗА ФСГ

  

Фильтры-сепараторы типа ФСГ предназначены для тонкой очистки сжиженных 

и сжатых топливных газов (метан, пропан-бутан), а также сжатого воздуха и других 

технологических газов (кислород, водород, углекислый газ и др.) от твердотельных ме-

ханических загрязнений, воды и масла, а также смолисто-асвальтеновых веществ. 

 Фильтра применяются для обеспечения высококачественной тонкой очистки 

природного газа и надежной защиты оборудования газораспределительных станций 

(ГРС), подземных хранилищ газа (ПХГ), компрессорных станций (КС), газораспреде-

лительных пунктов (ГРП и ГРШ), АГНКС, АГЗС и других объектов газотранспортной 

и газораспределительной систем от преждевременного износа, погрешностей в работе 

оборудования.

 Фильтра выпускаются в типоразмерах с условным проходом от     DN-10 до DN-

500 и рассчитаны на максимальное рабочее давление рабочей среды от 0,6 МПа до  16,0 

МПа. Фильтра имеют два исполнения корпуса «L» и «RL». Корпус типа «L» (линейный) 

- удобен для монтажа на линейных участках трубопроводов, т.к. патрубки фильтра рас-

положены на одной оси. Корпус  типа «RL» (разноуровневый) - предназначен для тру-

бопроводов расчитаных на большую пропускную способность. Фильтр имеет дополни-

тельный входной сепаратор, продлевающий срок службы фильтроэлемента.
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ФИЛЬТРА ОСУШИТЕЛИ ГАЗА ФОС

  

 Фильтры-осушители типа ФОС предназна-

чены для применения в составе узла осушки газа 

методом адсорбции. Адсорбция - этот техноло-

гический процесс заключается в избирательном 

поглощении порами поверхности твердого ад-

сорбента молекул воды из газа, с последующим 

извлечением их из пор посредством применения 

внешних воздействий. Процесс адсорбционной 

осушки газа позволяет достигать депрессия точки 

росы в 100°C. (минимальная точка росы, достига-

емая адсорбцией около -90°C.). 

Процесс адсорбционной осушки по сравне-

нию с другими технологиями подготовки газа ме-

нее чувствителен к возможным сезонным скачкам 

производительности и к изменению параметров 

сырьевого газа, таким как температура и давле-

ние.

Как правило, для адсорбционной осушки 

газа применяются два вида адсорбентов-осуши-

телей:

силикагели (продукты обезвоживания геля кремниевой кислоты, промытые от 

примесей, высушенные и прокаленные при определенных температурах);

цеолиты (адсорбенты на основе щелочноземельных алюмосиликатов, размеры пор 

которых соизмеримы с размерами молекул, поглощаемых веществ).

Наше предприятие обладает технической базой для производства фильтров осу-

шителей любой продуктивности. Оборудование проходит гидроиспытания и постав-

ляется в полной готовности к монтажу со всеми разрешительными документами.

Основные технические характеристики
Рабочая Среда       природный газ

Производительность по газу, нмз/сут    от 10 000 до 2 100 000

Входное давление (расчетное), МПа, не более  12,0

Параметры потока газа на входе в фильтр

- температура, °С       – 10 / + 50

- давление, МПа       4,0 / 12,0

Требования к качеству подготовки газа:

- температура точки росы газа по влаге, °С, не выше –10…–20
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КОМПЛЕКС ТРЕХФАЗНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

(ГАЗ/КОНДЕНСАТ/ВОДА)

Предназначен для разделения газожидкостного потока,  отделения жидких фаз 

(газовый конденсат/нефть и водяной массы) от газообразной фазы (природный / по-

путный газ), с разделением жидкой фазы на газовый конденсат (нефть) и водяную мас-

су (пластовые воды).

Функции:

- разделение добываемого сырья на три составляющих: 

1. Природный/попутный газ;

2. Газовый конденсат/нефть;

3. Вводная масса;

- учет природного/попутного газа, газового конденсата/нефти, водяной массы;

Система автоматического управления технологическим процессом позволяет:

- производить измерение технологических параметров;

- выполнять автоматическое управление исполнительными механизмами;

- осуществлять сигнализацию об отклонении технологического процесса;

- обмен данными со сторонними системами по каналам Ethernet, ProY Bus, GSM;

- передача данных о мгновенных расходах, о расходе за 1 час, за 4, 8, 12 часов, за 

сутки, прием данных изменения уставок технологических параметров, режимов рабо-

ты.

Комплекс позволяет  измерять:

- расход природного газа;

- расход газового конденсата;

- расход водяной массы;

- температура газа в сепараторе;

- давление газа в сепараторе;

- уровень водяной массы в сепараторе;

- уровень жидкости в сепараторе;

- границу раздела между жидкими фазами.
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Комплекс позволяет регулировать:

- уровень жидкости в сепараторе;

- уровень водяной массы в сепараторе;

- уровень конденсата в сепараторе;

- давление природного газа на выход;

Измерение расхода может производиться любым из следующих методов измере-

ния:

- перепада давления на сужающем устройстве;

- скорости потока (ультразвуковые расходомеры, турбинные расходомеры);

- объемными счетчиками (ротационные расходомеры);

- кориолисовыми расходомерами.

Возможен вариант технологической линии с применением узла стабилизации га-

зового конденсата до товарного состава без технологических потерь.
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ПРЯМОЙ КАЛИБРОВАННЫЙ УЧАСТОК ПКД

Данное изделия предназначено для использования в составе узлов коммерческого 
учета газа по ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009 «Метрология. Измерение расхода и количества 
жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» и производиться нашим 
предприятием согласно ТУ У 33.3-33445716-002:2010.

Прямые калиброванные участки могут устанавливаться как в составе узлов замера 
расхода газа на базе ультразвуковых (RMA, FLOWSICK, DANIEL и тп.), роторных и тур-
бинных счетчиков, а так же и в составе узлов на базе камерных сужающих устройств (пе-
репад давления).

Производство рассчитано на узлы с условным проходом Ду 50мм, 80мм, 100мм, 150мм, 
200мм, 250мм и 300мм, в трех исполнениях: 

1) ПКД для максимального рабочего давления среды 11,0 МПа; 
2) ПКД для максимального рабочего давления среды 6,3 МПа; 
3) ПКД для максимального рабочего давления среды 1,6 МПа;
4) ПКД для максимального рабочего давления среды 0,6 МПа;

В состав изделия входит: комплект ответных фланцев для присоединения к маги-
страли, измерительный калиброванный участок плюсовой (10,5D), камера плюсовая, ди-
афрагма, камера минусовая, измерительный калиброванный участок минусовой (4,5D), 
комплект прокладок и метизов.  Для ультрозвуковых, роторных, турбиных счетчиков по-
ставляеться комплект ответных фланцев для присоединения к магистрали, измеритель-
ный калиброванный участок плюсовой (10D), измерительный калиброванный участок 
минусовой (5D), сменная катушка (3D)  для установки вместо счетчика на период его по-
верки, устройство подготовки потока типа Zanker, комплект прокладок и метизов.  

Расчет размеров и геометрических параметров прямых калиброванных участков, 
проводится в специализированной программе с расчетами и пояснениями, согласно Опро-
сного листа. 

При необходимости, комплект поставки может состоять только из Прямых калибро-
ванных участков, а также их длины могут изменяться согласно требований Заказчика.
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ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ СУЖАЮЩАЯ ДКС 

С КАМЕРАМИ

Данное изделия предназначено для уста-

новки на узлах коммерческого учета газа по 

ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009 «Метрология. Изме-

рение расхода и количества жидкостей и газов с 

помощью стандартных сужающих устройств» и 

производиться нашим предприятием согласно 

ТУ У 33.3-33445716-002:2010. 

Диафрагма камерная сужающая ДКС пред-

ставляет собой сборочный узел, состоящий из 

диска диафрагмы, двух кольцевых камер («плю-

совой» и «минусовой») корпуса, прокладки и 

патрубков отбора давления. Диафрагмы ДКС 

выпускаются с впадиной под фланцы исполне-

ния 2 ГОСТ 12815-80, и с выступом под фланцы исполнения 3 ГОСТ 12815-80.   

 Камеры ДКС выполняются из углеродистой (Ст 20) или коррозионно-стойкой стали 

(12Х18Н10Т) в зависимости от условий эксплуатации ДКС. Отбор давления производится 

из камер ДКС посредством приваренных к ним патрубков. ДКС имеет одну пару отбора 

давления. По требованию Заказчика количество пар отбора давления может быть увели-

чено до четырех. 

Производство рассчитано на выпуск изделий на давление до 16 МПа, диаметром от Ду 

50мм  до Ду 1200мм.

Принцип действия

Метод основан на создании в измерительном трубопроводе с помощью сужающего 

устройства местного сужения потока, часть потенциальной энергии которого переходит в 

кинетическую энергию, средняя скорость потока в месте его сужения увеличивается, а ста-

тическое давление становится меньше статического давления до сужающего устройства. 

Разность давления (перепад давления) тем больше, чем больше расход среды, и, следова-

тельно, она может служить мерой расхода. 

Сужающее устройство - техническое устройство, устанавливаемое в измерительном 

трубопроводе, со сквозным отверстием для создания перепада давления среды путем 

уменьшения площади сечения трубопровода (сужения потока). 

Диафрагма - тип стандартного сужающего устройства, выполненного в виде тонкого 

диска с отверстием, имеющим со стороны входа потока острую прямоугольную кромку.

Достоинства

• Универсальность. Метод применим для измерения расхода каких угодно однофаз-

ных сред при самых различных давлениях и температурах.

• Удобство производства. Индивидуально изготовляется только преобразователь рас-

хода - сужающее устройство. Все остальные компоненты, в том числе преобразователь пе-

репада давления и вторичный прибор, могут изготавливаться серийно, их устройство не 

зависит ни от вида, ни от параметров измеряемой среды.

• Возможность поверки беспроливным методом, т.е. при отсутствии расходомерных 

стендов. Градуировочная характеристика стандартных сужающих устройств может быть 

определена расчётным путём.
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УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПОТОКА 
(СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛИ) 

Струевыпрямители и устройства подготовки пото-
ка (УПП) предназначены для подготовки газового потока 
(спрямление закрученного потока, сглаживание пульсаций, 
устранение завихрений) перед сужающим устройством или 
другим устройством измерения расхода газа, с целью умень-
шения длины измерительного трубопровода в пунктах изме-
рения расхода и количества газа перед преобразователями 
расхода различных принципов действия:

- расходомеры переменного перепада давления;
- вихревые расходомеры;
- ультразвуковые преобразователи расхода;
- турбинные преобразователи расхода и  другие типы.
В зависимости от назначения применяются различные 

типы струевыпрямителей и УПП: «Трубчатый», «Zanker», 
«АМСА» и др.

Производимые нашим предприятием УПП соответству-
ют требованиям ГОСТ 8.561.1-5:2009.

Основные технические характеристики:
Рабочая среда - жидкость, газ, пар. 
Диаметр условного прохода от 25 до 500 мм.
Максимальное давление согласно исполнению фланцев между котрыми устанавлива-

ется УПП.
Материал исполнения - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
Дополнительная комплектация к струевыпрямителю  включает в себя комплект мон-

тажных частей, фланцы, уплотнительные прокладки, крепежные детали.
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ПРОИЗВОДСТВО 

ШКАФОВ АВТОМАТИКИ АСУ ТП

Компания «ТЕК» имеет многолетний опыт по разработке и внедрению комплексной 

автоматизации сложных и ответственных промышленных объектов. Наши инженеры ре-

шают широкий круг задач, начиная с управления одиночными приводами и заканчивая 

многоуровневыми АСУТП с системами удаленной диспетчеризации и визуализации на ос-

нове SCADA программ.

Проекты реализуются на аппаратных и программных средствах производителей ми-

рового класса, таких как, Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, и др. 

Комплекс услуг по созданию АСУТП включает в себя: 

- изучение объекта;

- разработку и согласование технического задания;

- разработку проектной документации в соответствии с ГОСТами и стандартами;

- поставку необходимого оборудования;

- программирование контроллеров и разработку систем визуализации для автомати-

зированных рабочих мест;

- шеф-монтаж;

- пусконаладочные работы, обучение персонала, гарантийное и послегарантийное 

(сервисное) обслуживание объекта.

Физической реализацией АСУТП является изготовление низковольтных комплект-

ных устройств  управления (НКУ) – шкафов управления (ШУ). Дочернее предприятие 

«ТЕХНОТЕК» производит как шкафы управления индивидуального исполнения по техза-

данию заказчика, так и серийно выпускаемые шкафы управления подогревателями газа\

нефти «TERRA-GAS-PG».

ШУ используются для регулирования технологических процессов, управления раз-

личными системами, измерения технологических параметров, сигнализации и защиты 

оборудования.
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Основные функции шка-

фов управления:

- автоматическое управле-

ние и диагностика оборудова-

ния по заданным алгоритмам;

- обеспечение возможно-

сти ручного полуавтоматиче-

ского и автоматического режи-

мов работы оборудования;

- защита оборудования;

- регулирование параме-

тров технологических процес-

сов (давление, уровень, темпе-

ратура и т.п.);

- индикация текущих и за-

данных параметров системы;

- аварийная сигнализация;

- архив текущих значений техпроцессов и аварийных ситуаций, с привязкой ко вре-

мени и дате;

- передача информации о процессе в операторскую, диспетчерскую или информаци-

онную сеть предприятия;

- выполнение команд оператора или диспетчера.

ШУ изготавливаются в электрошкафах производства фирм Rittal и др. Степень защи-

ты оболочки шкафа не менее IP54. ШУ выпускаются в различном климатическом исполне-

нии, в том числе для наружной установки с утеплителем и обогревом. ШУ комплектуются 

системами поддержания микроклимата для обеспечения комфортной работы аппаратуры 

внутри шкафа. В ШУ размещается защитно-коммутационная аппаратура, контроллерное 

оборудование, электронные приборы, шинные сборки и клеммники. На лицевой панели 

располагаются органы управления и индикации.

Каждый ШУ проходит проверку на работоспособность в полном объеме включая:

- визуальный осмотр, проверка соблюдения степени защиты, величины зазоров;

- проверка механического срабатывания комплектующих элементов, блокировки, 

замков и т.д

- проверка винтовых и болтовых соединений на наличие контакта;

- соответствие шкафа управления монтажным схемам, схемам соединений и принци-

пиальным схемам;

- проверка полноты информации в маркировке шкафа;

- измерение сопротивления изоляции между цепями и открытыми проводящими ча-

стями;

- проверка работоспособности шкафа управления согласно алгоритму функциониро-

вания.

Наше роизводство сертифицировано УкрСЭПР на систему управления качеством 

относительно производства средств автоматизации в соответствии условиям ДСТУ ISO 

9001:2009 (26.51.70-90.00), выданного УкрСЭПР. Все ШУ имеют паспорта с описанием и ос-

новными характеристиками. В состав поставки ШУ входит комплект проектной докумен-

тации, паспорта на оборудование, инструкция по эксплуатации, аксессуары для установки 

и подключения.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Наше предприятие оборудовано мощным механиче-

ским цехом и содержит штат высококвалифицированных 

специалистов. 

Цех механической обработки позволяет максимально 

охватить технологическую цепочку производства готовых 

изделий. Производственные базы нашего предприятия на-

ходятся в городах Киеве (механическая обработка) и Алчев-

ске (литье).

На базе цеха механической обработки мы предлагаем 

следующие виды работ:

Токарные работы

Токарная обработка – самый распространенный метод обработки резанием. Токарные 

работы чаще всего применяют для изготовления деталей типа «тело вращения» (валы, диски, 

оси, пальцы, цанги, фланцы, кольца, втулки, гайки, муфты и прочие). Мы оказываем полный 

спектр токарных услуг по различным материалам: сталь, чугун, нержавейка, медь, латунь и 

пластики.

Фрезерные работы

Фрезерные работы  осуществляется на универсально-фре-

зерных станках. Фрезерный центр нашего предприятия позволя-

ет осуществлять обработку с помощью фрез плоских и фасонных 

поверхностей, тел вращения, нарезки резьбы и д.р. металлических 

заготовок.  Благодаря автоматическому управлению движения 

фрезы и заготовки мы изготавливаем изделия практически лю-

бой сложности и с очень высокой точностью.

Шлифовальные работы

Предприятие  осуществляет шлифовку с помощью качественного оборудования, и мы 

гарантируем отличный результат. Благодаря профессиональным станкам мы в сжатые сроки 

и практически в любых объемах готовы обработать наружные  поверхности деталей

Литье металлов

Поскольку литье металлов – необходимое звено в про-

изводстве большинства видов готовой продукции, мы по-

стоянно увеличиваем ассортимент и расширяем свои про-

изводственные возможности. Мы предлагаем услуги по 

отливу различных деталей как по чертежам Заказчика так и 

по разработаной нашим конструкторским бюро конструк-

торской документации.

Обратившись к нам, Вы получаете следующие преимущества:

- укомплектованный парк оборудования, позволяет выполнять большинство операций 

механической обработки в условиях единого производства без нарушения технологического 

цикла выпуска готовой продукции и привлечения сторонних организаций.

- наличие конструкторского и технологического бюро в составе нашего предприятия, по-

зволяют в кратчайшие сроки произвести все необходимые технологические и конструктор-

ские мероприятия по подготовке производства;

- собственное литейное производство дает возможность выполнить Ваш заказ от этапа 

проектирования до выпуска готовой продукции с механической обработкой.
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МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ НА БАЗЕ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 

КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

МОЩНОСТЬ ОТ 50 ДО 16000 КВТ

Наше предприятие изготавливает мо-

дульные котельные типа «RTR», которые 

используются для обеспечения потреби-

телей тепловой энергии для отопления и 

горячего водоснабжения в жилых домах, 

объектах социальной инфраструктуры 

(учебные заведения, оздоровительно-ле-

чебные учреждения, развлекательно-куль-

турные учреждения и т.д.), и других про-

мышленных и хозяйственных объектах, с 

круглосуточным циклом эксплуатации. 

Преимущества Модульной топочной:

- Удобные габариты, с шириной до 2,5 м и длиной до 12м и высотой до 3,2 м, что дает 

возможность монтажа на платформенный манипулятор с краном в 10тн грузоподъем-

ности, для стандартнойтранспортировки котельных и легкой загрузки и разгрузки на 

месте монтажа;

- Не вкладываются средства в стационарные сооружение, таким образом капи-

тальные вложения предназначаются для инвентаря, который в случае трудностей воз-

можно перепродать, как изделие, с наименьшими потерями от первоначальных капи-

тальных вложений;

- Модульные сооружения, это «Малые архитектурные формы», не требующие про-

цедуры согласования места установки с коммунальными службами и градостроитель-

ными конторами, и не требуют переоформления целевого значения земельного участ-

ка;

- Благодаря использованию именно котлов RENDAMAX, которые не имеют весо-

вого контура воды, и не имеют жаротрубной топки, Модуль становится легким, не тре-

бует возведения усиленного фундаментную, а достаточно обычных дорожных ЖБ плит 

или блоков, уменьшает стоимость монтажа топочной;

- Модуль оснащен системами охранной и технологической безопасности с переда-

чей на мобильный телефон дежурных слесарей и других заинтересованных лиц, поэто-

му не требует лишних вложений в охрану и дежурства;

- А также много других преимуществ, которые будут приятным бонусом при экс-

плуатации.

Котельные построены по современным технологиям, на базе высокоэффектив-

ных конденсационных котлов, производства RENDAMAX Нидерланды (мощность до 

16 000 кВт и 110% КПД) или ARISTON Италия (мощность до 1200 кВт и КПД 102%). В 

котельных используется современное сочетание передового оборудования с низкими 

показателями по электропотреблению и высоким уровнем автоматического управле-

ния процессами. Использование эффективного оборудования делает котельные самы-
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ми экономичными и безопасными. 

Так уровень КПД достигает 112% за 

счет широкого диапазона управления 

котлами с поддержкой необходимой 

температуры в помещениях отаплива-

емых. Горячее водоснабжение (далее 

ГВС) становится попутным продук-

том, который не содержит себестоимо-

сти в отопительный сезон, а в летний 

сезон дешевле в 6 раз чем стоимость 

ГВС от местных коммунальных пред-

приятий. Более подробную информацию о котлах вы можете получить на нашем сайте 

WWW.TEK.COM.UA

Котельная может поставляется в двух вариантах:

• Модульная, состоящий из блок-бокса (двери, окно, загазованность, антипожар-

ные система, освещение, вентиляция и отопление), который укомплектован необходи-

мыми котлами, насосной группой, арматурой, счетчиками, системой автоматического 

управления и безопасности;

• Наборная, состоит из комплекта поставки оборудования и трубопроводов, для 

монтажа в существующих помещениях дома: крыша, подвал, отдельные комнаты. Бла-

годаря уникальности котлов RENDAMAX, состоящих из блоков, и могут в считанные 

минуты разбираться и собираться, выбранные места для размещения оборудования 

котельной, не требуют разборки проходов для доставки мощных котлов. Конструкция 

котлов не предусматривает баков накопления воды в контуре теплообменника, поэто-

му эти котлы очень легкие, и в местах их установки нет необходимости осуществлять 

усиление конструкций.

Конфигурация топочной выполнена в 2х вариантах:

- Одиночный, на базе одного котла, с регулировкой мощности 20-100% с дискрет-

ностью 1%, что является упрощенным вариантом, выгодным по меньшей цене такой 

топочной. Но этот вариант нестабильный из-за возможного прекращением отопления 

помещений при выходе котла в аварию. При этом варианте используется расчетный 

коэффициент 39% в сезон по расходу топливного газа и электроэнергии, что подтверж-

дено сертификатом ISO 9001 по энергоэффективности котлов.

- Каскадный, на базе двух-восьми котлов с регулировкой мощности 2-100% со шка-

лой 0,1-0,5%, что дает гарантированный стабильный процесс отопления в помещениях 

с максимально эффективным режимом расхода топливного газа. Этот вариант безус-

ловно самый стабильный и безопасный, так как позволит избежать остановки системы 

отопления и ГВС. При этом варианте применяют дополнительный понижающий коэф-

фициент 2,5% на каждый котел в каскаде, 

тем самым уменьшая расчетные показате-

ли рентабельности производства тепловой 

энергии. При использовании 8 котлов оди-

наковой мощности (например 100 кВт), не-

обходимо использовать расчетный пока-

затель 19% от общего объема потребления 

всеми 8 котлами природного газа по их но-

минальным расходом;
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И 

МОНИТОРИНГА  СКВАЖИНЫ

«TERRA-GAS-WELL»

Система безопасности и мониторинга эффективной эксплуатации скважины, типа 

«TERRA-GAS-WELL» позволяет:

- повысить безопасность эксплуатации скважины и ее стабильную режимную 

работу, благодаря автоматическому беспрерывному анализу физических параметров 

скважины и своевременной передаче данных снятых параметров на удаленный АРМ 

оператора; 

 - обеспечить контроль дебета скважины, благодаря накладному ультразвуковому 

расходомеру (метод массового расхода) или питостатическим зондом (метод перепада 

давления) с датчиками давления и температуры с алгоритмом корректировки по ГО-

СТу;

- обеспечить энергонезависимую и безопасную систему питания, благодаря сол-

нечным батареям с аккумуляторами и модулями контроля зарядки (с выдачей-розет-

кой 220В) для микропотребляемой электроники обслуживающего персонала, с мачтой 

молниезащиты и контуром заземления для безопасности;

 - дистанционную передачу данных по архивным (информация без отклонений) 

или аварийным (по отклонению от уставок) параметрам: телемеханика (давление, тем-

пература, напряжение), безопасность (контроль доступа, загазованность, напряжение),  

текущий дебет скважины. Передача данных осуществляется любой удобной заказчи-

ку связью (направленная низкочастотная связь, GSM, CDMA, Спутник, по умолчанию 

GSM).

- анализ архивной информации как из контроллера в шкафу управления на сква-

жине (до 10ти дней с перезаписью), так и из АРМ оператора, в архивном блоке Скада 

системы (до 180ти дней с перезаписью).

Внедрение данной системы обеспечит: 

1. Технологический учет дебета скважины – учет расхода природного газа;

2. Измерение давления в шлейфе и затрубном пространстве – мониторинг ре-

жимов работы скважины с оперативным вмешательством при отклонении от стандар-

тов;

3. Измерение температуры природного газа в шлейфе;

4. Ведение архивов дебета скважины, аварийных ситуаций, несанкциониро-

ванных и плановых вмешательств на объекте;  

5. Передачу оперативных и архивных данных по беспроводной сети; 

6. Энергетическая независимость объекта; 

7. Анализ архивов эффективности работы скважины по изменениям дебета и 

давлений затрубного пространства и шлейфа;

9. Безопасная дозация ингибитора (по согласованию), с контролем целостности 

оборудования (датчик давления и охранный датчик).
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО

 УПРАВЛЕНИЯ И ЗАМЕРОВ

ГАЗОСБОРОЧНОГО ПУНКТА СТАНЦИИ 

ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА (ГСП СПХГ)

Система автоматизированного управления газосборным пунктом станции подземно-

го хранения газа, обеспечивает надёжную и эффективную работу оборудования по закач-

ке газа в пласт, по поддержанию пластового давления и отбору газа из хранилища. 

Объектом автоматизации является газосборный пункт станции подземного хране-

ния газа (ГСП СПХГ), осуществляющий равномерную закачку газа в пласт в летний пе-

риод, хранение и равномерный отбор газа из пласта в зимний период и обеспечивающий 

выполнение необходимых гидрогазодинамических исследований скважин.

Система автоматизированного управления технологическими процессами газосбор-

ного пункта станции подземного хранения газа (САУ ГСП) предназначена для решения 

следующих задач:

- улучшения экономических показателей работы ГСП за счёт оптимизации управле-

ния пластом и увеличения объёмов хранимого активного газа;

- повышения надёжности и эффективности работы основного и вспомогательного 

технологического оборудования ГСП;

- обеспечения максимальной безопасности эксплуатации оборудования ГСП;

- повышения эффективности и облегчения работы персонала ГСП путём предостав-

ления полной информации по ГСП на автоматизированные рабочие места;

- предоставления полной информации по ГСП системе верхнего уровня;

В  состав   ГСП   СПХГ входят:

- установка  отключающих  устройств (УОУ), предназначенная для:

- подключения скважин к промплощадке  ГСП  при  помощи  коллектора;

- распределения  газа  по  скважинам при  закачке  или  для  сбора  газа  из скважин 

при отборе;

- контроля  параметров  технологического режима работы скважин и отключения  

скважин  от  промплощадки при аварийных ситуациях;

- установка  первичной  сепарации  газа (сепараторы С1 и С2), предназначенная  для  

первичной  очистки  газа от механических примесей и жидкости;

- установка  комплексного  исследования  режима  работы  скважин  (сепаратор  С4),  

предназначенная  для  измерения  расхода  и  количества  жидкости по каждой скважине 

при проведении исследовательских работ;

- установка  подготовки  и  хранения импульсного газа (блок осушки импульсного  

газа –  БОИГ,  блок  подогрева  газа  регенерации  –  БПГР, сепаратор С5), предназначенная 

для осушки и последующего  хранения импульсного   газа,   используемого для управления 

запорной арматурой УОУ;

- установка подогрева теплоносителя (блок подогрева теплоносителя – БПТ, ёмкость 

Е1),  предназначенная  для  подогрева  теплоносителя, используемого для обогрева сепара-

торов  на  установках  первичной  сепарации  газа  и  комплексного  исследования  режима  

работы  скважин;
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В состав САУ ГСП входят: 

- система автоматизированного управления установкой отключающих устройств 

(САУ УОУ);

- система автоматизированного управления  объектами  жизнеобеспечения (САУ 

ОЖ);

- система автоматизированного управления и регулирования (САУ и Р);

- основное и резервное автоматизированные рабочие места (АРМ) оператора.

САУ УОУ предназначена для выполнения следующих функций:

- сбор  и  обработка  информации,  поступающей от технологического оборудования в 

виде дискретных сигналов;

- управление запорной арматурой УОУ и узла подключения ГСП;

- автоматическое  формирование  команд  управления  при  возникновении  аварий-

ных  ситуаций  в  технологическом процессе;

- осуществление  аварийного  останова ГСП по команде оператора;

- автоматический  контроль  целостности цепей управления и наличия напряжения  

питания  цепей  управления исполнительными механизмами (соленоидами узлов управле-

ния);

- контроль  отработки  команд  исполнительными механизмами;

- предоставление  информации  о  невыполнении  операций  управления по причине 

неисправности оборудования;

- индикация  состояния  (положения) исполнительных механизмов;

- автоматическое  формирование  предупредительной сигнализации;

- предоставление      технологической информации  на  верхний  уровень,  а также для 
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систем, входящих в состав САУ ГСП;

- контроль  исправности  технических средств системы с сигнализацией об отказе;

- контроль  исправности  каналов  связи  с  системами,  входящими  в  САУ ГСП.

САУ  ОЖ  служит  для  выполнения следующих функций:

- сбор  и  обработка  информации,  поступающей от технологического оборудования в 

виде дискретных и аналоговых сигналов;

- вычисление расхода технологического газа на сепараторах;

- вычисление объёма воды при сбросе её из сепараторов в узле комплексного   иссле-

дования   режима   работы скважин;

- управление  клапанами  сброса  жидкости из сепараторов;

- управление  насосами  подачи  теплоносителя;

- управление  подпиточным  насосом ёмкости Е1;

- управление розжигом БПТ и БПГР;

- осуществление  аварийного  останова БПТ и БПГР по команде оператора;

- индикация  состояния  (положения) исполнительных механизмов;

- индикация   возникновения   предупредительных или аварийных ситуаций в техно-

логическом процессе;

- контроль  отработки  команд  исполнительными механизмами;

- предоставление  информации  о  невыполнении  операций  управления по причине 

неисправности оборудования;

- отображение  значений  технологических параметров на алфавитноцифровом дис-

плее;

- проверка  достоверности  аналоговых сигналов,  а  также  предоставление информа-

ции о выходе значений контролируемых параметров за установленные пределы;

- автоматическое  формирование  предупредительной сигнализации;

- предоставление      технологической информации  на  верхний  уровень,  а также для 

систем, входящих в состав САУ ГСП;

- контроль  исправности  технических средств системы с сигнализацией об отказе;

- контроль исправности каналов связи с системами, входящими в САУ ГСП.

САУ и Р реализует следующие функции:

- сбор  и  обработка  информации,  поступающей от технологического оборудования в 

виде дискретных и аналоговых сигналов;

- проверка  достоверности  аналоговых сигналов,  а  также  предоставление информа-

ции о выходе значений контролируемых параметров за установленные пределы;

- вычисление    мгновенного,    интегрального  расхода  технологического газа  на  шлей-

фах  установок  отключающих устройств;

- автоматическое регулирование расхода скважины в соответствии с заданными 

уставками по каждой скважине отдельно   (регулирование   расхода осуществляется  с  ис-

пользованием ПИД регулятора);

- автоматическое  поддержание  оптимальной производительности ГСП в целом  в  со-

ответствии  с  газопотреблением;

- автоматическое  управление  регулирующими устройствами в  соответствии с газо-

потреблением;

- автоматизированное       управление КРУ  путём  задания  оператором  степени от-

крытия;

- контроль  отработки  команд  исполнительными механизмами;

- предоставление  информации  о  невыполнении  операций  управления  по причине 
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неисправности оборудования;

- автоматическое  формирование  предупредительной сигнализации;

- контроль  исправности  технических средств системы с сигнализацией об отказе;

- контроль исправности каналов связи с системами, входящими в САУ ГСП;

- предоставление технологической информации на верхний уровень.

Основное  и  резервное  АРМ  предназначены  для  выполнения  следующих функций:

- отображение  на  мониторах  мнемосхем ГСП в целом и отдельных узлов технологи-

ческого        оборудования ГСП  в  виде  экранных  форм  (окон), выполненных  по  принци-

пу  многоуровневого вложения от общего к частному;

- визуализация  на  мониторах  информации от датчиков и сигнализаторов технологи-

ческого        оборудования ГСП в реальном масштабе времени;

- предоставление  информации  о  неисправности   шкафов   управления САУ  ГСП  с  

глубиной  до  сменного модуля;

- регистрация  и  архивирование  с  глубиной  ретроспективы  до  1  года  информации 

о состоянии запорной арматуры  ГСП,  состоянии  технологического  оборудования,  ава-

рийных  и предаварийных  ситуациях,  действиях оператора (управление технологическим  

оборудованием,  изменение уставок технологических параметров и т.д.);

- дистанционное управление технологическим оборудованием ГСП;

- ведение  статистического  учёта  характеристик  скважины  с  глубиной ретроспекти-

вы до 1 года;

- представление  информации  на  мониторах в форме журнала сообщений и  событий,  

рапортов  и  трендов  для анализа  истории  хода  технологического процесса;

- генерация   сменных   ведомостей   в форме  твёрдых  копий  по  запросу сменного 

инженера;

- контроль исправности каналов связи со шкафами САУ ГСП;

- задание режимов работы САУ ГСП;

- обеспечение  механизма  регистрации пользователей для защиты от несанкциониро-

ванного  управления  технологическим оборудованием ГСП.

Все системы, входящие в состав САУ ГСП, осуществляют обмен информацией посред-

ством сети Ethernet и используют протокол обмена Modbus TCP. САУ  ГСП  также  осущест-

вляет  передачу информации по ГСП на АРМ диспетчера,  расположенный  на  головных 

сооружениях СПХГ. 
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БЛОК ПОДОГРЕВА УГЛЕВОДОРОДОВ

«RTPG»

Блок подогрева углеводородов типа «RTPG» используется для подогрева углеводородов 

перед узлами редуцирования на ГРС и узлами подготовки газа на дожимных компрессорных 

станциях. Так же блок может быть применен для подогрева нефти и других сред.

Производство осуществляется на основании действующих на ООО «Теплоэнергоком-

плект» (ОКПО 23390015), Лицензии по соответствующим видам деятельности, разрешения 

Госгорпромнадзора Украины на опасные работы и дефектоскопию, Сертификата ISO 9001-

2009 на Проектирование, производство, монтаж, наладку и обслуживание автоматизиро-

ванных изделий для топливно-энергетического комплекса Украины , согласно действующим 

нормам и правилам Украины. На комплексный изделие предоставляется Сертификат знака 

качества, согласно Технического регламента беоепасности оборудования, работающих под 

давлением №35 от 19.01.11р.

Мощность блока в стандартном варианте для подогрева природного газа на ГРС выпол-

няется в исполнениях:

• RTPG-5  - продуктивность по природнему газу 5 000 нм3/час;

• RTPG-10 - продуктивность по природнему газу 10 000 нм3/час;

• RTPG-20 - продуктивность по природнему газу 20 000 нм3/час;

• RTPG-30 - продуктивность по природнему газу 30 000 нм3/час;

• RTPG-50 - продуктивность по природнему газу 50 000 нм3/час;

Также есть возможность индивидуальной разработки для нестандартной мощности бло-

ка, определяется в соответствии с опросного листа Заказчика, и изменяется за счет исполь-

зования котлов различной мощности и различной конфигурации теплообменных аппаратов.

Блок расчитан на высокое рабочее давление до 64 кгс/см2 и состоит из: 

1. Отдельный теплообменник с U образными трубкам (Вода-Газ);

2. Отдельный блок-бокс топочной с котлами и оборудованием контроля и управления;

3. Шкафной газорегулирующий пункт с узлом учета газа (возможно исполнения только 

узла учета топливного газа);

Варианты поставки топочной для блока подогрева:

1. Отдельное сооружение - состоящее из блок-бокса, который укомплектован необходи-

мыми котлами, насосной группой, арматурой и системой автоматического управления и безо-

пасности;

2. Наборный - состоит из комплекта поставки оборудования и трубопроводов, для мон-

тажа в существующих топочных на объекте эксплуатации блока подогрева, где существует уже 

ШРП для топливного газа, установлены системы контроля  загазованности и антипожарная 

система, вентиляция, отопление, сигнализация, питание.

Топочная построена на базе высокоэффективных конденсационных котлов производ-

ства RENDAMAX (Нидерланды), официальным диллером и сервисным центром которого 

являеться наше предприятие. Данные котлы имеют уникальные уменьшенные габариты и 

легкий вес в одном корпусе с горелкой, при этом с очень экономичными показателями по за-

тратам топливного газа и выбросами в атмосферу. Благодаря этому, топочная имеет не боль-

шие габариты и не большой дымоход, что позволяет не строить дополнительные опоры гро-

зозащиты. А для ГРС с существующими топочной, нет необходимости в разборке проходов 

для внесения котлов, так как наши котлы маленькие (до 770мм в ширине), они проходят в 

стандартные дверные проемы.
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Конфигурация топочной выполнена в 2х вариантах:

1. Одиночная, на базе одного котла, с регулировкой мощности 20-100% с дискретностью 

1%, что является упрощенным вариантом, выгодным по меньшей цене такой топочной.

2. Каскадная, на базе двух котлов одинаковой мощности, с регулировкой мощности 10-

100% со шкалой 0,5%, что дает гарантированный стабильный процесс подогрева природного 

газа при аварийной остановке одного из котлов;о теплоносителя;

Теплообменник выполнен отдельным изделием и по-

ставляеться в двух исполнениях:

1. Вертикальный с высотой до 3,8 метров и диаметром 

400-1200мм, в зависимости от мощности блока подогрева 

и расхода среды и пропускной способности. Все присое-

динительные узлы находятся на уровне не выше 1200 мм 

от фундамента, что делает удобным монтаж и демонтаж 

присоединительных трубопроводов и их обслуживание и 

осмотр. Монтируется теплообменник на одном бетонном 

фундаменте по чертежам в Руководстве по монтажу.

- Горизонтальный с диаметром 400-1200мм и длиной 

до 3,8 метров и высотой 300 мм от фундамента. Монтирует-

ся на двух фундаментах, согласно чертежей в Руководстве 

по монтажу.

Теплообменники поставляються в изолированном 

виде для обеспечения теплоизоляции.
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КОМПЛЕКС АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ГАЗА

«ТЕRRA-GAS-PG»

Комплекс «TERRA-GAS», предназначен для применения, 

как на новых подогревателей газа, так и на эксплуатируемых 

подогревателях газа, с целью сокращения технологических 

потерь топливного газа и повышения надежности и безопас-

ности эксплуатации подогревателя с продлением его ресурс-

ной наработки.

     Комплекс успешно прошел межведомственные про-

мышленные испытания на объекте ДК УКРТРАНСГАЗ (ГРС 

Ворзель, Боярского ЛПУМГ УМГ Киевтрансгаз) и рекомендо-

ван для серийного производства и внедрения на действующие 

газовые объекты, комиссией ДК «УКРТРАНСГАЗ», Госгор-

промнадзор, Пожинспекцией и СЭС.

     Комплекс зарегистрирован в Госстандарте Украины 

и разрешен к серийному промышленному производству и ис-

пользованию на территории Украины, технические условия 

«ТУ У 33.3-33445716-001:2009». Качество сборки подтвержде-

но международным сертификатом на разработку, производ-

ство и сервисное обслуживание по стандарту ISO 9000-2001 

«Сертификат на систему управления качеством производства 

средств автоматизации, выдан УкрСЭПР и действителен до 01.06.2017г».

     Эксклюзивным отличием комплекса является наличие функции ПЛАВНОГО РЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА на горелку, в соотношении с установленной температурой 

после узла редуцирования и наличием расхода газа подаваемого потребителю, что делает ра-

боту подогревателя более экономной.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ:

     Комплекс «TERRA-GAS-PG» предназначен для круглосуточного автоматического 

управления работой подогревателей газа типа ПГА и т.д. с прямым нагревом, а также подогре-

вателей с косвенным нагревом (через теплообменник) типа ПГ, ПТПГ, МАРК, МЕТАН и т.д.

     Целью создания комплекса являлось оснащение ГРС (газораспределительная стан-

ция) современным автоматическим, бесперебойным программно-логическим комплексом 

для обеспечения функционирования подогревателя газа во всех режимах, возможность авто-

матически поддерживать температуру газа на выходе подогревателя газа или на выходе узла 

редуцирования ГРС, что делает процедуру распределения газа экономическим, безопасным, 

надежным в процессе подогрева газа. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Питание исполнительных механизмов, датчиков, шкафа управления и блока розжига 

24В (а это экономия энергозатрат и автономная работа комплекса 72 часа без внешнего элек-

тропитания);

- Возможность плавного регулирования подачи топливного газа на блок горелок в диапа-

зоне от 12 до 100% (а это экономия топливного газа в 2,5 раза);

- Полный контроль технологических параметров связанных с работой подогревателя:

•  измерение температуры промежуточного теплоносителя;

• измерение температуры природного газа на выходе подогревателя;

• измерение температуры природного газа на выходе узла редуцирования станции;



СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ37

ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ

•  наличие пламени в топке подогревателя;

•  наличие необходимого разрежения в топке подогревателя;

•  контроль уровня теплоносителя в подогревателе;

•  контроль прорыва трубного пучка;

• безопасная остановка подогревателя в случае возникновения аварийных ситуаций;

- Наличие связи с вычислителем расхода газа на ГРС дает возможность перевода подо-

гревателя в режим ожидания при маленьком расходе или его отсутствии, когда греть газ нет 

необходимости (а это явная экономия топливного газа в ночной и дневной период, когда нет 

отбора газа у потребителя);

- Наличие открытого протокола обмена MODBUS, что дает возможность стыковки дан-

ного комплекса с любой промышленной системой.

- Архив технологических параметров арматуры и датчиков, а так же аварийных срабо-

ток, дает возможность анализа внештатных ситуаций на ГРС и оправдывает работу ГРС перед 

контролирующими органами (а это безопасность управления и технологическая прогнозиру-

емость).

- Наличие импульсного учета расхода топливного газа в архивную базу (автоматический 

учет топливного газа и возможность компенсации вложеных ресурсов от Киотского протоко-

ла).

- Продление эксплуатационного ресурса до 8 лет, а это экономия капитальных вложений.

Режимы работы комплекса:

1. «Автоматический»

2. «Ручной»

      В «Автоматическом» режиме комплекс работает без вмешательства оперативного пер-

сонала. В данном режиме выполняется автоматический запуск запальника, горелки, и прогрев 

топки подогревателя. Вывод подогревателя на режим подержания необходимой температуры 

на выходе узла редуцирования. Выполняется автоматический контроль параметров согласно 

технологии подогрева газа. В случае аварийной ситуации происходит безопасная остановка 

комплекса с последующим уведомлением оперативного персонала.

      «Ручной» режим предназначен для наладки комплекса перед вводом его в эксплуа-

тацию, а также для эксплуатации комплекса, если по каким-либо причинам он не может ра-

ботать в «Автоматическом» режиме. В данном режиме запуск запальника, горелки, прогрев 

топки подогревателя и вывод подогревателя на рабочий режим осуществляется оперативным 

персоналом вручную при помощи шаровых кранов. Выполняется контроль параметров со-

гласно технологии подогрева газа, производится выдача аварийного сигнала.

     Гарантия на комплекс составляет 18 месяцев с даты продажи, но не более 12 месяцев 

после монтажа. Сервисное обслуживание комплекса не менее 1 раза в 6 месяцев. Общий срок 

наработки комплекса, не более 10 лет для Шкафа управления. Перефирийная аппаратура ме-

няется согласно паспорту.
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БЛОК ПОДГОТОВКИ ПУСКО-

ВОГО, ИМПУЛЬСНОГО И 

ТОПЛИВНОГО ГАЗА 

Блок подготовки пускового, импуль-

сного и топливного газа УПППГ предназна-

чена для обеспечения топливным, пусковым 

и импульсным газом компрессорных цехов 

с газотурбинными, газоперекачивающими 

агрегатами и электростанций собственных 

нужд с газотурбинным приводом.

УПППГ выполняет следующие функ-

ции:

- очистка поступающего на установку 

газа от механических и жидких примесей;

- учёт расхода газа, проходящего через 

установку;

- осушка импульсного газа до требуе-

мой стандартами точки росы;

- подогрев и поддержание в заданном 

диапазоне в автоматическом режиме темпе-

ратуры топливного и пускового газа;

- редуцирование и поддержание в за-

данном диапазоне в автоматическом режи-

ме давления топливного, пускового и им-

пульсного газа;

- измерение и контроль параметров 

воздушной среды, загазованности  блока 

с выдачей параметров на АРМ диспетчера 

компрессорного цеха;

- автоматический контроль систем ин-

женерного обеспечения, пожарной сигна-

лизации и контроль доступа в укрытие уста-

новки с выдачей параметров на АРМ.

УПППГ выполнено в блочном исполне-

нии из легкоконструкционных негорючих 

панелей на раме.  Исполнение блоков может 

быть моноблочным или состоящие из не-

скольких блок-контейнеров. Поставка про-

изводиться в полной заводской готовности, 

предусматривающая монтаж на подготов-

ленном фундаменте в месте эксплуатации. 

Проектирование блоков производиться ин-

дивидуально и может поставляться разроз-

ненно в зависимости от требований Заказ-

чика.  В состав  УПППГ входят следующие 

узлы и блоки: 

- Узел (блок) очистки и осушки газа, 

предназначен для очистки газа на входе 

установки подготовки топливного, пусково-

го и импульсного газа от жидкости и меха-

нических примесей, а также его осушки. Узел 

состоит из 2 технологических линий (основ-

ной и резервной), в каждую из которых вхо-

дит фильтр-сепаратор, фильтр-осушитель, 

трубопроводы с запорной и регулирующей 

арматурой и контрольно-измерительные 

приборы;
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- Узел учета расхода газа, предназначен 

для замера общего количества газа, посту-

пающего на установку, а также для замера 

количества топливного и пускового газа. 

В состав узла входят технологические ли-

нии замера общего количества газа и заме-

ра количества нагретого топливного газа, 

снабженные регулирующей, запорной ар-

матурой, приборами КИПиА. В узле пред-

усмотрено переключение рабочих линий на 

резервную или байпасную. 

- Блок подогрева газа имеет в своем со-

ставе подогреватель типа ПГ с промежуточ-

ным теплоносителем и узел (блок) подготов-

ки теплоносителя, который обеспечивает 

подогрев газа и позволяет в автоматическом 

режиме поддерживать заданные параметры 

вне зависимости от объема расхода подогре-

ваемого газа. Узел подготовки теплоноси-

теля служит для подогрева теплоносителя, 

обеспечения его циркуляции, поддержания 

требуемого избыточного давления и регули-

рования расхода. 

В качестве теплоносителя по специаль-

но разработанной технологии нашим пред-

приятием так же могут быть променяны 

выхлопные газы газотурбинных приводов 

газоперекачивающих агрегатов .

- Узел редуцирования газа, служат для 

редуцирования и поддержания заданно-

го давления топливного газа. Имеет в сво-

ем составе две линии редуцирования газа 

(основную и резервную) для обеспечения 

газом газотурбинных двигателей; линию 

редуцирования пускового газа для запуска 

газотурбинного двигателя; две линии реду-

цирования газа на собственные нужды (ос-

новная и резервная) для обеспечения стан-

ции газом среднего давления.

- Узел осушки и хранения импульсного 

газа предназначен для осушки импульсного 

газа до точки росы по влаге - 55°С при ра-

бочем давлении, а также для накопления 

импульсного газа в ресивере (аккумулято-

ре) и выдачи его по мере необходимости для 

управления пневмоприводной арматурой 

КС.

В состав УПППГ входит также  система 

автоматизированного управления САУ ТП 

УПППГ на базе контроллеров Siemens, кото-

рая имеет возможность связи с САУ ТП ком-

прессорной станции для передачи информа-

ции и принятия управляющих команд.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПППГ:

Для топливного газа:

Производительность, кг/ч 650 - 35000

Давление газа на входе, МПа 2,4 - 8,25

Давление газа на выходе, МПа 2,4 - 3,0

Климатическое исполнение У1, ХЛ1

Для пускового газа:

Производительность, кг/ч 120 - 12600

Давление газа на входе, МПа 0,8 - 7,6

Давление газа на выходе, МПа 0,25 - 0,5

Климатическое исполнение У1, ХЛ1

Для импульсного газа:

Производительность, кг/ч 

по требованию Заказчика

Давление газа на входе, МПа 2,5 - 8,25

Давление газа на выходе, МПа 1,0 - 2,5

Климатическое исполнение У1, ХЛ1
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УСТАНОВКА 

ОСУШКИ ГАЗА

СИЛИКАГЕЛЕВАЯ

Установка осушки газа предполагает 

две рабочие нитки осушки газа – основная 

и резервная. Процесс осушки газа протека-

ет следующим способом - сырой газ со сбор-

ного пункта поступает во входной (первич-

ный) сепаратор (фильтр ФСГ), где от него 

отделяется жидкая фаза, далее влажный газ 

поступает в адсорбер (фильтр ФОГ), где он 

проходит снизу вверх через слой адсорбента 

– твердого вещества, поглощающего пары 

воды. Далее осушенный газ, пройдя фильтр 

выходной фильтр ФСГ для улавливания 

уносимых частичек адсорбента, поступает 

в магистральный газопровод или подается 

потребителю. 

Узел осушки газа состоит из:

Входная группа:

- Датчик давления газа на входе;

- Два независимых фильтра (основной 

и резервный) сепаратора газа типа ФСГ с 

обвязкой (сбросной клапан, датчик уровня 

и датчик перепада давления);

- Отсечная и регулирующая арматура;

Группа первичной осушки газа:

- Две независимые нитки осушки газа 

(основная и резервная) с двумя фильтра-

ми осушителями газа типа ФОГ с обвязкой 

(датчик уровня, датчик перепада давления);

- Отсечная и регулирующая арматура;

Группа вторичной осушки газа:

- Фильтр типа ФОГ на каждой нитке 

осушки газа с обвязкой (датчик уровня, дат-

чик перепада давления);

- Отсечная и регулирующая арматура;

Выходная группа:

- Датчик давления газа на выходе;

- Датчик температуры газа на выходе;

- Два независимых фильтра сепаратора 

газа типа ФСГ с обвязкой (сбросной клапан, 

датчик уровня и датчик перепада давления);

- Влагомер;

- Отсечная и регулирующая арматура;

• Шкаф управления и автоматики;

• АРМ-Оператора;

Автоматика позволяет полностью обе-

спечить безопасную и безостановочную схе-

му работы узла осушки газа. В зависимости 

от влажности газа на выходе из узла осуш-

ки, автоматика включает\выключает допол-

нительные фильтра резервной линии осуш-

ки. При наполнении фильтров конденсатом 

автоматика производит слив жидкости в ре-

зервуар.

Автоматика позволяет выполнять сле-

дующие основные функции узла осушки:

• Давление газа на входе и выходе их 

узла осушки;

• Температура газа на выходе из узла 

осушки газа;

• Уровень конденсата в фильтрах ФОГ 

и ФСГ;

• Перепад давления на фильтрах;

• Автоматический слив конденсата в 

емкость;

• Контроль точки росы газа на выходе 

из узла осушки газа;

• Управление запорной арматурой узла 

осушки газа;

• Автоматическое переключение на ре-

зервную нитку;

• Автоматическая остановка узла осуш-

ки в случае аварийной ситуации;

• Оповещение персонала о потребно-

сти замены химреагентов в фильтрах;
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УСТАНОВКА ОСУШКИ ГАЗА

ЦЕОЛИТОВАЯ

В установке применен метод регенерации, который позволяет контролировать процесс 

наводнённости абсорбента, тем самым поддерживать точку россы в природном газе, который 

осушается. Регенерация проводится благодаря примененному подогревателю обрабатыва-

емого газа. Подогреватель не прямого нагрева, типа Bono Energia, с промежуточным тепло-

носителем (масло) и теплообменником, с рабочей температурой 3600С. Топливным газом для 

подогревателя, является осушаемый природный газ, который отбирается через узел редуци-

рования и учета. В качестве регуляторов применены моноблоки Pietro Fiorentini (регулятор, 

регулятор монитор, пилоты управления) с двумя нитками, основная и резервная с автоматиче-

ским переключением. В качестве учета применены роторные счетчики газа Аctaric с корректо-

рами Флоутек по двум ниткам учета, основная и резервная с ручным переключением на время 

поверок приборов. 

Установка построена по принципу 2х линий работы, основная на осушку и подачу при-

родного газа потребителю с фиксацией точки россы газа, благодаря примененному поточному 

влагомеру Michell, и регенерационная, на регенерацию (осушение) абсорбера. При этом, две 

линии параллельно работающие и автоматически переключаемы, по заданным параметрам, 

благодаря примененной арматуре с блоками управления и сигнализации положения кранов. 

Арматура имеет ручной дублер переключения положения крана, для ручного режима эксплу-

атации установки. В качестве арматуры, применены шаровые краны с пневмоэлектроприво-

дом, производства Алексенского арматурного завода.

Все процессы автоматизированы, и работают согласно заданным уставкам и алгоритмам 

с переменными значениями. Процессами управляет Шкаф управления Terra-Gas-Flow-C(PC), 

который построен на мощной микропроцессорной технике (ПЛК) Siemens третьего поколе-

ния, с запасом сигналов 10%, для возможности расширения системы в будущем (дополнения 

или усовершенствования). На лицевой панели ШУ предусмотрена ЖК панель 7” отобража-

ющая текущие процессы установки. Так же имеются кнопки и переключатели, для ручного 

управления процессом осушки. Шкаф укомплектован системой аварийного питания (аккуму-

ляторные батареи с источником питания и подзарядки батарей), позволяющей работать ШУ 

и датчикам до 48 часов без внешней подачи питания. Это реализовано благодаря применению 

микропотребляемой технике (КИП, ШУ, БУК), которая рассчитана на питание от ≈24V. Шкаф 

выдает по стандартному открытому протоколу RS485 все данные на верхний уровень управ-

ления всей станцией, что позволяет легко внедрить установку в общестанционную систему 

управления. При отсутствии САУ ДКС, данные могут передаваться на АРМ оператора, кото-

рый устанавливается у дежурного оператора станции (не входит в комплект поставки). Что 

позволяет отображать все текущие процессы установки на мониторе и вести дублирующий 

архив данных (фиксацию параметров и внештатных ситуаций). Для этого разработана специ-

альная программа верхнего уровня (Скада система) на базе ПО WinCC. 

В качестве контрольно-измерительных приборов, применены аналоговые датчики 

Honeywell с дублирующими показывающими датчиками (температура и давление для ручного 

режима эксплуатации установки).
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО

 УПРАВЛЕНИЯ УЗЛОМ ПЕРЕРАБОТКИ

ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

”TERRA-GAS-GCP”

Система автоматического управления узлом переработки газового конденсата 

”TERRA-GAS-GCP” предназначена для повышения эффективности процесса переработки 

газового конденсата, с целью увеличения объемов добываемого конденсата и повышением 

безопасности самого технологического процесса (безлюдная технология).

Технология переработки га-

зового конденсата (ГК) на 90% 

промыслах действует по принци-

пу разделения потока на фракцию 

вода/конденсат, где вода сливается 

в дренажные емкости с последую-

щей утилизацией, а конденсат сли-

вается в емкости выветривания/

отстоя. После временного отстоя 

ГК делится на фракции - чистый 

конденсат и вода. Путем визуаль-

ного контроля вода сливается в 

дренажную емкость с последу-

ющей утилизацией, а конденсат 

подается на наливную колонну. В 

таком случае часть ГК сливается и 

утилизируется вместе с водой. 

Так же в большинстве случаев, учет газового конденсата осуществляется путем его от-

грузки в тарированные автоцистерны.  Практика показывает, что количество стабильного 

газового конденсата, которое может быть получено с учетом номинальной производитель-

ности УКПГ  (учитывая паспортные данные содержания конденсата в сырье, которое по-

ступает со скважины),  отличается от количества фактически отгруженного конденсата. 

Учитывая тот факт, что строительство нового узла переработки газового конденсата 

по методу трехфазного разделения с выпарной колонной стабилизации газового конден-

сата тянет за собой колоссальные капиталовложения, наше предприятие разработала САУ 

ТП ”TERRA-GAS-GCP” для обеспечения наиболее эффективного производства и отгрузки 

конденсата. Объем капитальных вложений в предлагаемую систему составляет не более 

20% от стоимости новой технологии и не требует остановки промысла и освоения новых 

земель под застройку, эффект же от внедрения нашей технологии равнозначный.

Места существенных технологические потерь конденсата:

- при сливе попутной пластовой воды (ППВ) из атмосферных разделителей (Е) и емко-

стей атмосферной стабилизации конденсата (ЕК);

- технологические потери из дренажных емкостей (ЕД);

- несанкционированный отбор (кража);

Система предполагает внедрение центрального шкафа управления построенным на 
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аппаратной части Siemens (Заказчик может измененить на Honeywell, Schneider и другие)  

в комплекте с программным обеспечением и SCADA системой, что позволяет представить 

визуализацию всех технологических параметров на АРМ оператора. Также современные 

средства связи (GSM, Спутник), позволяют архивировать и передавать в установленные 

промежутки все события и параметры системы на центральный диспетчерский пункт 

управляющей компании.

Основные функции системы:

- диагностика состояния технологического процесса добычи, предусмотрено вне-

дрение аналоговых датчиков давления и температуры, на трубопроводе узла ввода шлей-

фов сырья от скважин, позволит операторам анализировать состояние сырья в шлейфе и 

предупреждать возможные нештатные ситуации в эксплуатации скважин и шлейфов;

- исключения несанкционированного доступа к емкостям (разделитель Е, емкость от-

стоя конденсата ЕК, дренажная емкость ДЕ), по средству установки  на люках этих емко-

стей концевые выключатели, сигнализирующие несанкционированное открытие люка;

- система видеонаблюдения за ключевыми узлами подготовки, замера и отгрузки кон-

денсата, а также перемещениями техники и персонала по территории УКПГ;

- автоматический процесс разделения ППВ и ГК контролируется с помощью рефлекс-

ных уровнемеров, измеряющих верхний-нижний уровень и уровень раздела фаз по плот-

ности. Слив ППВ происходит через заслонку в дренажную емкость ЕД;

- автоматический контроль работы емкостей отстоя конденсата (ЕК). Благодаря  

управлению клапанами по данным от рефлексных уровнемеров, проводится анализ воз-

можности заполнения емкости, завершение стадии разделения фаз (ППВ и ГК), возмож-

ности слива ППВ в дренажную емкость (ЕД), возможности (с ориентировочным объемом) 

отгрузки стабилизированного газового конденсата потребителю. ;

- автоматизация и регенерация ППВ с массовым содержанием ГК в емкости дренаж-

ной (ДЕ). Анализирует процесс разделения фракций чистой ППВ на слив и ППВ с содержа-

нием ГК на повторную регенерацию, проводится благодаря установке в эту емкость управ-

ляемых клапанов, рефлексных уровнемеров, и технологической линии возврата ППВ с 

массовым содержанием ГК в разделитель;

- автоматическая отгрузка и анализ отгрузки продуктов переработки (ППВ и ГК), на 

наливной колонне после насосов, устанавливаются массовые расходомеры кориолисово-

го типа. Учитывая, что кориолисовый расходомер измеряет массовый объем и плотность 

массы, измерение ППВ даст возможность определить качество переработки ГК и не допу-

стит несанкционированного слива ГК, который может сливаться под видом ППВ, а так же 

ППВ с массовым объемом ГК;

В предлагаемую систему, может быть включена технология отбора паров природного 

газа из разделителей, емкостей отстоя конденсата и дренажных емкостей. Для организа-

ции данного процесса, используется накопительная промежуточная емкость сбора паров 

природного газа, с  дальнейшей подачей в газопровод низкого давления, для обеспечения 

промысла топливным газом (котельная, подогреватели и тд.), Данная технология увеличит 

стоимость капитальных вложений от стандартного объема, но сократит потери на топлив-

ном газе и энергоресурсах.

Таким образом, применив предлагаемые технические решения на существующий 

промысел, Заказчик повышает объем отбора и продажи газового конденсата, чем окупает 

капиталовложения и сокращает объемы капитальных вложений в промысел.
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УЗЕЛ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ОБЪЕМОВ 

ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

 “TERRA-GAS-CD-C”

Узел коммерческого учета объемов расхода жидких углеводородов “TERRA-GAS-

CD-C”, предназначен для совершения операций передачи светлых нефтепродуктов и газо-

вого конденсата, и может применяться как при отгрузках через стояки налива, так и при 

отгрузках по трубопроводному транспорту.

Узел учета основан на применении массовых расходомеров кориолисового типа и 

специально разработанного программного обеспечения в нескольких конфигурациях.

Конфигурации комплекса:

- ПО-У: учет объемов отгрузки с формированием товарной накладной и архивом дан-

ных;

- ПО-Б: формирование разнарядки на отгрузку с проверкой санкционированной опе-

рации (наличие объема и разрешения на отпуск именно данному контрагенту), с отпусков 

товара по согласованному объему, с формированием товарной накладной и архивом дан-

ных;

- ПО-А: автоматическое управление узлом передачи объемов товара, с формировани-

ем разнарядки на отгрузку, проверкой санкционированной операции, управлением запор-

ной арматуры и исполнительных механизмов, отпуском товара по согласованному объему, 

формированием товарной накладной, архивом данных, передачей данных в бухгалтерию 

грузоотправителя. 

Программное обеспечение делится на два вида: рабочая среда (для работы операторов 

по узлу отгрузки) и среда конфигурирования (для работы надзорной службы по настройке 

операций по отгрузке),  поставляются отдельно.

Программное обеспечение позволяет фиксировать и контролировать как количество 

отгружаемого продукта, так и его качество (определяется плотность отпускаемого товара).

Ход операций отгрузки регистрируется в журнале событий, и может быть просмотрен 

в любое время. При этом настраивается связь передачи данных (GSM, Спутник, Кабель), по 

которой архив событий передается в профильные отделы (бухгалтерия, топ-менеджмент).

Программное обеспечение позволяет вводить данные о государственных номерах ав-

тосредств, данные водителя и оператора отгрузки, грузополучателя и объем отгрузки (с 

ссылками на нормативные разрешительные документы на операцию), данные лаборатор-

ного анализа продукта. ПО-А включает алгоритмы управления отсечной арматурой тех-

нологической обвязки на подаче товара грузополучателю, управление насосным парком 

технологических насосов отгрузки, анализ объем имеющегося товара с сопоставлением его 

по объемам заявленного на отгрузку, пуск и останов насосов по вводимым первичным дан-

ным и объему отгруженного по заявленному товару. Что само собой исключает несанкци-

онированный или не учтенный отпуск товара.

Сроки поставки комплекса изменяются в зависимости от конфигурации:

-  минимальный комплект  4-8 недель;

- полный комплект 5-10 недель;

Срок выполнения проектных работ  от 2 до 8  недель в зависимости от объема отгру-

жаемого сырья.

Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ 3-12 недель (меняется в зави-

симости от объема работ и режимов эксплуатации/остановки объекта).
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УЗЕЛ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА

Узлы учета природного газа пред-

ставляет собой комплекс средств изме-

рений. Узел предназначен для измерения 

объемного, массового расхода, а также 

давления, температуры и других физиче-

ских свойств природного газа по ДСТУ 

ГОСТ 8.576  неагрессивных газов приве-

денным к стандартным условиям. Данный 

узел применяются для коммерческого 

учета при учетно-расчетных операциях, 

и технологического учета природного 

газа на промышленных предприятиях, 

объектах технологических производств, 

газораспределительных станциях, под-

земных газохранилищах, заводах по газопереработке и других объектах.

В состав узла входят следующие составные части:

- счетчики объемного или массового расхода (ультразвукового, ротационного, тур-

бинного, диафрагменного принципов действия, и другие);

- измерительные трубопроводы (прямые калиброванные участки типа «ПКД»);

- корректора (вычислители) объема газа типа «Флоутек» и другие предназначенные 

для работы по нескольким измерительным трубопроводам согласно их документации; 

- датчики абсолютного и избыточного давления;

- дифференциальный датчик давления;

- термопреобразователь сопротивления;

По отдельному запросу Заказчика в состав могут включаться:

- средства подготовки качества газа (в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к оборудованию, входящему в узел учета газа) такие как фильтра, осушители и тд.;

- анализатор качества газа (для узлов учёта, устанавливаемых в местах добычи газа, 

на границах магистральных газопроводов после мест возможного смешения газа из раз-

личных месторождений, подземных хранилищ газа и от независимых поставщиков);

- комплекс технических средств автоматизации, в том числе - обработки, хранения и 

передачи информации.

Наше предприятие обеспечивает полный комплекс работ, а именно:

 - получении и согласовании ТУ на узел коммерческого учета газа в газопринимающей 

компании (управления магистральных газопроводов);

- проведение расчетов характеристик измерительных участков обеспечивающий ми-

нимальные потери при учете и подбор оборудования;

- проектирование узла учета и его привязка к местности;

- производство технологических блоков заготовок для последующего монтажа на объ-

екте. Возможно исполнение узла учета в блочном исполнении (блок-контейнере);

- поставка и монтаж узла учета с измерительной техникой на объект;

- пусконаладка узла учета;

- сдача узла учета и проведение его метрологической аттестация;
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ПЕННОЕ И ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 

Пенное пожаротушение

Пенные системы пожаротушения (ППТ) представляют собой дренчерную установку 

водяного пожаротушения с возможностью подачи в зону горения раствора воды с пеноо-

бразователем. Как правило системы пенного пожаротушения применяются для ликвида-

ции горения жидкостей и нефтепродуктов как за счет поверхностного пожаротушения, 

так и объемного, перекрывая доступ кислорода в зону горения. Пенные установки по-

жаротушения применяются для тушения пожаров нефтяных резервуаров в том числе и 

способом подслойного пожаротушения.  Горение осуществляется за счет кислорода. Пена 

плотно покрывает объект, не допуская кислород к нему, что пресекает процесс возгорания. 

Она предотвращает выделение любых горючих испарений. А вода, которая содержится в 

пенных растворах, способствует охлаждению объекта тушения.

Преимущества установок ППТ перед традиционными установками пенного пожаро-

тушения:

- высокая эффективность тушения при низкой интенсивности орошения;

- расход воды и пенообразователя меньше в 3-5 раз в зависимости от типа объекта;

- время тушения меньше в 2-3 раза;

- устойчивость к повторному воспламенению дольше в 2,5 раза;

- возможность построения установок, способных работать без подвода электропита-

ния;

- пониженное парообразование при тушении;

- возможность подачи пены на значительные расстояния;

- возможность тушения неограниченной площади возгорания.

Газовое пожаротушение

Система газового пожаротушения (СО2) низкого давления. Система широко приме-

няется, прежде всего, там, где необходимо быстро и эффективно потушить пожар и мини-

мизировать ущерб от действия огнетушащего вещества или его производных соединений, 

которые образуются в процессе пожаротушения. Принцип работы системы газового по-

жаротушения основан на подаче в помещение пожара специального негорючего газа от га-

зобаллонной установки, размещаемой в отдельном помещении. Негорючий газ понижает 

концентрацию кислорода в помещении пожара и ликвидирует горение. Дополнительный 

огнетушащий эффект обеспечивается охлаждением очага пожара благодаря высокой те-

плопоглощающей способности двуокиси углерода и низкой его начальной температуре.  
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Типичные сферы применения пенного и газового пожаротушения:

Автоматика данных систем производства нашего  дочернего предприятия «Технотек» 

позволяет обеспечить бесперебойную и надежную работу данных систем. Автоматика обе-

спечивает следующие основные функции:

• Ранее выявлении очагов возгорания и задымления;

• Ранее оповещение персонала;

• Автоматическое управление арматурной обвязкой (задвижки, клапана);

• Архив данных за 3 месяца эксплуатации;

Газовое пожаротушение

• Пожаротушение без остатков, следов, 

без воздействия на защищаемые объекты;

• Огнетушащее вещество не является 

электропроводником, значит пригодно для 

защиты компонентов электронных систем;

• Огнетушащий эффект обеспечивает-

ся даже при низких температурах окружаю-

щей среды;

• Равномерное распределение огнету-

шащего вещества и быстрое увеличение 

концентрации обеспечивают оптимальную 

эффективность пожаротушения;

• После пожара нету никаких остатков 

огнетушащего вещества, таким образом нет 

расходов на очистку помещения;

Пенное пожаротушение

• Существенное сокращение расхода 

воды

• Возможность тушения пожаров боль-

ших площадей

• Возможность объемного тушения

• Возможность подслойного тушения 

нефтепродуктов в резервуарах

• Повышенная (по сравнению с водой) 

смачивающая способность
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СИСТЕМЫ  ТЕХНИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕК уже много лет подряд занимает лидирующие позиции на рынке Украины по про-
ектированию, внедрению и поддержке сложных систем безопасности для крупных пред-
приятий нефтегазового комплекса и не только.

ТЕК оказывает полный спектр услуг по оборудованию потенциально опасных объек-
тов системой раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и опо-
вещения, включающий в себя:

- разработку технического задания;
- разработку проектно-сметной документации;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- выполнение пусконаладочных работ;
- сервисное и гарантийное обслуживание;
Наше предприятие является ведущим в сфере разработки и производства оборудова-

ния для управления системами раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций и оповещения. Производимое оборудование сертифицировано по системе Укр-
Сепро и одобрено к применению органами Госгорпромнадзора. 

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИГНА-
ЛИЗАЦИИ «TERRA-GAS--ОТС»

Система технологической сигнализации «TERRA-GAS--ОТС», которая предназначена 
для отслеживания в реальном времени состояния охранных датчиков, систем контроля 
технологических процессов на объекте и в случае аварии производить оповещение пер-
сонала по средству светозвуковой сигнализации, а так же через GSM канал на пульт уда-
ленного диспетчера. Система может работать полностью в автономном режиме без вмеша-
тельства обслуживающего персонала. 

К системе возможно подключить следующие технологические узлы на примере ГРС:
1 – Загазованность;
2 – Узел Учета;
3 – Охранная сигнализация;
4- Одоризация;
5 – Телемеханика; 
6 – Узел Редуцирования;
7 – Подогреватель газа;
8 – Электропитание;
+ 4 резервных канала для расширения контролируемых зон;

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
-  полная автономность;
-  повышенная надежность источников питания;
- возможность оповещения персонала о аварии по GSM каналу (до 12 дискретных то-

чек сигнализации узлов с возможностью расширения) до 10 абонентов, голосовыми и тек-
стовыми сообщениями;
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-  возможность при помощи специальных кодов вводимых с сотового телефона поль-

зователя: постановки и снятия объекта с охраны, проверка счета (остаток денег), проверка 

состояния групп, управление релейными выходами прибора (включение и выключение 

исполнительных устройств или светозвуковой арматурой);

-  возможность накопления архива о аварийных ситуациях с указанием места и време-

ни сработки;

-  основное питание 220 В (50 Гц), резервное 24В;

СИСТЕМА АНАЛИЗА ЗАГАЗОВАННОСТИ 

ГРС  «TERRA-GAS-METAN-GRS»

Система анализа загазованности ГРС и оповещения оператора по аварийным сигна-

лам через GSM канал «TERRA-GAS-METAN-GRS», построена на базе промышленной груп-

пы программно-логических средств с аналоговыми сигналами, и предназначена для ана-

лиза и регистрации состояния загазованности в местах вероятного скопления метановых 

выбросов, с управлением светосигнальной и запорной арматуры и исполнительными ме-

ханизмами. Система может быть использована как на ГРС так и на другом промышленном 

взрывоопасном объекте. 

Система прошла испытания и зарекомендовала себя на более чем 80 действующих 

объектах, как надежная, легкая в эксплуатации и обслуживании, с возможностью быстро-

го и легкого расширения или изменения вводных данных.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ:

Система предназначена для измерения в реальном времени состояния метановых вы-

бросов в измеряемой зоне. На панели шкафа управления предусмотрена панель операто-

ра для отображения текущего процента загазованности по каждому из контролируемых 

каналов, в диапазоне от 0 до 100% с шагом шкалы 0,5% (в измерениях НКПР от 0 до 25% с 

шагом 0,01%). Система используется как автономно, так и в составе АСУ ТП для контроля 

воздуха рабочей зоны в точках на различном расстоянии друг от друга. В случае превыше-

ния в данных точках концентрации метана система подает световые и звуковые сигналы, 

команды на исполняющие механизмы (внешние системы оповещения, включение венти-

ляции, запорную арматуру), проводит оповещение оператора через GSM связь, а также 

возможна передача текущих данных на ПК оператора и диспетчерский пункт Линейного 

Управления. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

В отличии от дискретной системы контроля загазованности преимуществами анало-

говой системы является:

- возможность отображения текущего уровня концентрации метана на ЖКИ шкафа 

управления, с регистрацией их в архиве данных;

- высокая точность контроля концентраций газа по входу до ±  0,1% НКПР;

- полная автономность по алгоритму работы системы;

- энергонезависимость системы (работа без внешнего питания 220В, от аккумулято-

ров в течении 72 часов);
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СИСТЕМА ЗАГАЗОВАНОСТИ ГПА 

«TERRA-GAS-METAN-KC»

Система предназначена для измерения в реальном времени состояния метановых вы-

бросов в зоне возможной утечки. До 4 точек измерения на ГПА (Блок двигателя – 2 , Блок 

нагнетателя - 2). В диспетчерской комнате предусмотрена установка АРМ оператора для 

отображения текущего процента загазованности по каждому из контролируемых каналов, 

в диапазоне от 0 до 100% НКПР. Система имеет альтернативный блок обработки первич-

ных данных от датчика, что делает ее более надежной в сравнении с существующими ана-

логами. Система используется как автономно, так и в составе САУ ГПА или САУ КЦ для 

контроля воздуха рабочей зоны в точках на различном расстоянии друг от друга, с стан-

дартными протоколами или каналами обмена данных. 

В случае превышения уставок концентрации метана (до 3-х уставок) в измеряемых 

точках концентрации метана, система подает сигналы на световые и звуковые устройства, 

и команды на исполнительные механизмы (вентиляция, арматура). 

Система имеет функцию передачи данных на ПК оператора и диспетчерский пункт 

ЛПУМГ, где благодаря специально разработанному ПО отображается текущее состояние 

концентрации по каждой точке измерения и состояние исполнительных механизмов. ПО 

с легкой платформой использования, дает возможность просматривать архив данных по 

каждому каналу за прошедшие периоды.

В составе системы возможно использование как обычных термокаталитические 

датчиков контроля загазованности (-40+80*С), так и высокотемпературные датчики 

(-40+150*С), или оптических датчиков (-40+80*С с стабильностью к превышению концен-

трации более 100%).
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ОХРАНА ПЕРИМЕТРА ОБЪЕКТА 

И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Так же наше предприятие обеспечивает полный комплекс работ по проектированию 

систем безопасности объектов, в частности видеонаблюдение и охрана периметра. 

Мы предлагаем комплексное проектирование систем видеонаблюдения для различ-

ных целей. Уникальные интегральные решения позволяют объединять в единый целост-

ный аппарат системы безопасности оборудование для видеонаблюдения, контролирова-

ния доступа в помещения, а также охранно-пожарную сигнализацию.

При разработке конфигураций таких систем предусматривается возможность пер-

спективного развития и дополнения новыми элементами, видеокамерами и серверами. 

Мы создаем такие системы, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей заказ-

чика.

Наши решения учитывают:

- масштаб охраняемых территорий;

- площади объектов;

- размеры и конфигурации системы;

- наличие коммуникаций;

- необходимые мощности для архивирования и хранения видеоинформации.

Современные системы видеонаблюдения (Close Circuit Television или CCTV) являют-

ся необходимым элементом в системе безопасности и позволяют организовать единую сеть 

безопасности объектов нефтегазового комплекса и с помощью нее использовать данные 

мониторинга удаленных объектов для прогнозирования и управления чрезвычайными 

ситуациями. 

Охранная сигнализация периметра представляет собой совокупность технических 

средств, являющаяся частью охранных мероприятий любого охраняемого объекта. Неваж-

но, что это – промышленное предприятие, логистический комплекс, складские помещения, 

небольшое производство или офис крупной корпорации. Одним словом там, где необходи-

мо в наиболее сжатые сроки выявить и предотвратить несанкционированное проникнове-

ние злоумышленников на территорию объекта. Результативность функционирования лю-

бой охранной системы лежит в прямой зависимости от двух обстоятельств: безотказности 

устанавливаемого оборудования, из которого состоит система и квалификации специали-

стов, устанавливающих систему. Ни в коем случае не доверяйте проектирование монтаж 

и настройку системы охранной сигнализации периметра случайным непрофессионалам. 

Средства, сэкономленные при инсталляции, в лучшем случае, придется потратить на ис-

правление ошибок допущенных при монтаже.

Комплексы для видеонаблюдения и охранного телевидения позволяют получать ка-

чественное изображение охраняемых объектов. Такие системы позволяют осуществлять 

комплексную защиту охраняемых объектов:

- защищать помещения от несанкционированного проникновения;

- предотвращать кражи;

- оперативно предупреждать попытки вандализма и любых противоправных дей-

ствий.




