


















































ПРОДУКЦИЯ 

ЗАВОДА Блок управления насосным 

агрегатом 
Назначение: 

Предназначен для точного поддержания заданной 
подачи насоса при использовании встроенных 
алгоритмов управления. 

Преимущества: 

• Регулирование подачи насоса в широких пределах
за счет оптимального сочетания непрерывного и
дискретного методов дозирования;

• Обеспечение электрических защит насосного
агрегата;

• Местное (с передней панели блока управления) и
дистанционное (по линии цифровой связи RS485 с
протоколом Modbus RTU) управление;

• Ведение архива журнала аварийных ситуаций с
привязкой к реальному времени;

• Визуальная индикация состояния насосного
агрегата и режимов его работы;

• Местный и дистанционный аварийный останов
насосного агрегата;

• Гибкое аппаратное и программное
конфигурирование блока в зависимости от
требований заказчика.





ПРОДУКЦИЯ 

ЗАВОДА 

Установки дозирования 
шкафного исполнения
Назначение: 

Подача химических реагентов в трубопроводы 

сбора и транспортировки нефти и газа 

для защиты оборудования от коррозии, 

солеотложений, АСПО и гидратов. 

Преимущества: 

• Возможность эксплуатации во взрывоопасных

зонах;

• Возможность дистанционного контроля и

управления установкой;

• Небольшая масса и габариты;

• Производительность от 0,01 до 10 л/ч;

• Давление до 50 МПа.



ПРОДУКЦИЯ 

ЗАВОДА 
Блоки реагентного 

хозяиства 
Назначение: 

Для подачи химических реагентов в трубопроводы 

промысловых систем сбора и подготовки нефти в 

автоматическом режиме. 

Преимущества: 

• Эксплуатация оборудования с соблюдением

природоохранных мероприятий;

• Точность дозирования за счет применения

объемного метода учета расхода;

• Дистанционное управление и поддержание

заданных параметров;

·Работа в системе централизованного АСУ ТП без

постоянного присутствия персонала;

• Производительность - от 1 до 1000 л/ч;

• Давление - до 63 МПа.









ПРОДУКЦИЯ 

ЗАВОДА 

Блоки подачи
антивспенивателя
Назначение: 

Для дозированной подачи химических 
реагентов с малым расходом и исполнением 
проточной части из различных материалов. 

Преимущества: 

• Компактность;

• Комплектуется мембранными агрегатами и
дополнительным оборудованием согласно
технологических требований заказчика;

• Возможность исполнения в виде блок-бокса
(отапливаемый, не отапливаемый);

• Применение локальной системы управления с
выходом на верхний уровень;

• Использование проточной части из различных
сталей для подачи всевозможных реагентов;

• Производительность - от 0,001 до 1,6 л/ч;

• Давление - до 6 МПа.



ПРОДУКЦИЯ 

ЗАВОДА 
Блок хранения и закачки 
метанола для 
нефтегазодобывающих 
морских платформ 
Проекты: 
Обустройство месторождения имени Ю. Корчагина 
в российском секторе Каспийского моря. 
Блок хранения и закачки химических реагентов. 

Обустройство месторождения имени 

В. Филановского. 

Блок хранения и закачки метанола. 

Назначение: 
Для хранения и дозированой подачи 
химреагентов на устье скважин и в коллектор 
газлифта для исключения гидратообразования. 
















