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Специалисты компании «ЭМИС» разработали инновационное техническое решение для узлов 

учета газообразных сред 
 

 

В 2011 году в компанию ЭМИС обратились метрологи одного 

из подразделений корпорации «Лукойл» - перед ними стояла 

задача учета технологической среды на паропроводе.  Узлы 

учета «ЭМИС ЭСКО 2210» давно и успешно справляются с 

этой проблемой, и при первоначальном взгляде на задачу 

казалось, что  сложностей в том чтобы удовлетворить 

потребность заказчика, нет. 

Но основное неудобство для наших клиентов состояло в том, 

что паропровод проходит глубоко в таежных лесах – с 

соответствующими расстояниями, погодными и 

климатическими условиями региона.  Как следствие,  

периодическое обслуживание узлов учета сопровождено 

существенными материальными затратами, весьма 

затруднительно и проведение кабельной развязки к узлу.  

Перед инженерами и проектировщиками компании «ЭМИС» 

встала задача не просто подобрать комплекс учета  

энергоносителей под конкретный технологический процесс, но 

и разработать систему, которая функционировала бы 

абсолютно автономно!  При этом передавая точные значения 

требуемых показателей к рабочему месту оператора. 

Над задачей несколько месяцев работала инженерная служба 

ГК «ЭМИС» совместно со специалистами технической 

поддержки. И такое решение заказчику было предложено – это 

узел учета пара с автономным источником питания.  Узел 

запитывается от самого горячего трубопровода – тепловая 

энергия преобразуется в электрическую, а показатели 

параметров передаются оператору по GSM-каналу.  То есть, 

при эксплуатации такого комплекса, сотрудникам 

соответствующих служб компании «Лукойл» не нужно не то что 

добираться до узла учета, но и даже тянуть линию передачи 

связи! 

Данное инженерное решение уникально и не имеет аналогов в 

Российской Федерации, поэтому в декабре 2011 года  ЗАО 

«ЭМИС» подало заявку на получение патента на «Автономное 

устройство учета параметров пара/газа и расчета количества 

энергии» . 

В апреле 2012 года изобретение технических специалистов  

компании ЭМИС зарегистрировано в Госреестре полезных 

моделей России. 
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