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 Учет ПНГ 

 Измерение расхода в системах ППД 

 Измерение массового расхода на АГЗУ 

 Глубинная телеметрия 

Актуальные технические решения  
для нефтегазового комплекса  
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Измерение расхода ПНГ 

Параметры: 

Расход; 

Давление; 

Температура; 

Электросчетчики. 

Подключение к системам: 

АСУТП; 

ПК; 

SCADA; 

Регистраторы. 

Среда: 

Попутный нефтяной газ 

Обмен данными: 

 CANBus 

RS 232; 

 GPRS; 

 Радио канал. 

http://www.elemer.ru/production/pressure/air_10.php
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Параметры Значение 

Измеряемая среда пар (насыщенный / перегретый) 

жидкости и водные растворы 

ПНГ, технические газы (технологический учет) 

Диаметр условного прохода, мм для полнопроходного преобразователя: 15…300 

для погружного преобразователя расхода 350…2000 

Избыточное давление среды, МПа 20 

Температура измеряемой среды, ºC -40…+460  

Температура окружающей среды, 

ºC 

для измерительных преобразователей -40…+70 

для функциональной аппаратуры -10…+50 

Классы точности 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 

Интерфейс передачи данных: RS-232 / RS-485; GSM / GPRS;  Интеграция данных в SCADA верхнего уровня 

Программное обеспечение 

 

ПО «Телепорт»; ПК «ИСКРА»;Ethernet; CAN-BUS 

Взрывозащита Exib, Exd 

    Пылевлагозащита     измерительные преобразователи не хуже IP65 

функциональная аппаратура не хуже IP20 

Интервал между поверками 4 года 

Технические характеристики ЭМИС-ЭСКО 2210  
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Успешный опыт применения узлов учета ПНГ подтверждает: 

 Возможность работы прибора на влажном и грязном газе 

 Возможность работы расходомера в широком диапазоне, в т.ч. на 

малых расходах 

 Возможность имитационной поверки приборов на месте 

 Возможность удаленной диагностики узла учета и оперативного 

получения данных 

 

Опыт применения 
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Приемник 

Узлы учета ПНГ 
(Попутного нефтяного газа) 

Сбор информации в ОАО «Татнефть» 

АСУТП 

CAN 

Передатчик 

   Радио  

 к
а
н

а
л

 

ПНГ1 

ПНГ2 

Modbus 
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Сбор информации в ООО «Лукойл-Коми» 

Сервер  

ПО «Искра» 

Автономные узлы учета 

(с применением  

термо-электро генераторов) 

Рабочие места 

 операторов 

Интернет шлюз 

К-105 

ТЭКОН-19 

G
S

M
 

CAN 
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 Массовые расходомеры  предназначены для измерения: 

  массового и объемного расхода 

  плотности  

  температуры жидкостей  

 Массовые расходомеры используются в качестве счетчика:  бензина,   сжиженного газа 

керосина, дизельного топлива,   нефти,  

смеси нефти с водой,   мазута и других жидкостей 

 Массовые расходомеры имеют возможность  

      измерения двухкомпонентных сред: 

- измерение концентрации; 

- измерение количества чистой нефти; 

- измерение обводненности нефти. 

 

Массовый расходомер ЭМИС-МАСС 260 

В рамках импортозамещения 

прибор ЭМ-260 прибор может: 

-Оснащаться дополнительной картой 

регистров Modbus, 

-поддерживать работу с программным 

пакетом ProLink II 

Возможно изготовление приборов                      

ЭМИС-МАСС 260 с монтажными 

размерами, соответствующими 

приборам MicroMotion. 
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Преимущества ЭМИС-МАСС 260 
  Высокая точность измерений  

  Широкий диапазон измеряемых расходов 

  Измерение реверсивного потока 

  Четырехстрочный OLED дисплей  с подсветкой 

  Оптическая клавиатура 

  Компактное исполнение 

  Измерение высоковязких жидкостей и  жидкостей с твердыми и 

газовыми включениями до 3%. 

  Надежная работа при наличии вибраций трубопровода, при 

изменении температуры и давления рабочей среды 

  Отсутствие требований к прямолинейным участкам 

   Фирменное ПО  

•   Загрузка констант в прибор  

•   Сохранение констант 

•   Считывание параметров 

•   Настройка параметров 

•   Выгрузка параметров в Excel 
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Технические характеристики ЭМИС-МАСС 260  

Характеристики Массовые расходомеры 

Измеряемая среда жидкости, сжиженный газ 

Диаметр условного прохода, мм 10…200 

Давление измеряемой среды, МПа 15 

Диапазон измерений, т/час От  0,05 до 1000 

Температура измеряемой среды, ºC -50…+200 

Температура окружающей среды, ºC -50…+70 

Пределы допускаемой относительной 

погрешности измерения: 
0,1%; 0,15%; 0,25%; 0,5% 

Выходные сигналы: 

импульсный, аналоговый токовый 4-20 мА, 

Цифровой на базе протокола Modbus RTU, 

интерфейс  стандарта RS-485 

Взрывозащита 
1ExibIIС(T1-Т6)Х (датчик) 

1Exd[ib]IICT6Х (электронный блок) 

Интервал между поверками 4 (четыре) года 
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 Предприятие: ОАО «Башнефть-Добыча» 

Задача: Учет нефти 

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260 –10шт. 

 
 Предприятие: ОАО «Сургутнефтегаз» 

Задача: Учет водонефтяной эмульсии 

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260 – 10шт. 

 

 Предприятие: ОАО «Краснодарнефтегаз» 

Задача: Учет сжиженного газа 

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260 – 16шт. 

 

Крупные реализованные проекты 

 Предприятие: ОАО «ЯНПЗ им. Менделеева»  

Задача: Учет сжиженного газа 

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260 – 16шт. 

 

 Предприятие: ООО «Лукойл-Коми»  

Задача: Учет сырой нефти 

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260 – 10шт. 

  Предприятие: ОАО «Татнефть» 

Задача: Учета нефти  

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260– 10 шт. 
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Реализованные проекты 

 Предприятие: «Новокуйбышевский НПЗ» 

Задача: Учет нефтепродуктов 

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260– 9шт. 

 

 

 Предприятие: ООО «Реотек» 

Задача: Учет нефтепродуктов на мини НПЗ 

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260– 4 шт. 

 Предприятие: ООО «Ухта Бурение» 

Задача: Приемка дизельного топлива  

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260– 7 шт. 

 
 

 

 Предприятие: НПЗ «BrightOil» Иракский Курдистан   

Задача: эксплуатация в узле налива нефтепродуктов.  

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260 – 3шт.
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 Предприятие: ОАО «РИТЭК» Россия. 

Задача: для использования в установках подготовки нефти 

(производитель установок компания «Нефтемаш», г. Сызрань). 

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260,   Ду 200 мм – 2шт. 

 

 

 

Крупные реализованные проекты 

 Предприятие: ОАО «Камчатскэнерго»  

Задача: Учет тяжелого нефтепродукта (мазута)  

при разгрузке танкера 

Установленные приборы:  ЭМИС-МАСС 260, Ду 200 мм – 2шт. 

 Предприятие: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьснефтегаз»,   

г. Ноябрьск, Россия. 

Задача: Учета нефти 

Установленные приборы: ЭМИС-МАСС 260, ДУ 200 мм – 6шт. 
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НОВИНКА! Суперкомпактный расходомер  
 ЭМИС-МАСС 260 

Серийный выпуск  

в 2016 году!  

 Преимущества массовых расходомеров  

                                      +  

  Суперкомпактное исполнение; 

  Минимальные потери давления; 

  Встроенный Hart протокол. 
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Вихревой расходомер высокого давления 
 ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД 

  Вихревые расходомеры ППД предназначены для учета закачиваемой в нефтяную 

скважину воды в процессе нефтедобычи для поддержания пластового давления. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 ВРБ

Водозаб. скважины

Нагн. 
скважины

КНС

 

Открытые источники

 Принципиальная схема системы ППД 
 Водораспределительный блок 

  Измеряемая среда: 

   Пресная вода(речная, озерная) 

   Подтоварная вода (поступающая с установок  

подготовки    нефти) попутного нефтяного газа, 

пластовая вода 

   Сеноманская вода 

  Водонефтяные смеси 

  Химические и другие жидкие продукты, 

 неагрессивные по отношению к стали марки 08Х18Н10 
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Технические характеристики 
ЭМИС-ВИХРЬ 200ППД 

Характеристики Значение 

Измеряемые среды  Подтоварная вода, пластовая вода, 

сеноманская вода, водонефтяные смеси 

Диаметр условного прохода, мм  50, 80, 100, 150 

Температура измеряемой среды, 0С   -40…+100  

Температура окружающей среды, 0С   -50…+70  

Давление измеряемой среды, МПа  25  

Основная относительная погрешность  ± 1 % 

Взрывозащита 1 ExdIIС(Т1-Т6)Х  

Выходные сигналы  аналоговый 4-20 мА + наложение HART 

Цифровой Modbus RTU с интерфейсом 

 RS485 / USB 

частотный/импульсный  

Пылевлагозащита  IP67 

Интервал между поверками, лет  4  
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Преимущества ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД  

Температура окружающей среды   

от -60 0С! 

 Измерение загрязненных и загазованных сред 

 Измерение с погрешностью ±1% при наличии газовой фазы до 

5%, сохранение работоспособности с погрешностью ±6% при 

содержании газовой фазы до 15% 

 Измерение эмульсии до 30%  содержания нефти в жидкости 

 Взаимозаменяемость с другими расходомерами 

 Не требует периодического технического обслуживания, 

самоочищение проточной части 

 Широкий динамический диапазон 

 Утвержденная имитационная поверка 



 www.emis-kip.ru  

/ Группа компаний ЭМИС / Приборы для нефтегазовой отрасли / 

  

 Корпус сенсора выполнен из титана 

 Исполнение расходомера с сужением проточной части 

 Улучшено соотношение сигнал-шум в 4 раза 

 Повышенная чувствительность к малым расходам 

 При использовании ЭВ-200 с сужением не требуются 

измерительные участки с коническими переходами 

 Принцип присоединения тела обтекания к проточной 

части обеспечивает дополнительную прочность 

конструкции теля обтекания. Отсутствие сварных швов 

внутри проточной части улучшает метрологические 

характеристики прибора  

 

 

 

 

 

 

Преимущества применения ЭМИС-ВИХРЬ 200 
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Монтаж ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД 
 Тип присоединения обеспечивает полную взаимозаменяемость с преобразователями 

расхода, применяемыми в системах ППД по присоединительным размерам и способу монтажа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сокращение затрат за счет установки  ЭМИС-ВИХРЬ 200-ППД  вместо существующих 

расходомеров без монтажа новых ответных фланцев.  
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Реализованные проекты  

ОАО «Татнефть», 

г.Альметьевск, 300 шт.  

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  

700шт. 

ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» 

 150шт. 

ОАО АНК «Башнефть» 

150шт. 
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Глубинно-исследовательский комплекс (ГИК)  

Одновременно-раздельная эксплуатация (ОРЭ) 

пластов позволяет: 

 

• Повысить нефтеотдачу и дебит скважины 

• Увеличить степень охвата и интенсивность 

освоения многопластового месторождения 

• Сократить капитальные вложения на бурение 

скважин; 

• Увеличить рентабельный срок разработки 

месторождения;  

• Снизить эксплуатационные затраты. 

Вихревой расходомер применяется в составе 

глубинно-исследовательских комплексов в 

скважинах, где используются системы ОРЭ пластов. 



 www.emis-kip.ru  

/ Группа компаний ЭМИС / Приборы для нефтегазовой отрасли / 

  

ГИК позволяет производить измерение и мониторинг в режиме реального времени следующих 

параметров скважины: 

 
  Дебит за сутки (Qд) 

  Текущий расход (Q) 

   Давление  

  Температура 

 
НКТ 

НКТ 
Обсадная 

колонна 

Назначение ГИК   
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Технические характеристики 
 вихревого скважинного расходомера  

Параметр Значение Значение 

Метод измерения 
Вихревой 

ЭМИС-ВИХРЬ 200-СКВ-040 

Вихревой 

ЭМИС-ВИХРЬ 200-СКВ-040 

Обводненность жидкости, % от 40 до 100 от 40 до 100 

Диапазон расходов, м³/сут  9,6 … 168 48 … 840 

Типоразмеры , мм 20 40 

Погрешность измерения расхода ±1,5 ±1,5 

Рабочий диапазон давления, МПа  до 50   до 50  

Рабочая диапазон температуры˚С  -20 …+ 110  -20 …+ 110 

Выходные сигналы 
Импульсный/Modbus/ 

Манчестер -2 

Импульсный/Modbus/ 

Манчестер -2 

Погрешность измерения 

температуры, % 
±0,5 ±0,5 

Взрывозащита, пылевлагозащита 1ExdIIАТ4, IP68 1ExdIIАТ4, IP68 

Напряжение питания, В 12…30 12…30 

Материал изготовления 12x18H10T 12x18H10T 
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Особенности и преимущества   
вихревого скважинного расходомера 

  современный метод измерения расхода: 

  не содержит механических частей; 

  отсутствует инерционность; 

  большая надежность и долговечность; 

  измерение среды с механическими примесями до 250 мг/м³; 

  цифровая обработка сигнала: 

  точное измерение параметров; 

  широкий диапазон расходов до 1:30; 

  измерение малых расходов от 1 м³/сут; 

  постоянный мониторинг параметров: 

  большая глубина спуска, 3 км; 

  термобаростойкость  Pmax=50 МПа, Tmax= 110˚С 

  коррозионная стойкость, материал 12x18H10T; 

  ПО для доступа к параметрам в любом месте; 

Наиболее важным элементом, определяющим показатели надежности комплекса в 

целом, является расходомер.  
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Показания работы вихревого скважинного расходомера  

 на   НГДУ 

  

Глубинно-исследовательский комплекс на базе вихревого расходомера  был впервые установлен 

в 2011 году в скважину системы поддержания пластового давления внутрискважинной перекачки. 

 

Показания глубинного расходомера полностью соответствовали показаниям контрольных 

устьевых датчиков расхода. 

Применение  



 www.emis-kip.ru  

/ Группа компаний ЭМИС / Приборы для нефтегазовой отрасли / 

  

 Группа промышленных компаний «ЭМИС» 

 Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3 

 Тел.:  +7 (351) 729-99-12 (многоканальный, 

служба продаж)  

           +7 (351) 729-99-16  

Факс: +7 (351) 729-99-13 

 E-mail: sales@emis-kip.ru 

 Сайт: www.emis-kip.ru 

mailto:sales@emis-kip.ru

