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Проведение работ на буровой регламентируют ГОСТ, руководящие документы, 

технические инструкции и Правила промышленной 

безопасности 

Наше оборудование имеет свидетельства о государственной регистрации, сертификаты 

соответствия и разрешение на применение оборудования на производствах и объектах. 

Безопасность – полное соответствие нормативным документам! 



Информационное обеспечение 

буровой бригады 

Оперативный контроль 

и супервайзинг 

Удаленные центры 

принятия решений 

Комплекс АМТ 301 -  современное технологичное оборудование 

Современная, надежная и максимально простая архитектура станции 

Оперативность и достоверности технологической информации 

Прием/передача информации по WITS и по специальным протоколам обмена данными. 



УСО – сердце СКПБ 

Комплекс АМТ 301 -  компактность и простота монтажа 

Возможность использования сигналов и данных от интегрированных систем БУ 

Установка датчиков давления 

в гидросистему буровой 
Установка датчиков на 

емкостях и насосах 

Датчики на мачте и 

силовом приводе 



Мобильные устройства 

10” 

19” 

IP67 

IP67 

АМТ 301 – информационное обеспечение буровой бригады 

во взрывобезопасном исполнении (добыча УВС) 



12” IP65 

АМТ 301 – информационное обеспечение буровой бригады 

на мобильной БУ, где требуется компактное исполнение 

На примере экранных форм 

для мобильной буровой 

установки на ТПИ 

PRAKLA  RB 50 



Безопасность людей превыше всего! 

Токсичные газы 

Горючие вещества 

Сероводород 

Визуальный контроль за 

персоналом буровой 

АМТ 301 – охрана труда и промышленная безопасность 

Свето-звуковое оповещение Контроль за 

воздушной средой 

IP65 



Оперативный контроль технологических процессов! 

Офис организации 

или 

Удаленный 

Центр Принятия 

Решений 

Передача и прием информации по каналам 

связи: корпоративная сеть, GPRS, 3G, спутник. 

WITS-протокол, специальные протоколы 

приема/передачи 

«СТП»  

Сервер 

Технологических 

Параметров 

Передача и прием информации по локальной 

сети на буровой.  Единство информации. 

WITS-протокол, специальные протоколы 

приема/передачи. 

АМТ 301: Средний уровень – буровая, мастер, супервайзер 

Верхний уровень – центры принятия решений 



Удаленный контроль не требует специального ПО, нужен только доступ в интернет! 

АМТ 301: удаленный мониторинг работ на скважинах 

Оперативный контроль в реальном времени практически из любой точки мира 

Предоставление данных со скважин в 

простой и наглядной форме: 

•в виде графиков; 

•в виде таблиц данных; 

•мнемосхем 

Возможность просмотра как текущих 

данных, так и ретроспективы за указанный 

период времени 

Настройка масштаба вывода для 

удобного просмотра и анализа данных 



Позволяет сократить непроизводительное время и затраты на проводку скважин! 

АМТ 301: удаленный мониторинг работ на скважинах 

Оперативный контроль за балансом времени 
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Применение АМТ 301 обеспечивает : 

• Сокращение непроизводительного времени работы бригады; 

• Сокращение затрат на выполнение технологических процессов и операций. 

АМТ-301 Решаемые задачи 

 

Получение оперативной 
информации о 

технологическом процессе 
в реальном времени 

 

Ведение архивных данных 
измеренных и расчетных 

технологических 
параметров  

 

Вывод в наглядной форме, 
полностью идентичной для 

всех потребителей,  
технологической  информации 

в полном объеме 

 

Формирование отчетных  
документов 

(сводок, рапортов и др.) 

 

Передача информации в 
удаленные центры приема 

и обработки данных с 
помощью системы 

мониторинга 

 
Прием рекомендаций и 

указаний от специалистов 
верхнего уровня. 

Управление посредством 
системы мониторинга   

АРХИВАЦИЯ НАГЛЯДНОСТЬ 

ОТЧЁТНОСТЬ МОНИТОРИНГ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

Комплекс «АМТ 301» предназначен для технологического обеспечения и безопасного 

выполнения технологических процессов по бурению скважин как на углеводородные, так и 

твердые полезные ископаемые.  Подходит и для работ по капитальному ремонту скважин. 



«Поставляем и обучаем по России и СНГ» 

На сегодняшний день поставлено более 155 станций ГТИ и КПРС 

по России, Белоруссии, Казахстану и Узбекистану. 

Пользователи 

наших станций 

ООО «ЗАО АМТ» 

известные компании 

и учебные заведения 



Интернет-сайт    www.amt-s.spb.ru 

Электронная почта hq@amt-s.spb.ru 

Телефон/факс    +7(812) 322-20-03 

Почтовый адрес    199004 Санкт-Петербург, а/я 46 

Офис     199106 Санкт-Петербург, 24 линия, дом 3-7 

Спасибо за внимание! 

ООО «ЗАО АМТ» - только современное оборудование 
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