Современные станции технологического контроля и ГТИ
ООО “ЗАО АМТ” - В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Безопасность – полное соответствие нормативным документам!
Проведение работ на буровой регламентируют ГОСТ,
руководящие документы, технические инструкции и
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Наше оборудование имеет свидетельства о государственной
регистрации, сертификаты соответствия и разрешение н а
применение оборудования на производствах и объектах
нефтегазовой отрасли.

Современный подход к архитектуре станций –
обеспечение полной достоверности информации!
Модульная структура комплекса АМТ-301 позволяет сформировать архитектeру любой сложности в зависимости от объема решаемых задач.
От самописца («черный ящик») или станции контроля параметров
бурения до полномасштабной станции ГТИ и корпоративного центра
принятия решений (служба удаленного мониторинга)!
Модульная архитектура делает расширение комплекса максимально
простым!
Прием данных от информационных комплексов современных буровых установок
по протоколу MODBUS TCP (например, БУ - Т-500 типа HR5000).

Формирование станции любой сложности под Заказчика!

Современное

технологичное

оборудование.

Мы постоянно работаем над совершенствованием современных средств информационного обеспечения буровой бригады!
И не только!
Только современное и максимально
защищенное оборудование, простой и интуитивно понятный интерфейс, оперативность и достоверность отражаемой
информации.

IP67

Своевременное принятие решений в нестандартных ситуациях!

Современные станции технологического контроля и ГТИ
ООО “ЗАО АМТ” - В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Современным технологиям бурения - новые методики!
Современные методики учитывают изменившиеся условия геологотехнологического контроля, обусловленные применением силового
верхнего привода, низкооборотных забойных двигателей в связке с долотами PDC и увеличением объема наклонно-направленного бурения.
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Методика Энергокаротажа - это литологическое расчленение разреза: выделение пластов-реперов и пластов-коллекторов с определением петрофизических параметров, оценка их фильтрационных свойств; определение характера насыщения пластов-коллекторов; прогноз зон давлений АВПД (АВПоД),
АНДП;контроль состояния ствола скважины; контроль режима работы ВЗД, а
также, формирование необходимых для геомоделирования параметров.

Современные методики основа обеспечения
промышленной безопасности!
Средства локального и удаленного мониторинга!
Передача информации по
каналам связи: корпоративная
сеть, GPRS, 3G, спутник

Передача информации
по локальной сети на буровой

Сервер
Технологических
Параметров

В курсе событий в любую минуту!

