
АМТ 601
ТРЕНАЖЕР - ИМИТАТОР ОСВОЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 
Тренажер-имитатор освоения и эксплуатации скважин АМТ-601, многофункциональный 
и полнокомплектный, предназначен для обучения и повышения квалификации рабочего 
и инженерного персонала подразделений ТДНГ нефтегазодобывающих предприятий,  а 
также для студентов по специальности разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений.

Тренажер имитирует в реальном и ускоренном времени

Тренажер позволяет приобрести и усовершенствовать практические навыки вы-
полнения основных технологических операций и соблюдения техники безопас-
ности на добычных и нагнетательных скважинах, распознавания и предотвраще-
ния осложнений и аварийных ситуаций, проведения исследований скважин.
Аппаратура и программное обеспечение комплекса позволяют погрузить обуча-
емого в обстановку реальной добычной или нагнетательной скважины и создать 
у него необходимые психо-моторные реакции.

освоение и вывод на режим, иссле-
дования на установившемся и неус-
тановившемся режиме, эксплуата-
цию в осложненных условиях;
реакцию оборудования, инструмен-
та, скважины (изменение их состо-
яния) на действия обучаемого на 
пультах и постах управления обору-
дованием;
возникновение и развитие ослож-
нений и аварийных ситуаций;
показания приборов контроля, ха-
рактеризующих состояние обору-
дования, инструмента, скважины;

•

•

•

•

различные (без ограничений) гео-
лого-технологические условия на 
скважине: коллектор, флюид, конс-
трукция скважины, станки-качалки, 
электропогружные насосы;
различные виды добычи: фонтан-
ным способом, с помощью УЭЦН, 
ШСНУ, газлифтом, газовую сква-
жину;
работу с нагнетательной скважи-
ной;
работу с АГЗУ, станциями управле-
ния УЭЦН и ШСНУ, уровнемером.

•

•

•

•
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Состав тренажера-имитатора

Количество пультов и постов 16
Количество имитируемых технологических задач: 14
Количество имитируемых параметров, характеризующих тех-
нологический   процесс, состояние скважины, бурового инс-
трумента и оборудования буровой, разрез скважины

более 100

Количество сообщений о возникновении осложнений, ава-
рийных ситуаций  и ошибочных действиях обучаемых более 100

Количество временных графиков параметров, одновременно 
выводимых на экран при имитации:

фонтанной
с УЭЦН
с ШСНУ
газлифтной
газовой
нагнетательной

•
•
•
•
•
•

не менее

11
29
13
15
10
10

Частота   пересчета  имитируемых   состояний настраивается
Электропитание от сети переменного тока: 220 В/50 Гц
Максимальная потребляемая мощность до 800 Вт
Площадь, занимаемая комплексом не менее 55 м2

Масса комплекса не более 1000 кг
Температура в рабочем помещении от + 15о до +35о С
Влажность в рабочем помещении не более 90%
Продолжительность непрерывной работы не ограничивается
Срок службы не менее 6 лет

Основные характеристики тренажера

1. Комплекс пультов и постов управле-
ния оборудованием: 

Пост устьевой арматуры фонтанной 
скважины (газовой и газлифт)
Пост устьевой арматуры  скважины 
оборудованной УЭЦН
Пост устьевой арматуры скважины 
оборудованной ШСНУ
Пост устьевой арматуры нагнета-
тельной скважины
Пост АГЗУ
Пульт Станции управления УЭЦН 
Пульт Станции управления ШСНУ 
Пульт  управления станком-качал-
кой
Пульт управления газлифтной и на-
гнетательной скважиной (ГРП, ВРП 
и НА)

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Пульт управления газовой скважи-
ной
Пульт управления лебедкой
Действующий макет уровнемера
Действующий макет пробоприем-
ного устройства 

2. Рабочее место инструктора: 
персональный компьютер
принтер
программное обеспечение для ими-
тации технологических процессов, 
управления процессами, выполне-
ния учебно-тренировочных задач 
и методического обеспечения учеб-
ного процесса.

3. Аппаратура звукового сопровождения.
4. Устройство бесперебойного питания.

•

•
•
•

•
•
•
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Наличие в тренажере пультов и пос-
тов управления оборудованием, поч-
ти идентичных настоящим, позволя-
ет погрузить обучаемых в обстановку 
реальной добывающей скважины и 
создать у них необходимые психомо-
торные навыки управления, довести 
технологию “до кончиков пальцев”.
Тренажер позволяет выполнить 
успешное обучение регламентным 
работам на скважине в безопасной 
и контролируемой обстановке. 
Обучение ответственным и доро-
гостоящим операциям до того, как 
обучаемый столкнется с ними на 
практике, способствует сохранению 
человеческих жизней, оборудования 
и скважины от возможных послед-
ствий ошибок в реальных условиях.

Программное обеспечение трена-
жера содержит средства проектиро-
вания учебных заданий (сценариев 
обучения) с любыми геолого-техно-
логическими условиями бурения и 
нестандартными ситуациями. 
Инструктор имеет возможность кро-
ме осложнений и аварийных ситуа-
ций, запланированных им заранее в 
сценарии учебного задания, “создать 
их на ходу”, в процессе выполнения 
обучаемым учебного задания.
Обеспечена возможность приос-
тановки   и последующего продол-
жения имитации технологического 
процесса в любом месте, возможно-
сть повторения ситуации, условий 
отработки учебного задания.
При имитации технологических про-
цессов на экран монитора выводятся: 
числовые характеристики геолого-
технологических условий, графики 
важнейших контролируемых техно-
логических параметров и анимация, 
отображающие в реальном времени 

Комплекс пультов и постов управления оборудованием

Вид экранной формы задачи «Добыча газа»

Рабочее место инструктора
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Комплект поставки
№
п.п.

Наименование составных частей тренажера Кол– во,
шт.

Полнокомплектный тренажер

1
1.1

1.2
1.3
1.4

Комплекс  пультов, постов и инструментов управления :
Пост устьевой арматуры фонтанной скважины
Пост устьевой арматуры  скважины оборудованной УЭЦН
Пост устьевой арматуры скважины оборудованной ШСНУ
Пост устьевой арматуры нагнетательной скважины
Пост АГЗУ
Пульт Станции управления УЭЦН 
Пульт Станции управления ШСНУ
Пульт  управления станком-качалкой ШСНУ
Пульт управления газлифтной и нагнетательной скважиной (ГРП, ВРП и НА)
Пульт управления газовой скважиной
Пульт управления лебедкой
Действующий макет уровнемера
Действующий макет пробоприемного устройства

ЖКИ мониторы (приссоединяются)
Промышленный встраиваемый компьютер (встраивается)
комплект аудио-колонок

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

комплект
1
1

2 Сервер моделирования 
персональный компьютер (в комплекте) с установленным на нем  программным 
обеспечением имитационных и учебно-тренировочных  задач тренажера АМТ-601

•
 

1

3 Эксплуатационная документация комплект

Протокол обучения

Мы выполняем ввод нашего оборудования в эксплуатацию, обучение и гарантийное обслуживание. 
Сопровождаем программное обеспечение в течение всего срока эксплуатации. 

Мы постоянно совершенствуем свою продукцию.
С использованием наших тренажёров обучены тысячи буровиков России и СНГ.

работу оборудования и состояние скважины.
Программное обеспечение  ведёт журнал хода учебного процесса для каждого 
обучаемого, формирует протокол обучения, дает возможность оценки действий 
обучаемого по временным графикам технологических параметров после завер-
шения занятия, печатает эти графики.
Мы помогаем создать на тренажере сценарии обучения, соответствующие гео-
лого-технологическим условиям заказчика.
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Сценарий обучения


