
АМТ-601УКМ
ТРЕНАЖЕР - ИМИТАТОР ОСВОЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
УЧЕБНЫЙ КЛАСС МОДУЛЬНЫЙ

Тренажер-имитатор освоения и эксплуатации скважин АМТ-601УКМ (Учебный класс 
модульный), предназначен для обучения и повышения квалификации рабочего и инженерного 
персонала подразделений ЦДНГ нефтегазодобывающих предприятий,  а также для студентов 
по специальности разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
Модульный учебный класс тренажера объединяет качественные характеристики обучения 
аппаратных (макетных) тренажеров и эффективность учебного компьютерного класса, 
позволяя обновременное обучение на аппаратуре большого количества обучаемых под 
управлением одного инструктора. Заказчик сам определяет набор и количество учебных 
модулей сообразуясь со своими планами и возможностями

Тренажер имитирует и контролирует в реальном и ускоренном времени
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;
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различные (без ограничений) гео
логотехнологические условия на 
скважине: коллектор, флюид, конс-
трукция скважины, станкикачалки, 
электроцентробежные насосы;
различные виды добычи нефти: 
фонтанным способом, с помощью 
УЭЦН, ШСНУ, газлифтом;
газовую скважину;
работу с нагнетательной скважи-
ной;
работу с АГЗУ, станциями управле-
ния УЭЦН и ШСНУ, уровнемером.
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Рабочее место обучаемого
Рабочее место обучаемого представляет собой аппаратный учебный мо-
дуль, имитирующий скважину, основное оборудование, инструменты и 
приборы. Каждый модуль управляется встроенным промышленным ком-
пьютером и оснащен сенсорным монитором, на котором на фоне обще-
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Модуль «Фонтанная скважина»:
макет фонтанной арматуры с манометра-
ми и вариаторами диаметров штуцеров;
макет  пульта управления лебедкой (для 
спуска шаблона, скребка, манометра);
макет уровнемера;
макет заглушки затрубного отвода фон-
танной арматуры;
макет пробоотборного устройства.

Модуль «УЭЦН»:
макет фонтанной арматуры УЭЦН с 
манометрами и вариатором диаметров 
штуцеров;
макет станции управления УЭЦН типа 
Электон5;
макет  пульта управления лебедкой;
макет уровнемера;
макет заглушки затрубного отвода фон-
танной арматуры;
макет пробоотборного устройства;

Модуль «ШСНУ»:
макет фонтанной арматуры ШСНУ с 
манометрами;
макет станции управления ШСНУтипа 
Электон6;
макет пульта управления станком качал-
кой;
макет уровнемера;
макет заглушки затрубного отвода фон-
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танной арматуры;
макет пробоотборного устройства;

Модуль «Газлифтная скважина»:
макет фонтанной арматуры с мано-
метрами и вариаторами диаметров 
штуцеров;
макет  пульта управления лебедкой (для 
спуска шаблона, скребка, манометра, 
спускного устройства для установки газ-
лифтного клапана, ловильного устройс-
тва для демонтажа клапана);
макет пульта управления газораспре-
делительной будкой;
макет пробоотборного устройства.

Модуль «Газовая скважина»:
макет фонтанной арматуры с манометра-
ми и вариаторами диаметров штуцеров;
макет  пульта управления лебедкой;
макет пульта управления газовой сква-
жиной (управление насосомдозатором, 
ДИКТом, сепаратором).

Модуль «Нагнетательная скважина»:
макет устьевой арматуры нагнетательной 
скважины с манометрами и вариатором 
диаметров штуцеров;
макет пульта управления насосным агре-
гатом;
макет  пульта управления лебедкой;
макет пробоотборного устройства.
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Учебные модули и их состав

го вида скважины отображается вся необходимая  технологическая инфор-
мация: значения параметров, графики, динамограммы ШСНУ, а также, 
анимация  работы оборудования и процессов в скважине. С помощью это-
го монитора производится управление таким оборудованием, как, например, 
АГЗУ или водораспределительный пункт, которым можно управлять сенсорно. 
Базовая лицензия поволяет одновременное обучение на 15 различных учебных 
модулей, что повышает эффективность учебного процесса.



Рабочее место инструктора
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Программное обеспечение тренажера содержит средства проектирования учеб-
ных заданий (сценариев обучения) с любыми геологотехнологическими усло-
виями эксплуатационной скважины и нестандартными ситуациями. 
Инструктор имеет возможность кроме осложнений и аварийных ситуаций, за-
планированных им заранее в сценарии учебного задания, “создать их на ходу”, в 
процессе выполнения обучаемым учебного задания.
Обеспечена возможность приостановки   и последующего продолжения ими-

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.
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Временные графики

Контроль занятийРабочий стол инструктора Сценарий обучения

тации технологического процесса в любом месте, 
возможность повторения ситуации, условий отра-
ботки учебного задания.
При имитации технологических процессов на эк-
ран монитора выводятся: числовые характеристики 
геологотехнологических условий, графики важ
нейших контролируемых технологических парамет-
ров и анимация, отображающие в реальном времени 
работу оборудования и состояние скважины.
Программное обеспечение  ведёт журнал хода учеб-
ного процесса для каждого обучаемого, формирует 
протокол обучения, дает возможность оценки дейс-
твий обучаемого по временным графикам техноло-
гических параметров после завершения занятия, пе-
чатает эти графики.
Мы помогаем создать на тренажере сценарии обу-
чения, соответствующие геологотехнологическим 
условиям заказчика.


