
ООО «ЗАО АМТ»
Санкт-Петербург

Современные тренажерные комплексы для диагностики 
и отработки нештатных ситуаций при бурении, 

капитальном ремонте и эксплуатации нефтяных и 
газовых скважин. 

www.amt-s.spb.ru

Промышленная безопасность при строительстве и эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин, как комплекс мероприятий, начинается с 
подготовки профессиональных кадров. Любые правила, нормы и 
техническое обеспечение  пасуют перед некомпетентностью персонала.

http://www.amt-s.spb.ru/


«Обучаем по России и СНГ…»

На сегодняшний день поставлено 205 различных тренажеров по России, 
Казахстану, Белоруссии и Узбекистану.

:

Пользователями 
тренажеров ООО 
«ЗАО АМТ» являются 
известные компании  и 
учебные заведения



Удобные средства подготовки, ведения занятий и оценивания
результатов работы на тренажере -- основа успешного обучения



Удобные средства подготовки, ведения занятий и оценивания
результатов работы на тренажере -- основа успешного обучения

Учебно-тренировочное задание тренажера 
бурения скважин на шельфе и море АМТ-241



Удобные средства подготовки, ведения занятий и оценивания
результатов работы на тренажере -- основа успешного обучения

Рабочее место преподавателя — контроль действий всех обучаемых



Удобные средства подготовки, ведения занятий и оценивания
результатов работы на тренажере -- основа успешного обучения

Журнал прохождения учебно-тренировочных 
занятий и графики технологических 
параметров – основа оценивания результатов 
обучения



Двухступенчатая модель учебного процесса: на многопользовательских 
программных и соответствующих им аппаратных тренажерах.

Пропускная способность 
аппаратных тренажеров-
имитаторов ограничена, а 
стоимость высока.

Неподготовленный обучаемый 
впустую потратит большую 
часть своего и чужого времени 
занятия.



Учебные классы тренажеров ЗАО АМТ позволяют применять как 
индивидуальный, бригадный и групповой подход к обучению

Для наработки навыков командной работы на объекте компьютеры обучаемых 
могут быть объединены в бригады для выполнения общего задания.



Учебные классы тренажеров ЗАО АМТ позволяют применять как 
индивидуальный, бригадный и групповой подход к обучению

Рабочее место преподавателя — контроль действий всех обучаемых, 
запуск нештатных ситуаций, перехват управления, режим  «все как один»



Одним из самых распространенных и востребованных тренажёров 
является тренажёр-имитатор бурения на суше АМТ-231. 

Тренажер–имитатор бурения скважин
АМТ-231

Отображает 105 параметров. Имитирует, диагностирует и 
сопровождает свыше 140 осложнений и аварий.

БУРЕНИЕ РОТОРОМ и СВП     ♦                             СПО
ЛИКВИДАЦИЯ ГНВП           ♦  ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ



Тренажер–имитатор бурения скважин
АМТ-231

Тренажер прошел 
аккредитацию International 

Well Control Forum (IWCF) в 
составе Школы ПТО 

Арктикморнефтегазразведка 
 в 2009 году



Тренажер–имитатор бурения скважин
АМТ-231



 Тренажер позволяет приобрести навыки  контроля скважин и управления  
подводным противовыбросовым оборудованием и дивертором в соответствии 
с международной программой International Well Control Forum (IWCF).  

Тренажер–имитатор бурения скважин на шельфе и море
АМТ-241

Отображает 118 параметров. Имитирует, диагностирует и 
сопровождает свыше 150 осложнений и аварий.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ♦ ВЫПОЛНЕНИЕ СПО ЛИКВИДАЦИЯ 
ГНВП



Тренажер–имитатор бурения скважин на шельфе и море
АМТ-241



БУРЕНИЕ, СПО,
ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ,
ГЛУШЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ ГНВП,
ГИДРОПЕСКОСТРУЙНАЯ 
ПЕРФОРАЦИЯ,
ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА,
ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ СВАБОМ, 
КИСЛОТОЙ И  КОМПРЕССОРОМ

Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин АМТ-411 предназначен 
для обучения технологиям подготовки скважин к эксплуатации

Тренажер–имитатор капитального ремонта скважин
АМТ-411

Отображает до 65 параметров. Имитирует, диагностирует 
и сопровождает свыше 100 осложнений и аварий.



Тренажер–имитатор капитального ремонта скважин
АМТ-411



Тренажер–имитатор освоения и эксплуатации скважин
АМТ-601

  фонтанный  способ;
  с помощью  центробежных насосов;
  с помощью  штанговых насосов;
  газлифтным  методом.
  работа с газовой скважиной;
  работа с нагнетательной скважиной; 

АМТ-601 предназначен для подготовки операторов нефтяных и газовых 
месторождений. Он позволяет освоить навыки вывода скважин на режим, 
проведения гидро- и газодинамических испытаний скважин, а также, 
эксплуатацию скважины в осложненных условиях.

Отображает до 96 параметров. Имитирует, 
диагностирует и сопровождает свыше 120 
осложнений и аварий.



Тренажер–имитатор освоения и эксплуатации скважин
АМТ-601



Тренажер–имитатор освоения и эксплуатации скважин
АМТ-601

Фонтанные скважины



Тренажер–имитатор освоения и эксплуатации скважин
АМТ-601УКМ

Учебный класс модульный объединяет достоинства аппаратных тренажеров 
с эффективностью многопользовательских учебных классов

♦ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ                  ♦  ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
♦ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ                ♦  ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ



Подготовка операторов станций ГТИ и супервайзеров

 Тренажер АМТ-231
(программный или полнокомплектный)

 Рабочее место персонала станции 
ГТИ

 Модуль стыковки  
(УСО) АМТ-231 со 

станцией ГТИ
(сигналы датчиков)

Модуль сбора данных 
(УСО)  станции

(прием сигналов с 
датчиков)

+

 Позволяет проводить совместное обучение персонала буровой 
бригады,  персонала станции ГТИ и супервайзеров с отработкой 

нештатных ситуаций на скважине.



АМТ никогда не забывает об интересах заказчика

Все оборудование поставляется под ключ. Настройка и монтаж выполняют 
специалисты фирмы ЗАО АМТ

Инженер-технолог проводит обучение работы с тренажером и по окончании 
обучения выдает фирменные сертификаты  

Гарантия в течении года, с момента ввода в эксплуатацию 

Бессрочное бесплатное сопровождение программного обеспечения. Диалог с 
заказчиком весь период эксплуатации тренажера



Промышленная безопасность при строительстве и эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин, как комплекс мероприятий, начинается с 
подготовки профессиональных кадров.
Подготовка и переподготовка кадров должна характеризоваться 
полнотой, эффективностью и регулярностью.
Без современных программно-аппаратных тренажеров учебное 
заведение не в состоянии выполнять возложенные на него задачи 
полностью и эффективно.

Спасибо за внимание!

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

http://amt-s.spb.ru/index.html
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