Развитие сотрудничества

ОАО «НК «Роснефть»

ИВК «ПРАЙМ-ИСКРА» —
высокоточная система учета углеводородов
Компания «ПРАЙМ ГРУП» основана в 1999 году и на сегодняшний день является ведущим системным
интегратором с огромным опытом реализации ИТ-проектов и проектов промышленной
автоматизации различного масштаба и уровня сложности. Предлагая своим клиентам мощный и
гибкий инструмент управления производственными процессами, компания применяет комплексный
системный подход к автоматизации всех звеньев технологической цепочки основных и
вспомогательных производств.
ООО «ПРАЙМ ГРУП», в течение
многих лет успешно внедряя системы
учета нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов в топливно-энергетическом комплексе, столкнулось с проблемой создания собственной системы
измерений и учета. Тиражирование такой системы помогло бы снизить общие
затраты на проектирование и изготовление изделий и тем самым удешевить и
унифицировать применяемые решения.
Департамент автоматизации компании разработал устройство коммерческого учета углеводородного топлива
(сырая нефть, газовый конденсат, природный газ, сжиженный природный газ,
товарные нефтепродукты, углеводородные газы, сжиженные углеводородные
газы) — измерительно-вычислительный
комплекс (ИВК) «ПРАЙМ-ИСКРА».
Устройство обеспечивает качественный
контроль и отображение физических
параметров во взаимосвязи с данными
управленческого учета и экономическими параметрами, при этом погрешность
вычислений составляет не более 0,05%.
ИВК, будучи модульной системой, конфигурируется под каждый узел учета.
«ПРАЙМ-ИСКРА» представляет
собой программно-технический комплекс, специально созданный для программируемых логических контроллеров (ПЛК). ПЛК состоят из стандартных

модулей ввода/вывода, коммуникационных процессоров (КП) и модулей
центрального процессора (ЦП). Основой ИВК является программа, которую
необходимо загрузить в модуль ЦП.
Последовательность работы ИВК
следующая:
1. К модулям ввода/вывода ИВК подключаются полевые приборы и датчики узла учета продукта, которые
генерируют стандартные сигналы (токовые, импульсные, частотные и т. д.).
2. Модули ввода/вывода ИВК преобразовывают сигналы от полевых приборов и датчиков в цифровой код,
который передается в модуль ЦП.
3. ЦП, выполняя загруженную в него
программу ИВК «ПРАЙМ-ИСКРА»,
на основе цифрового кода вычисляет значения температуры, давления,
расхода, массы, объема, плотности и
другие коммерческие данные.
4. Благодаря КП сторонние системы
или персональный компьютер с помощью стандартных протоколов
могут обмениваться информацией
с ЦП ИВК, забирая полученные коммерческие данные, или удаленно настраивать программу ИВК.
5. В ЦП ИВК, помимо программы самого ИВК, можно загружать и другие
программы, которые параллельно
обрабатывают необходимые задачи.

ООО «ПРАЙМ ГРУП» разрабатывает и внедряет специализированные решения
для государственных учреждений, предприятий топливно-энергетического
комплекса, финансового и промышленного секторов.
В области автоматизации компания предлагает комплекс работ
по созданию АСУ ТП «под ключ», который включает обследование
технологических объектов, разработку оптимального решения,
проектирование низовой автоматики и центральных средств систем
управления, комплектование, изготовление и поставку оборудования,
монтажные и пуско-наладочные работы, обучение эксплуатационного
персонала, гарантийное и сервисное обслуживание.
В сфере ИТ ООО «ПРАЙМ ГРУП» предлагает полный комплекс услуг по
созданию и развитию ИТ-инфраструктуры, разработке и сопровождению
информационно-управляющих систем, а также поставке оборудования и
программного обеспечения.
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На приведенном здесь рисунке номерами на линиях связи обозначены
указанные выше этапы работы ИВК
«ПРАЙМ-ИСКРА».
Комплекс «ПРАЙМ-ИСКРА» получил одобрение у таких заказчиков, как
ОАО «Сибнефть-ННГ», ОАО «ЛУКОЙЛ», Омский НПЗ. В 2003 году компания «ПРАЙМ ГРУП» поставила «под
ключ» пять узлов учета нефти для ОАО
«НК «Роснефть». В настоящее время
готовится внедрение ИВК в ЗАО «Таманьнефтегаз» и ОАО «Туланефтепродукт».
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