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ООО «ПРАЙМ ГРУП», в течение 
многих лет успешно внедряя системы 
учета нефти, нефтепродуктов и углево-
дородных газов в топливно-энергети-
ческом комплексе, столкнулось с про-
блемой создания собственной системы 
измерений и учета. Тиражирование та-
кой системы помогло бы снизить общие 
затраты на проектирование и изготов-
ление изделий и тем самым удешевить и 
унифицировать применяемые решения.

Департамент автоматизации компа-
нии разработал устройство коммерче-
ского учета углеводородного топлива 
(сырая нефть, газовый конденсат, при-
родный газ, сжиженный природный газ, 
товарные нефтепродукты, углеводород-
ные 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 экономически-
ми параметрами, при этом погрешность 
вычислений составляет не более 0,05%. 
ИВК, будучи модульной системой, кон-
фигурируется под каждый узел учета.

«ПРАЙМ-ИСКРА» представляет 
собой программно-технический ком-
плекс, специально созданный для про-
граммируемых логических контролле-
ров (ПЛК). ПЛК состоят из стандартных 

модулей ввода/вывода, коммуникаци-
онных процессоров (КП) и модулей 
центрального процессора (ЦП). Осно-
вой ИВК является программа, которую 
необходимо загрузить в модуль ЦП.

Последовательность работы ИВК 
следующая:
1. К модулям ввода/вывода ИВК под-

ключаются полевые приборы и дат-
чики узла учета продукта, которые 
генерируют стандартные сигналы (то-
ковые, импульсные, частотные и т. д.).

2. Модули ввода/вывода ИВК преобра-
зовывают сигналы от полевых при-
боров и датчиков в цифровой код, 
который передается в модуль ЦП.

3. ЦП, выполняя загруженную в него 
программу ИВК «ПРАЙМ-ИСКРА», 
на основе цифрового кода вычисля-
ет значения температуры, давления, 
расхода, массы, объема, плотности и 
другие коммерческие данные.

4. Благодаря КП сторонние системы 
или персональный компьютер с по-
мощью стандартных протоколов 
могут обмениваться информацией 
с ЦП ИВК, забирая полученные ком-
мерческие данные, или удаленно на-
страивать программу ИВК.

5. В ЦП ИВК, помимо программы са-
мого ИВК, можно загружать и другие 
программы, которые параллельно 
обрабатывают необходимые задачи.

На приведенном здесь рисунке но-
мерами на линиях связи обозначены 
указанные выше этапы работы ИВК 
«ПРАЙМ-ИСКРА».

Комплекс «ПРАЙМ-ИСКРА» полу-
чил одобрение у таких заказчиков, как 
ОАО «Сибнефть-ННГ», ОАО «ЛУК-
ОЙЛ», Омский НПЗ. В 2003 году ком-
пания «ПРАЙМ ГРУП» поставила «под 
ключ» пять узлов учета нефти для ОАО 
«НК «Роснефть». В настоящее время 
готовится внедрение ИВК в ЗАО «Та-
маньнефтегаз» и ОАО «Туланефтепро-
дукт».

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.
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РАЗВИТИе СОТРУДНИчеСТВА
ОАО «НК «Роснефть»

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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