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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ООО «НПП КУЙБЫШЕВТЕЛЕКОМ-МЕТРОЛОГИЯ»:
РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА
НА ОСНОВЕ НЕМЕЦКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
За продолжительное время действия западных санкций в отношении
российской нефтегазовой отрасли локализация производства
стала устойчивым трендом. Важно не просто принять участие
в программе импортозамещения, а локализовать именно то решение,
в котором действительно есть потребность и которое поможет расти
отечественному инжинирингу.
Успешным примером в содействии выполнения задач,
поставленных Президентом РФ
В.В. Путиным относительно программы импортозамещения, стал
ультразвуковой счетчик газа
КТМ700 (см. рис.), выпускаемый
российской компанией «НПП
КуйбышевТелеком-Метрология»
на собственном производстве
в г. Самаре с использованием технологий компании SICK AG. В 2018 г.
запущена производственная линия
для выпуска счетчика газа КТМ700 –
с его появлением нефтегазовый
сектор получил высокотехнологичное решение для коммерческого
учета газа. Производство на территории РФ позволяет обеспечить
кратчайшие сроки поставки оборудования заказчикам, а также
быстрый и качественный сервис.
В линейке КТМ700 представлены многоканальные счетчики
с несколькими комбинациями
акустических каналов, обеспечивающих максимальную точность
и надежность измерений расхода газа. Линейка модификаций

Таблица. Технические характеристики счетчика учета газа КТМ700
Диаметр трубопровода, мм

80–1400

Температура измеряемого газа, °C

–194…280

Давление, МПа

От атмосферного до 45

Точность измерения, %

≤ ±0,3

Срок службы, лет

Не менее 20

закрывает широкий спектр измерительных задач, в том числе
и нестандартных. Среди основных
преимуществ счетчика, предназначенного для учета как подготовленного газа, так и газа с механическими примесями: минимальные
требования к прямолинейным
участкам; автономная работа
до трех недель; автоматическая
коррекция изменения геометрии
корпуса.
Краткие технические характеристики прибора представлены
в табл.
Существенный 14‑летний опыт
на российском рынке в оснащении
промышленных объектов средствами измерений, отлаженная

Счетчик ультразвуковой для коммерческого учета газа КТМ700

63

сервисная служба и положительные
рекомендации позволяют компании
динамично развиваться и увеличивать объем предложений. Стоит
отметить, что в основу работы
«НПП КуйбышевТелеком-Метрология» положено соблюдение высокого качества выпускаемой продукции и стремление к образцовому
и эффективному обслуживанию.
Компания дорожит каждым своим партнером, стремясь сделать
взаимное сотрудничество максимально комфортным и продуктивным. Для «НПП КуйбышевТелекомМетрология» важны не только
поставка оборудования, но и гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ООО «НПП КуйбышевТелекомМетрология»
Тел.: +7 (846) 202‑00‑65
Факс: +7 (846) 206-01-80
E-mail: info@ktkprom.com
www.ktkprom.ru

