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Дорогие друзья!
Общество с ограниченной ответствен-
ностью Научно-производственная 
фирма «Экситон-автоматика» — 
 динамично развивающаяся производ-
ственно-инжиниринговая компания, 
работающая на рынке промышленной 
автоматизации с 2002 года. 
Основным направлением деятельности 
является разработка и внедрение 
высоконадежных систем автоматического 
управления сложными технологическими 
процессами и систем радиотелемеханики 
для предприятий и организаций любого 
масштаба.

За 12 лет своей деятельности фирма на-
копила большой опыт в автоматизации 
технологических процессов различных 
отраслей промышленности: нефтегазо-
добывающей, нефтеперерабатывающей, 
магистрального трубопроводного транс-
порта, систем теплоэнергетики, пищевой 
промышленности.

На сегодняшний день ООО НПФ «Экситон-
автоматика» представляет собой струк-
туру, позволяющую обеспечить полный 
жизненный цикл своей продукции и услуг, 

подобрать и поставить оптимальное техни-
ческое оборудование по желанию самого 
требовательного заказчика.

Производственные площади ООО НПФ 
« Экситон-автоматика» включают цент-
ральный офис, сборочные цеха, отделы 
автоматизированных систем, монтажно-
наладочное подразделение, собственный 
автопарк. Наша компания имеет соб-
ственную базу для производства электро-
технического оборудования и систем 
автоматики, что значительно уменьшает 
сроки внедрения проектов.

Штат нашего предприятия — сплоченный 
коллектив высококвалифицированных 
специалистов, состоящий в основном из 
инженеров — выпускников технических 
вузов. Колоссальный опыт сотрудников 
и разнообразный арсенал решений 
позволяет нам постоянно развиваться 
и укреплять наши позиции на рынке 
 инжиниринговых услуг.

Генеральный директор, к. т. н.  
А. Н. Ермолаев

О компании
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ПТК «Сфера» — многофункциональный комплекс 
программного и аппаратного обеспечения, реша-
ющий задачи автоматизации и/или телемеханики 
для контроля и управления технологическими 
процессами на объек тах добычи, подготовки, 
хранения, транспорта и переработки нефти, газа 
и другими технологическими системами.

Комплекс автоматики и телемеханики 

ПТК «СФЕРА»

ПТК «Сфера» относится к многофункцио-
нальным, многоканальным, проблемно-
ориентированным, проектно-компонуемым, 
программируемым, восстанавливаемым 
микропроцессорным системам автоматики 
с переменным составом функциональных 
узлов, модулей и блоков.

Комплекс «Сфера» представляет собой 
многоуровневую, применимую практически 
во всех отраслях промышленности систему 
управления промышленными объектами 
с возможностью реализации диспетчерско-
го и центрального управления, а также ин-
теграции информации на верхний уровень.

Смежные АСУ ТП
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Области применения

Добыча нефти:

• дожимные насосные станции (ДНС);

• кустовые и блочные кустовые насосные станции (КНС, БКНС);

• установки предварительного сброса (УПС, УПСВ);

• установки подготовки нефти (УПН, УКПН);

• пункты приема-сдачи нефти, нефтесборные пункты 
(ППСН, НСП);

• системы радиотелемеханики, диспетчерский контроль 
нефтепромысловых объектов и объектов ППД (АГЗУ, АГЗУ-М, 
БИУС, КНС, одиночные скважины).

Магистральный транспорт:

• нефтеперекачивающие станции (НПС);

• резервуарные парки;

• системы обнаружения утечек;

• системы охранной и пожарно-охранной сигнализации.

Пищевая промышленность:

• автоматизация технологических линий.

Энергетика:

• автоматизированные системы технического учета 
электроэнергии;

• автоматизация котельных.

ПТК «Сфера»
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Основные функции ПТК «Сфера»:

• сбор, обработка и накопление данных 
о технологическом процессе;

• автоматический контроль, управление техноло-
гическими процессами в реальном времени;

• диспетчерский контроль, управление и безопасное 
ведение технологических процессов;

• обеспечение безопасной и безаварийной 
эксплуатации объектов;

• обеспечение устойчивости процессов регулирования;

• реализация оптимального управления 
технологическим процессом;

• взаимодействие с системами автоматизированного 
документооборота, анализа экономического 
состояния предприятия, планирования ресурсов 
предприятия, прочими смежными системами;

• сокращение простоев, увеличение коэффициентов 
полезного использования технологического 
оборудования и сооружений благодаря повышению 
оперативности и надежности контроля и управления;

• снижение трудоемкости управления 
технологическими процессами;

• незамедлительное обнаружение возникшей аварии 
и создание условий для быстрой её ликвидации.
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Площадочная автоматика — совокупность  
аппаратно-программных средств, выполняющих функции:
1.	 контроля и управления производственными 

и технологическими процессами;
2.	 поддержки обратной связи и активного воздействия  

на ход процесса при отклонении его от заданных параметров;
3.	 обеспечения регулирования и оптимизации 

управляемого процесса.
Площадочная автоматизация применима к промышленным объектам, 
расположенным на единой площади, и используется практически 
во всех отраслях народного хозяйства.

ПТК «Сфера»

Площадочная автоматизация

Общая мнемосхема дожимной насосной станции (ДНС)

ПТК «Сфера» обеспечивает решение задач 
площадочной автоматизации следующих объектов:

• установки подготовки нефти (УПН);

• кустовые насосные станции (КНС);

• дожимные насосные станции (ДНС);

• пункты приема-сдачи нефти (ППСН);

• нефтесборочные пункты (НСП);

• резервуарные парки (РП);

• нефтеперекачивающие станции (НПС);

• технологические линии;

• котельные;

• прочие.



9www.eksiton.ru

Система автоматизированного управления резервуарным парком (САУ РП)

Мнемосхема резервуара

Назначение:

• автоматизация действий, связанных 
с  измерением, передачей, обработкой 
информации, необходимой для безопас-
ного и эффективного управления 
технологическим оборудованием 
резервуарного парка НПС;

• передача в систему телемеханики 
параметров системы измерения уровня 
в резервуарах РП НПС.

Объекты автоматизации:

• резервуары;

• устройства для размыва донных отложений;

• электроприводные задвижки;

• станции катодной защиты.

САУ РП строится по иерархическому принципу:

Нижний уровень:

• первичные средства измерения и датчики технологических параметров;

• местные показывающие приборы;

• аппаратура местного управления и сигнализации.

Средний уровень:

• шкаф автоматизации РП: 
• контроллер, 
• устройства аналогового ввода, 
• устройства дискретного ввода, 
• устройства дискретного вывода, 
• искробезопасные барьеры, 
• коммуникационное оборудование.

Верхний уровень:

• АРМ оператора РП;

• принтер.
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Автоматизированная система управления технологическими процессами котельной

Данная система предназначена для автоматического контроля и управления технологиче-
ским оборудованием котельной, расходом природного и попутного газа от поставщиков, 
сокращения аварийных ситуаций и простоев оборудования.

Функции:

• ведение технологического режима 
котельной:
• управление розжигом котлоагрегата;
• индикация этапов розжига и работы 

котлоагрегата;
• управление насосными агрегатами, 

электрозадвижками и регулирующими 
клапанами;

• автоматическое регулирование 
температуры воды на выходе;

• обработка и архивирование информации;

• реализация функций безопасности.

Состав:

• шкафы управления котлом с автономными панелями оператора 
(по количеству котлоагрегатов);

• шкаф общестанционный;

• АРМ диспетчера котельной.

Программное обеспечение:

• нижний уровень GX IEC Developer v 6.10

• верхний уровень ICONICS Genesis 32 v.8

• база данных Microsoft SQL Server 2005

Оборудование:

• шкафное Rittal (Германия);

• контроллерное Mitsubishi (Япония);

• компьютерное Advantech (Тайвань).

Мнемосхема управления котлом

ПТК «Сфера»
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Автоматизированная система управления технологическими процессами 
нефтеперекачивающей станции (АСУ ТП НПС)

Может комплектоваться несколькими системами 
автоматики и телемеханики:

• система автоматики магистральной и подпорной  
насосной станции (МНС и ПНС);

• система автоматики резервуарного парка (СА РП);

• система охранной пожарной сигнализации (ОПС);

• система обнаружения утечек и несанкционированных врезок (СОУ). Функции АСУ ТП НПС:

• централизованный контроль, регистрация, архивация, 
документирование и отображение информации о работе 
технологического оборудования НПС;

• управление технологическим оборудованием НПС;

• защита технологического оборудования НПС;

• защита линейной части МН от превышения давления;

• автономное поддержание заданного режима работы НПС;

• изменение режима работы НПС по командам оператора;

• связь с другими системами автоматизации;

• формирование и выдача в систему автоматики предыдущей 
(по потоку нефти) НПС сигналов об аварийной остановке 
МНА в случае возникновения аварийной ситуации;

• прием от системы автоматики следующей (по потоку нефти) 
НПС сигналов об аварийной остановке МНА в случае 
возникновения аварийной ситуации.

Общая мнемосхема НПС
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Телемеханика

Системы телемеханики в нефтегазодобывающей отрасли в основ-
ном используются для контроля и управления удаленными техно-
логическими объектами (ШГН, ЭЦН, АГЗУ, ДНС, УПС и т. д.).

ПТК «Сфера-РТМ» предназначен для контроля распределенных объек-
тов нефтегазодобывающего производства и управления технологичес-
ким процессом добычи, первичной подготовки, транспорта нефти 
и нефтепродуктов.

Основные задачи, решаемые комплексом «Сфера-РТМ»:

• оперативное предоставление достоверной и достаточной инфор-
мации о состоянии распределенных технологических объектов;

• автоматическое управление технологическими процессами на 
удаленных технологических объектах;

• сбор, анализ и накопление данных о технологических процессах;

• автоматический расчет и формирование аналитических отчетов 
и справок;

• взаимодействие с системами автоматизированного документо-
оборота, анализа экономического состояния предприятия, плани-
рования ресурсов предприятия, прочими смежными системами;

• автоматизация работы станка-качалки, контроль и диагностика неф-
тяной скважины с ШГН, динамометрирование и ваттметрирование;

• обеспечение контроля над работой и управлением СУ ЭЦН.

Комплекс автоматики и телемеханики 
ПТК «СФЕРА-РТМ»

ПТК «Сфера»

Мнемосхема типового 
объекта ШГН

Структурная схема 
«Сфера–РТМ»
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Аппаратная часть комплекса «Сфера-РТМ»

Верхний уровень — сервер опроса объектов, 
сбора данных и их предоставления диспетче-
ру промысла, в том числе с формированием 
различных форм отчетности, а также сред-
ства удаленного диспетчерского управления 
объектами. Имеется возможность связи 
диспетчерского уровня системы с корпора-
тивной системой более высокого уровня.

Средний уровень — территориально рас-
пределенные станции управления (СУ) 
АГЗУ, БИУС, ШГН, ЭЦН, ДНС, УПС, отдельные 
скважины и т. д., а также пункты ретранс-
ляции. Опрос этих объектов производится 
с сервера, связь осуществляется по УКВ 
каналу с использованием радиостанций типа 
Motorola GM340. Скорость передачи данных 
по радиоканалу — 19200 бит/с.

Нижний уровень системы представлен 
подсистемой контроля состояния скважин. 
Контроль состояния ведется посредством 
контроля тока в фидере питания скважин-
ного насоса. Сигналы с датчиков заводятся 
в КП КТПН, опрашиваемый, в свою оче-
редь, по нелицензируемому радиоканалу 
(433/446 МГц) оборудованием среднего 
уровня. С диспетчерского уровня КП КТПН 
напрямую не опрашиваются.

Особенности системы РТМ:

• все СУ и КП скважинного оборудования обеспечены средствами архивирования 
информации. Время хранения архива — более 30 суток;

• встроенный резервный источник питания (аккумуляторная батарея) позволяет СУ и КП 
скважинного оборудования полнофункционально работать более двух часов;

• все станции изготавливаются в исполнении УХЛ,  
диапазон рабочих температур: −45 … +80 °С;

• возможно подключение к станциям управления других производителей;

• возможно подключение к кустовым СУ другого оборудования, работающего 
по интерфейсу RS232/RS485;

• возможность обновления программного обеспечения станций управления и КП 
скважинного оборудования удаленно по радиоканалу.

КП АГЗУ «Спутник»
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Программная часть комплекса «Сфера-РТМ»

ОРС-сервер —  
драйверы опроса, обеспечива-
ющие связь по унифицирован-
ному интерфейсу приложений 
программного комплекса 
с контроллерами различных 
производителей по унифициро-
ванным протоколам и каналам 
связи.

Серверная часть 
(СУБД, служебные сервисы) — 
сбор, обработка значений 
технологических параметров, 
формирование аварийных 
сообщений, ведение истории 
технологического процесса 
и событий системы.

Конфигуратор —  
настройка локальных алгорит-
мов управ ления, параметров 
связи, параметров формиро-
вания аварийных сообщений, 
параметров ведения архива 
технологических данных и собы-
тий, параметров представления 
на экране текущих и архивных 
данных, задание права доступа 
пользователей к информации.

Приложение 
«АРМ диспетчера» — 
оперативное отражение состо-
яний технологических объектов 
и оборудования комплекса на 
экране компьютера.

ПТК «Сфера»

Схема взаимодействия программного обеспечения ПТК «Сфера-РТМ» Карта промысла. Мнемосхема
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Система обнаружения утечек Методы обнаружения утечек:

• метод обнаружения отрицательных 
и положительных ударных волн давле-
ния в трубопроводе;

• метод обнаружения волны расхода 
жидкости в трубопроводе;

• метод гидравлической локации (на 
гидравлически связанных участках 
трубопровода);

• балансный метод.

Компанией ООО НПФ «Экситон-автоматика» 
разрабатываются и внедряются современ-
ные системы обнаружения, которые 
позволяют решать проблемы несанкцио ни-
рованных утечек и врезок в трубопровод, 
для обеспечения экологической 
безопасности и предотвращения 
хищений энергоресурсов.

Структурная схема обнаружения утечек

Мнемосхема модуля обнаружения утечек

Функции СОУ:
1.	 автоматический телеметрический 

контроль над состоянием оборудова-
ния магистральных и промысловых 
нефтепродуктопроводов;

2.	 автоматизированное определение 
факта, времени и места возникновения 
утечки и/или несанкционированной 
врезки;

3.	 ведение долгосрочных архивов, фор-
мирование отчетов;

4.	 звуковое и визуальное предупрежде-
ние об изменении состояния датчиков 
и потере сигнала от них.

В процессе приемочных испытаний 
и промышленной эксплуатации  
внедренных систем зафиксированы 
следующие параметры:

• минимальная величина обнару-
живаемой утечки — 25–30 л/мин,  
но не более 1% от номинального 
 расхода в трубопроводе;

• погрешность определения места  
утечки — ±500 м (при длине контро-
лируемого участка до 50 км);

• время определения факта и места 
утечки — не более 300 секунд.
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Системы GSM–телеметрии станций катодной защиты трубопровода

Система GSM-телеметрии станций катодной защиты трубопровода 
предназначена для дистанционного управления, мониторинга 
и контроля СКЗ.

Система состоит из нижнего, среднего и верхнего уровней 
иерархической структуры.

Нижний уровень
Станции катодной защиты (СКЗ)

Параметры для управления СКЗ:
• управляющее напряжение.

Параметры мониторинга:
• выходное напряжение СКЗ;
• выходной ток СКЗ;
• защитный потенциал;
• импульсный сигнал электросчетчика.

Параметры контроля:
• сигнал открытия дверцы СКЗ.

Средний уровень
Контроллерный блок телеметрии БТ GSM

Встраивается в СКЗ. Обеспечивает управление,  
мониторинг и контроль заданных параметров СКЗ.

Верхний уровень:

• автоматизированное рабочее место (АРМ) 
инженера электрохимзащиты;

• блок GSM-связи со средним уровнем.

Обмен данными между блоком телеметрии БТ GSM  
и верхним уровнем осуществляется через GSM-сеть.

ПТК «Сфера»

Структурная схема GSM-телеметрии станций катодной защиты трубопровода
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Системы комплексной безопасности
ООО НПФ «Экситон-автоматика» осущест-
вляет проектирование, поставку, монтаж 
и установку комплексных систем безопас-
ности, а также гарантийное, постгарантий-
ное обслуживание. Специалисты нашей 
Компании осуществляют проектирование 
и монтаж систем пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения на самом высоком 
уровне. Проектирование осуществляется 
с учетом действующего законодательства 
РФ, нормативных актов специализирован-
ных ведомств. Поставка специализирован-
ного оборудования, монтаж, последующее 
гарантийное, постгарантийное обслу-
живание возможны на объектах любой 
сложности.

Особое внимание наша Компания уделяет 
интегрированным комплексам систем 
физической защиты (ИК СФЗ). 

В состав интегрированного комплекса 
входят системы: 

• телевизионного наблюдения, 

• охранно-пожарной сигнализации, 

• контроля и управления доступом, 

• обнаружения и защиты от проникновения, 

• охранного видеонаблюдения, 

• пожарного обнаружения, 
а также многие другие.

При начальной разработке проекта по 
созданию ИК СФЗ специалистами Компа-
нии осуществляется поиск оптимальных 
решений, удовлетворяющих желания 
и возможности Заказчика.

Наши специалисты помогут  разработать 
концепцию безопасности с учетом специ-
фики вашего объекта, подобрать качест-
венное оборудование, учитывая все ваши 
пожелания, а также осуществят следую-
щие виды работ любой сложности:

• проектирование комплексных 
систем безопасности;

• проектирование систем видео-
наблюдения;

• установка систем видеонаблюдения, 
в том числе и на химических пред-
приятиях (взрывобезопасное 
оборудование);

• монтаж охранного телевидения;

• монтаж пожарной сигнализации;

• установка систем контроля, 
управления доступом (СКУД).
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Строительно-монтажные работы

Благодаря многолетнему опыту работы в области 
автоматизации, наше предприятие является надежным 
партнером при выполнении задач любой сложности.

Наличие высококвалифицированного персонала, 
использование инновационных технологий, 
а также соблюдение стандартов качества дают нам 
неоспоримые преимущества в данной сфере.

Наши преимущества:

• Наличие всех необходимых лицензий, разрешений, сертификатов 
для производства работ «под ключ».

• Гарантировано высочайшее качество при проведении работ 
в сжатые сроки в условиях действующего производства.

• Инновации и гибкий подход к Заказчику.

• Выполнение работ с соблюдением всех норм охраны труда 
и экологических стандартов.
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Шкафы контроля и управления распределенными 
объектами нефтепромыслов

1.	 Станция управления автома-
тизированной групповой 
замерной установкой 
«Спутник» (СУ АГЗУ).

2.	 Шкаф управления 
массомером для АГЗУ 
«Спутник-Массомер».

3.	 Контролируемый пункт комп-
лектной трансформа торной 
подстанции (КП КТПН).

4.	 Контролируемый пункт 
скважины (КП СКЖ).

5.	 Станция управления блочно-
автоматизированной инди-
видуальной установки 
(СУ БИУС).

6.	 Шкаф контроллерный 
нефтя ной скважины, 
оборудованной штанговым 
глубинным насосом (ШГН).

7.	 Шкаф контроллерный шурфа.

8.	 Шкаф контроллерный 
водозаборной скважины.

9.	 Шкаф контроллерный 
кустовой насосной 
станции (КНС).

10.	 Шкаф контроллерный 
блочной кустовой насосной 
станции (БКНС).

11.	 Шкаф контроллерный 
блока гребёнок (БГ).

12.	 Шкаф контроллерный 
нефтяной скважины, 
оборудованной 
электроцентробежным 
насосом (ЭЦН).

13.	 Шкаф контроллерный 
дамбовой насосной.

14.	 Стойка сервера системы 
радиотелемеханики (РТМ).

15.	 Шкаф ретрансляционный.

Шкафное оборудование для систем площадочной 
автоматизации

1.	 Шкаф центрального процессора 
системы автоматизации  
НПС (ЦП НПС).

2.	 Шкаф центрального процессора 
системы автоматизации  
РП (ЦП РП).

3.	 Шкаф центрального процессора 
системы автоматизации 
пожаротушения (ЦП.П).

4.	 Шкаф центрального процессора 
системы автоматизации 
водоохлаждения (ЦП ВО).

5.	 Шкаф устройств связи с объектом 
для системы автоматизации  
НПС (УСО НПС).

6.	 Шкаф устройств связи с объектом 
для системы автоматизации  
РП (УСО РП).

7.	 Шкаф устройств связи с объектом 
для системы автоматизации  
пожаротушения (УСО.П).

8.	 Шкаф устройств связи с объектом 
для системы автоматизации 
водоохлаждения (УСО ВО).

9.	 Шкаф контроллерный 
нефтесборного пункта (НСП).

10.	 Шкаф контроллерный 
технологической площадки 
подготовки нефти 
(УПН, ДНС, УПСВ, ТВО).

11.	 Шкаф контроллерный  
системы автоматизации 
мазутного парка.

12.	 Шкаф контроллерный блока 
дозирования реагента (БДР).

13.	 Шкаф контроля и регистрации 
загазованности.

14.	 Шкаф КИПиА.

15.	 Щит управления насосами.

16.	 Щит управления задвижками.

Перечень основной продукции
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Стенд имитации полевых сигналов

Имитационный стенд предназначен для проведе-
ния наладки, заводских испытаний и демонстра-
ции работы оборудования, разрабатываемого 
и выпускаемого ООО НПФ «Экситон-автоматика», 
и также может использоваться для проведения 
работ с оборудованием других производителей. 

Стенд выполнен на базе программируемого 
логического контроллера Mitsubishi серии FX3U. 

Панель отображения и ввода данных —  
Weintek MT8150X.

Основные технические характеристики

• Количество аналоговых входов   8.

• Количество дискретных входов  56.

• Количество аналоговых выходов   42.

• Количество дискретных выходов   112.

• Программная память   64000 шагов.

• Количество регистров данных   8000.

• Интерфейсы связи   RS232, RS485, Ethernet.

• Протокол обмена данными   Modbus RTU.

Стенд рассчитан на имитацию работы следующего  
полевого оборудования:

• магистральный насосный агрегат   1 шт.

• вакуумный выключатель   1 шт.

• регулятор давления   1 шт.

• задвижки   8 шт.

• резервуары   2 шт.

• устройство размыва донных отложений   2 шт.

• система катодной защиты   1 шт.

• система измерения уровня   1 шт.

Программное обеспечение стенда позволяет реализовать имитацию работы 
любого другого полевого оборудования в соответствии с текущими задачами.
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Партнеры

Авторизованный дилер и системный интегратор 
Schneider Electric
В сотрудничестве с одним из ведущих мировых лидеров в области 
управления электроэнергией ООО НПФ «Экситон-автоматика» постав-
ляет телекоммуникационные системы, электроустановочные изделия, 
пускорегулирующую аппаратуру, шкафы и принадлежности, свето-
сигнальную арматуру, датчики, компоненты автоматизации, челове-
комашинные интерфейсы, преобразователи частоты (ПЧ), устройства 
плавного пуска (УПП) и многое другое по ценам завода-изготовителя.

Авторизованный дилер и системный интегратор 
ЗАО «АЛЬБАТРОС» (Москва)
ООО НПФ «Экситон-автоматика» поставляет устройства уровне-
метрии (сигнализаторы уровня, датчики уровня, раздела сред), 
температуры и давления, контроллеры микропроцессорной 
серии ГАММА, контроллеры-сборщики КСМ2, КСМЗ, КСМ4; 
блоки управления электроприводом БУЭП-1, насосным 
агрегатом БУКНА; барьеры искробезопасности и т. д.

Привилегированный системный интегратор 
Mitsubishi Electric (Japan)
ООО НПФ «Экситон-автоматика» предлагает средства автоматизации 
компании Mitsubishi Electric в сотрудничестве с ведущим дистрибьюто-
ром компании в сфере автоматизации промышленных предприятий — 
ООО «Электротехнические системы» (г. Москва).

Мы поставляем Заказчикам: программируемые логические контроллеры 
(ПЛК), панели оператора, частотные преобразователи, сервоприводы.

Мы гарантируем вам высокое качество продукции, квалифицированную 
техническую поддержку, разумные сроки поставки и комплексное реше-
ние вашей задачи.

Авторизованный дилер  
«АйПиСи2Ю» (Москва)
ООО НПФ «Экситон-автоматика» предлагает практически весь 
спектр РС-совместимых средств автоматизации, используемых 
в промышленности, а также разработку и производство заказных 
конфигураций технических средств.

В ассортименте поставляемой компанией продукции  более 10 000 
наименований изделий, в том числе промышленные компьютеры 
и контроллеры, корпуса, рабочие станции, встраи ваемые систе-
мы, средства отображения информации, устройства ввода-вывода 
сигналов, сетевые и коммуникационные устройства.
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Лицензии и сертификаты
объектов капитального строительства 
№ 0655.05-2013-0278085342-С-184.

9.	 Сертификат соответствия требованиям тех-
нического регламента № C-RU.ПБ34.В.00721 
на АСПТ «Сфера» (автоматическая система 
адресной пожарной сигнализации и пожаро-
тушения «Сфера»).

10.	Сертификат соответствия требованиям норма-
тивных документов № РОСС RU.МН10.В00018 
на промышленные программируемые контрол-
леры на базе микропроцессорных модулей 
ПТК «Сфера».

11.	Сертификат соответствия требованиям норма-
тивных документов № РОСС RU.АЯ36.Н27542 
на АСПТ «Сфера».

12.	Сертификат соответствия требованиям норма-
тивных документов № РОСС RU.МН10.Н00123 
на комплекс автоматики и телемеханики много-
функциональный программно-технический 
«Сфера».

13.	Свидетельство СРО НП «БОАП» о допуске 
к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства 
№ СРО-П-Б-0119-05-2012.

14.	Сертификат соответствия СМК требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)  
№ РОСС RU.ИТ22.К00002.

15.	Разрешение № РРС 00-047394 на применение 
комплекса автоматики и телемеханики много-
функционального программно-технического 
«Сфера».

321

654

987

121110

151413

1.	 Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2009616913 «Серверное 
программное обеспечение объектами нефтяно-
го промысла «Сфера-РТМ Сервер».

2.	 Свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ № 2009616914 
«Встраиваемый программный модуль форми-
рования отчетов для нефтяного промысла 
«Сфера-РТМ Отчет».

3.	 Свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ № 2010614539 
«Програм мное обеспечение для контролиру-
емых пунктов объектов нефтяного промысла 
«Сфера-РТМ Контроллер».

4.	 Свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ № 2011610395 
« Система контроля протечек на трубопроводах 
«Сфера-СКП».

5.	 Лицензия № 3-Б/01112 на осуществление 
деятельности по монтажу, техническому обслу-
живанию и ремонту средств обеспечения по-
жарной безопасности зданий и сооружений.

6.	 Разрешение № РРС 00-048645 на применение 
АСПТ «Сфера».

7.	 Свидетельство СРО НП «Союзнефтегазстрой» 
о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства 
№ 0023-2013-0278085342-С-271.

8.	 Свидетельство НП СРО «БашстройТЭК» о допус-
ке к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 



Заказчики

ОАО «АК «Транснефть»
ОАО «АНК «Башнефть»
ОАО «Гипротрубопровод»
ОАО «Уралсибнефтепровод»
ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы»
ООО «Октябрьский завод нефтепромыслового оборудования»
ОАО «Белкамнефть»
ОАО «Газпромнефть-Омск»
ОАО «Уфанефтехим»
ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» НУНПЗ-Novoil (Новойл)
ОАО «Международный аэропорт «Уфа»
ОАО «Чишминское»
ОАО «Подземнефтегаз»
ООО «Ситроникс-Башкортостан»
ООО «Прософт-Системы»
ООО «Агидель-нефтепродуктсервис»
ООО «Синтек»
ЗАО «СИТЭС-ЦЕНТР»
ЗАО «Эктив Телеком»
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ООО НПФ «Экситон-автоматика»
450059, г. Уфа, ул. Комсомольская, 98

тел.: (347) 226-96-36,  
  226-96-37,  
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