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По запросу заказчика «Квантор-Т» разработали комплексное решение 
– систему контроля технологической дисциплины, состоящее из двух
основных компонентов:

• аппаратно-программный комплекс (АПК) «КВАНТОР-5тмс»;
• платформа Wialon.

АПК монтируется на шасси автомобиля, а блок приема и обработки 
устанавливается в кабине водителя. АПК регистрирует следующие тех-
нологические параметры закачиваемой жидкости:

• давление;
• моментальный расход;
• объем;
• температуру;
• плотность.

ПРОБЛЕМА

Заказчик этого проекта занимается сервисными работами для нефте-
добывающих предприятий в Томской области. Работы заключаются в 
закачке технологических жидкостей в скважины в процессе их подзем-
ного и капитального ремонта. 

Проводя такие работы, очень важно соблюдать технологические требо-
вания. Однако на практике процесс часто нарушался:

• оператор закачивал жидкость под более высоким давлением, чем
требуется, в результате чего нарушалась работа нефтеносного слоя.
Это приводило к падению количества добываемой нефти;
• оператор нарушал технологию работ: увеличивал скорость закачки
(хотел поскорее закончить работу и уехать) или уменьшал ее (при часо-
вой оплате так получалось больше заработать);

• оператор мог закачать в скважину соленую воду вместо дорогостоя-
щего кислотного раствора, что, конечно же, не соответствовало техно-
логической карте;
• были возможны случаи кражи раствора для закачки, что приносило
ущерб компании.

В итоге из-за некачественно выполненных работ и нарушения техноло-
гической дисциплины заказчик лишался дохода – его услуги отказыва-
лись оплачивать, выставляя штрафы.

Клиент обратился к «Квантор-Т», производителю систем телеметрии, за 
разработкой решения. Основной задачей было обеспечить контроль 
параметров работы насосных агрегатов в реальном времени.

РЕШЕНИЕ

Решение для контроля закачки 
технологических жидкостей в скважины

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

РЕЗУЛЬТАТ

Система контроля технологической дисциплины позволяет заказчику следить за выполнением сервисных работ на скважинах, оценивать их каче-
ство и держать дисциплину на высоком уровне.

РЕЗУЛЬТАТ

ЧИТАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ ДРУГИЕ КЕЙСЫ С WIALON GURTAM.COM

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
WIALON HOSTING

WIALON ПОКАЗЫВАЕТ ДАННЫЕ О ПАРАМЕТРАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Система мониторинга отслеживает любое отклонение контролируе-
мых параметров от заданных значений и оповещает о нем. В результате 
сотрудники компании быстро реагируют на некачественно выполнен-
ные работы или подозрительные манипуляции с технологической жид-
костью. 
Кроме того, заказчик получил возможность контролировать расход то- 

плива с привязкой к работе насоса. Система получает данные о расходе 
топлива и сравнивает их с нормативами при таком режиме работы. Это 
позволяет определить, какую операцию и в какое время выполняет агре-
гат, контролировать зависимость расхода топлива от сложности опера-
ции и обнаруживать сливы.

ПОЛНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Заказчик полностью контролирует опера-
ции и в случае форс-мажора получает уве-
домления, что позволяет быстро решить 
проблему.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
КРАЖ ТОПЛИВА

Контроль работы насоса и расхода топли-
ва исключает сливы ГСМ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ 

Решение гарантирует обнаружение нару-
шений. Работы выполняются как следует, 
что позволяет избежать штрафных санк-
ций.
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