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Настоящее «Руководство по эксплуатации» предназначено для изучения работы и правильной эксплуа-

тации устройств с измерительными функциями*, далее индикаторов крутящего момента ДКМ-140(Ц) и содержит 

сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации и технического обслуживания. В состав дан-

ного руководства входят схемы и инструкции необходимые для правильной подготовки к монтажу, проведения 

монтажных работ, пуска и настройки ДКМ-140(Ц). 

Для исключения возможности механических повреждений, нарушения гальванических и лакокрасочных 

покрытий следует соблюдать правила хранения и транспортировки прибора. При изучении правил эксплуатации, 

необходимо так же руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации системы кон-

троля параметров бурения и ремонта скважин (далее СКПБ) ДЭЛ-150. 

К эксплуатации устройства допускается обслуживающий персонал, изучивший данное руководство, 

комплект эксплуатационной документации и прошедший инструктаж по технике безопасности. 
*Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" статья 2 п. 23 

ISO 9001:2015 

Система менеджмента качества ООО НПП «Петролайн-А» признана соответствующей требованиям 

стандарта ISO 9001:2015 в отношении разработки, производства и поставки контрольно-измерительных прибо-

ров для нефтяной и газовой промышленности; осуществления их гарантийного и послегарантийного сервисного 

обслуживания (Сертификат соответствия № 17.0497.026 от 13 марта 2018 (Приложение1)). 

Область сертификации системы менеджмента ООО НПП «Петролайн–А» 

1. Продукция / услуги: разработка, производство и поставка контрольно-измерительных приборов 

для нефтяной и газовой промышленности; осуществление их гарантийного и послегарантийного 

сервисного обслуживания. 

2. Процессы выпуска продукции в соответствии с ISO 9001:2015: 

7.1 Планирование выпуска продукции 

7.2 Процессы. Связанные с потребителем 

7.3 Проектирование и разработка 

7.4 Закупки 

7.5 Обеспечение производства и обслуживания 

7.6 Управление оборудования для мониторинга и измерений 

3. Исключения из процессов жизненного цикла продукции: 7.5.2
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1. Описание и работа 

1.1. Назначение ДКМ-140(Ц) 

Индикатор крутящего момента ДКМ-140(Ц) (далее – ДКМ-140(Ц)) предназначен для косвенного изме-

рения крутящего момента ротора с цепным приводом на буровой установке по величине вертикальной состав-

ляющей нагрузки. 

ИндикаторДКМ-140(Ц) предназначен для эксплуатации: 

• во взрывоопасной зоне 1 согласно классификации Правил безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности; 

• на открытом воздухе, в климатических условиях макроклиматических районов с умеренным и 

холодным климатом в диапазоне температур окружающей среды от -45 до +65 °С. 

ДКМ-140(Ц) является индикатором крутящего момента и не требует ежегодной поверки с выдачей 

свидетельства. Выбор коэффициента происходит с учетом показаний датчика момента на ключе ДН-130 

(ДН130В) в системе с ДКМ-140(Ц). 

1.2. Технические характеристики ДКМ-140(Ц) 

 

Рисунок 1. ДКМ-140(Ц) 

Таблица 1. Технические характеристикиДКМ-140(Ц) 

№ п/п Наименование технической характеристики Значение 

1 Предел измеряемой нагрузки, кН·м 15 

2 Наименьший предел измерений, кН·м 0,1 

3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения, % 1,5 

4 Диапазон температур окружающей среды, ºС -45 … +65 

5 Номинальное напряжение питания, В 12…18 

6 Маркировка взрывозащиты 1ExdbIIAT6Gb 

7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 

8 Стойкость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-89 УХЛ1 

9 Масса изделия, кг 35 

10 Габаритные размеры, мм 400×260×300 

1.3. Состав ДКМ-140(Ц) 

Индикатор ДКМ-140(Ц) состоит из корпуса со встроенным тензометрическим мостом и электронной 

схемы, включающей в себя: 

- фильтры; 

- аналогово-цифровой преобразователь; 
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- микропроцессор; 

- энергонезависимую память для записи и хранения градуировочных данных; 

 

 

Рисунок 2. Составные части ДКМ-140(Ц) 

 

1. Крышка блока электроники; 

2. Рычаг; 

3. Датчик оборотов (бесконтактный); 

4. Подшипниковый узел; 

5. Звездочка; 

6. Основание; 

 

1.4. Комплектность поставки 

В состав комплекта ДКМ-140(Ц) входят: 

• Индикатор ДКМ-140(Ц); 

• Кабель; 

• Болты крепежные с гайками; 

 
1.5. Параметры необходимые для изготовления ДКМ-140(Ц) 

Для изготовления индикатора необходимо предоставить несколько точных размеров такие как: ряд-

ность цепи и шаг цепи. 

 
1.6. Устройство и работа 

ДКМ-140(Ц) преобразует механические деформации в пропорциональный деформациям электрический 

сигнал. Затем, используя данные из энергонезависимой памяти, внесенные при градуировке, ДКМ-140(Ц) про-

изводит вычисление величины момента. Полученный результат преобразуется в цифровой код и передается по 

кабельному каналу на модуль управления или модуль коммутации. 

Измеренное значение величины нагрузки и измеренное значение скорости вращения передается по ка-

налу связи RS-485 на модуль управления МУ-150 для регистрации данных и передачи их для отображения на 

дисплее модуля индикации. 
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Градуировка индикаторов ДКМ-140(Ц) производится на предприятии-изготовителе или специализиро-

ванном предприятии с использованием сертифицированного испытательного оборудования. 

Рекомендуемы интервал между градуировкой – 1 раз в 3 года.  

 

1.7. Обеспечение взрывобезопасности ДКМ-140(Ц) 

Приборы в составе СКПБ ДЭЛ-150 выполнены в соответствии с требованиями технического регла-

мента ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", имеют исполне-

ние, обеспечивающее уровень и вид взрывозащиты в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). 

Согласно требованиям, индикатор ДКМ-140(Ц) располагается во взрывоопасной зоне и является взры-

возащищенным (см. Руководство по эксплуатации ДЭЛ-150). 

 

1.8. Упаковка 

Упаковкой ДКМ-140(Ц) в составе комплекса ДЭЛ-150 является ящик, изготовленный из фанеры с ме-

таллическими ручками для переноски. В упаковке с индикатором находится документация (паспорт, руковод-

ство по эксплуатации, таблица градуировки). 

 

2. Использование по назначению 

2.1. Эксплуатационные ограничения 

2.1.1. Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации 

К эксплуатации ДКМ-140(Ц) в составе комплекса ДЭЛ-150 допускается персонал, изучивший настоя-

щую инструкцию, инструкцию по эксплуатации ДЭЛ-150, прошедший соответствующий инструктаж, имею-

щий необходимые допуски на проведение работ во взрывоопасных зонах. 

При работе необходимо руководствоваться: 

- главой 3.4 ПОТ Р М-016-2001 «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок»; 

- действующими правилами устройства электроустановок; 

- Требованиями п.п. настоящего руководства. 

 

При эксплуатации необходимо контролировать состояние приборов и кабелей 

связи. При любых механических повреждениях приборов и кабелей связи 

между ними дальнейшая эксплуатация категорически запрещается! 

 
Запрещается при включенном модуле управления подсоединять и разъединять разъемы соединитель-

ных кабелей, кабеля питания и заземляющих проводников. 

В случае обнаружения неисправностей, необходимо выключить прибор, отсоединить кабель питания от 

источника питания. Затем заменить неисправный прибор на заведомо исправный, подключив его согласно до-

кументации. После замены проверить надежность соединений и заземления корпусов модулей на массу подъ-

емника. 

В процессе эксплуатации периодически проверять состояние кабелей связи. При выявлении нарушения 

защитного слоя на кабельных линиях, незамедлительно выключить электропитание, а поврежденный кабель 

заменить. 

Не допускать нарушения герметизации приборов. При обнаружении неисправностей выключить элек-

тропитание и неисправный прибор заменить. 

При обнаружении механических повреждений неисправный прибор демонтировать и отправить на ре-

монт. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается применять газо- и электросварку для демонтажа 

индикатора крутящего момента ДКМ-140(Ц). 
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2.2. Подготовка ДКМ-140(Ц) к использованию 

2.2.1. Меры безопасности при подготовке ДКМ-140(Ц) 
При эксплуатации комплекса следует руководствоваться положениями ПТЭЭ от 31.03.92 г. и «Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Госгортехнадзором России в соответ-

ствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

 

2.2.2. Объем и последовательность внешнего осмотра ДКМ-140(Ц) 

Внешний осмотр включает проверку: 

- состояния контактов, кабельного соединения; 

- наличия крепежных болтов и шпилек; 

- отсутствия механических повреждений; 

2.2.3. Указания об ориентации ДКМ-140(Ц) 

Индикатор ДКМ-140(Ц) монтируется под цепь привода ротора как показано на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Схема монтажа ДКМ-140(Ц) 

2.2.4. Указания по включению и опробованию работы ДКМ-140(Ц) 

Подключение индикатора рекомендуется производить при выключенном питании модуля управления. 

Включение модуля управления и его перезагрузка запускает процесс инициализации индикаторов.  

 
 

Рисунок 4. Отображение момента и оборотов ротора на МУ-140 

 

 

Рисунок 5. Отображение момента и оборотов ротора на МУ-150 

 
2.3. Использование ДКМ-140(Ц) 

2.3.1. Порядок действия при выполнении задач применения ДКМ-140(Ц) 

- Снять защитный кожух цепи 
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- Подготовить площадку для монтажа ДКМ-140(Ц). При необходимости расцепить горизонталь-

ную или наклонную цепь. При этом для недопущения расползания цепи необходимо предвари-

тельно связать между собой соседние звенья цепи льняной веревкой или иным способом; 

- Закрепить ДКМ-140(Ц) на площадке при помощи крепежных болтов; 

- Соединить кабель с ДКМ-140(Ц); 

- Проложить кабель до модуля управления или модуля коммутации по кабель каналам или ме-

стам не подверженным механическому воздействию; 

- Соединить кабель с модулем управления или модулем коммутации; 

- Включить прибор; 

- Проверить наличие соответствующего параметра в списке на дисплее МУ-150; 

- Ввести необходимые настройки с помощью клавиатуры модуля управления; 

- Обнулить при необходимости значение момента; 

- Проверить отображение параметра в соответствующем поле модуля индикации. 

В составе комплекса ДЭЛ-150 исключена возможность влиять на показания ДКМ-140(Ц) путем введе-

ния нерегистрируемых настроек. 

 

2.3.2. Настройка параметра “РОТОР МОМЕНТ” с клавиатуры модуля управления ДЭЛ-150 и 

определение коэффициента. 

Расчетное значение коэффициента пересчета момента определяется на основании следующих данных: 

НДН��� – показания датчика ДН-130 (МК нагрузка)*; 

НЦ – показания индикатора ДКМ-140(Ц) (при коэффициенте =1); 

�ключа – длина плеча механического машинного ключа, м.  

*- если используется датчик ДН-130В (КЛЮЧ МОМЕНТ), то длина плеча �ключа механического ма-

шинного ключа вводится в модуль управления ДЭЛ-150 и в формуле ниже не используется. 

Для вычисления искомого коэффициента используем формулу: 

 

НЦ×К=	НДН���×�ключа 
 

Следовательно, коэффициент пересчета момента определяется как: 

 

К=
	НДН���×�ключа

НЦ
 

 

При этом следует знать, что показания датчиков	НДН��� и НЦ	необходимо получить с помощью про-

граммного обеспечения (ПО) «КОНТРОЛЬ БУРЕНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН», а не по показаниям выносных 

индикаторов. 

 

Для выполнения вышеописанной задачи следует выполнить следующие этапы. 

1. В модуле управления ДЭЛ-150 выполнить начальную инициализацию ДКМ-140(Ц). Для этого: 

a) Нажать кнопку  на клавиатуре модуля управления; 

b) Перейти в появившемся меню на строку «�РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ»; 

c) Нажать кнопку  на клавиатуре модуля управления; 

d) Перейти в появившемся меню на строку «�РОТОР МОМЕНТ»; 

e) Нажать кнопку  на клавиатуре модуля управления; 

f) В меню настроек параметра ввести значение в строках: «КОЭФФ» значение равное 1; 

g) Выйти из меню. 

2. Установить датчик нагрузки ДН-130 на стопорный канат машинного ключа; подключить датчик к мо-

дулю управления ДЭЛ-150; 

3. Установив машинный ключ на трубу, зафиксировать ротор от проворачивания; 

4. Включить привод ротора не менее чем на 5-7 сек, при этом добиваться, чтобы момент на роторе был 

равномерным без сильных скачкообразных изменений; 
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5. Выключить привод ротора; 

6. Для получения более достоверных данных провести операции по пунктам 4 и 5 около 3-4 раз; 

7. На персональном компьютере запустить ПО «КОНТРОЛЬ БУРЕНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН» и про-

вести считывание последних зарегистрированных данных; 

8. Открыть текущее измерение и найти интервал времени, соответствующий выполнению процедуры ка-

либровки. Параметру	НДН соответствует график «МК нагрузка (кН)», а параметру НЦ соответствует 

график «Ротор момент (кН*м)»; 

 

 

Рисунок 6. График измерений 

 

9. На графиках выбрать участок, на котором данные являются более достоверными для расчетов. Критерий 

достоверности определяется на основе корреляции значений нагрузки и момента на роторе. На рис.6 

видно, что для расчетов наиболее точными являются данные, соответствующие моменту времени 

14:59:25; 

10.  Для последующих расчетов необходимо отметить, что в формуле используются не мгновенные значе-

ния данных на графиках измерений, а их усредненные значения (смотрите рис.7); 
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Рисунок 7. Определение данных для расчета 

 

Линии Т1 и Т2 определяют интервал времени, в котором будут использоваться данные измерений для 

расчетов. Линия М-М' соответствует усредненному значению момента на роторе, линия F-F' соответствует усред-

ненному значению нагрузки на механическом ключе. Линия 0-0' соответствует нулевому значению момента на 

роторе. Для расчета средних значений необходимо в окне открытого измерения с помощью курсора выделить 

интервал времени между линиями Т1 и Т2. Средние значения на интервале времени рассчитываются программой 

автоматически. Для этого, не изменяя положение графиков (это важно), необходимо нажать на кнопку «Произ-

вести расчет значений». При этом способ расчета по графикам должен быть установлен в «Средние значения по 

отображаемому участку». Результаты расчетов отображаются в полях значений параметров (на рис.7 Секция 2 и 

Секция 5). Таким образом, величина 	НДН = 26 кН, НЦ = 3,7 кН*м; 

11. Рассчитать коэффициент пересчета момента на роторе по формуле Ф.1: 

 

12. Нажать кнопку  на клавиатуре модуля управления; 

13. Перейти в появившемся меню на строку «�РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ»; 

14. Нажать кнопку  на клавиатуре модуля управления; 

15. Перейти в появившемся меню на строку «�РОТОР МОМЕНТ»; 

16. Нажать кнопку  на клавиатуре модуля управления; 

РОТОР МОМЕНТ, Kn*m

 МАКС                                98.066

 МИН                                      -----

 НОЛЬ                                   0.000

>КОЭФФ                        001.0000
 

17. В меню настроек параметра ввести значение в строке: «МАКС» установив максимальное значение для 

параметра момент на роторе; 

18. В меню настроек параметра ввести значение в строке: «КОЭФФ» установив вычисленное значение;  

19. Перейти на строку «НОЛЬ» и провести обнуление нажатием комбинации кнопок:  (значение 

отобразится в строке «НОЛЬ» и сохранится в памяти прибора). 
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2.3.3. Настройка параметра «РОТОР ОБОРОТЫ» с клавиатуры модуля управления ДЭЛ-150 и 

определение коэффициента. 

Настройка параметра «РОТОР ОБОРОТЫ» проводится в соответствии с указаниями инструкции по 

настройке ДЭЛ-150: 

1. Нажать кнопку  на клавиатуре модуля управления; 

2. Перейти в появившемся менюнастроку«�РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ»; 

3. Нажать кнопку  на клавиатуре модуля управления; 

4. Перейти в появившемся меню на строку «�РОТОР ОБОРОТЫ»; 

5. Нажать кнопку  на клавиатуре модуля управления; 

 
 

6. Произвести расчёт коэффициента на обороты: 

К=
�инд

�факт
, 

�инд – показания оборотов индикатора ДКМ-140(Ц) (например =5 об/мин)(при коэффициенте 

=1); 

�факт– количество фактических оборотов ротора (например =10 об/мин);  

К=
�

��
� 0.5 

 

7. В меню настроек параметра ввести значение“К”в строке: «КОЭФФ». 

РОТОР ОБОРОТ, ОБ/МИН

 МАКС         000250

 МИН           ----

>КОЭФФ     000.5000
 

 

2.3.4. Перечень режимов работы ДКМ-140(Ц), характеристики основных режимов работы. 

Индикатор ДКМ-140(Ц) в системе ДЭЛ-150 работает только как индикатор крутящего момента. 

Система определяет назначение индикаторов по адресу на шине RS-485. 

Таблица 2.  Адреса устройств на шине RS-485 

№ Подключенные устройства Надпись на дисплее МУ-150 dec 

1 Индикаторкрутящего момента ДКМ-140(Ц) 093 

 

2.4. Действия в экстремальных условиях 

2.4.1. При отказах способных привести к аварийной ситуации 

При отказах, способных привести к аварийным ситуациям, необходимо провести замену вышедшего из 

строя устройства. 

Во всех случаях, не описанных в настоящем руководстве, руководствоваться Федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленно-

сти" 
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3. Техническое обслуживание 

3.1. Техническое обслуживание ДКМ-140(Ц) 

3.1.1. Общие указания 

Техническое обслуживание подразделяется на: 

- ежесменное техническое обслуживание; 

- периодическое техническое обслуживание, выполняемое после отработки определенного вре-

мени, и после переезда(перед монтажем). 

Оперативное и ежесменное техническое обслуживание ДКМ-140(Ц) выполняется персоналом в обя-

занности которого входит обеспечение работоспособности комплекса. В перечень этих работ входят: 

- проверка состояния и контроль по показаниям прибора; 

- оперативные действия по замене поврежденных индикаторов с оформлением актов; 

- проверка включения сигналов блокировки; 

- регистрация в формуляре по формам, рекомендованным заводом-изготовителем всех зафикси-

рованных отклонений, отказов, выполненных работ и прочей информации. 

 

3.1.2. Меры безопасности 

При эксплуатации комплекса необходимо руководствоваться: 

- главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП; 

- действующими правилами устройства электроустановок; 

- настоящей эксплуатационной документацией (ЭД) и другими нормативными документами, дей-

ствующими на предприятии. 

При эксплуатации запрещается вскрывать все приборы, входящие в состав СКПБ ДЭЛ-150. 

Работы проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

3.1.3. Порядок технического обслуживания ДКМ-140(Ц) 

Техническое обслуживание проводится в следующем порядке: 

1. Очистка от загрязнения корпуса индикатора; 

2. Проверка сохранности пломб; 

3. Проверка наличия и прочность установки крепежных элементов; 

4. Очистка от загрязнения разъемов и контактных групп; 

5. Проверка отсутствия видимых механических повреждений; 

6. Замена и (или) ремонт поврежденной кабельной продукции; 

7. Замена поврежденных разъемов. 

Контакты разъёмов промыть спиртобензиновой смесью (потребность 3мл) с помощью мягкой кисти. 

 

Отсутствие отметок о проведении технического обслуживания в Формуляре (раздел «Учет тех-

нического обслуживания») ВЛЕЧЕТ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, и предприя-

тие-изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства. 

 

3.1.4. Проверка работоспособности ДКМ-140(Ц) 

- Включить прибор; 

- Проверить список подключенных устройств; 

- Проверить, редактировать рабочие параметры; 

- Проверить работу блокировок и сигнализации; 

- Проверить отображение параметров на индикаторе. 

 

4. Текущий ремонт 
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4.1. Текущий ремонт ДКМ-140(Ц) 

4.1.1. Общие указания 
Ремонт производится на предприятии-изготовителе или на специализированном предприятии (Прило-

жение 3). 

 

5. Хранение 

5.1. Условия хранения 

Вся номенклатура требует бережного отношения, хранения в сухих, чистых помещениях с постоянной 

температурой. Оптимальными условиями хранения считаются температура от 10 до 35 °С, относительная влаж-

ность воздуха не более 80%. Суточные колебания температуры не должны превышать 5 °С. 

Поступающие на склады приборы в таре завода-изготовителя не распаковываются, пакетируются на 

плоские поддоны и укладываются штабелем или в ячейки стеллажей. 

Опломбированные заводом приборы, вскрывать на складах не разрешается. 

Небольшие приборы и аппараты, поступающие в индивидуальной упаковке, укладываются на хранение 

в ящичные поддоны с установкой в штабель. 

Приборы и компоненты без индивидуальной упаковки следует хранить в ячейках стеллажей не более, 

чем в 3 рядов по высоте с применением прокладочных материалов между ними. 

Мелкие приборы и изделия, поступающие без упаковки, можно хранить в мелкоячеистых стеллажах и 

шкафах, при этом в одной ячейке должны храниться приборы или изделия одного типа. 

 

6. Транспортирование 

6.1. Требования к транспортированию и условия 

Транспортирование комплекта в упакованном виде допускается всеми видами закрытого транспорта. 

Индикатор нагрузки ДКМ-140(Ц) в упаковке для транспортирования допускает воздействие транспортной тряски 

с ускорением 30 м/с2 с частотой ударов 100 в минуту или 1500 ударов с тем же ускорением. 

 

7. Утилизация 

Утилизация ДКМ-140(Ц) производится согласно требованиям и нормам, применяемым в нефтяной и га-

зовой промышленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сертификат соответствия ТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-1. Сертификат соответствия ТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-2. Сертификат соответствия ТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Список сервисных центров 

 

 

ООО НПП «Петролайн-А» 

Набережные Челны 

РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53А 

www.pla.ru 

тел./факс (8552)535-535 

ООО «Спецэлектроника»  

Нефтеюганск 

г. Нефтеюганск, Северо-Западная зона, 01 массив, 3 квар-

тал, стр. 5 

тел +7(912) 939-79-29 

shurkov88@mail.ru 

 

ПАО «Нефтеавтоматика» 

 Когалым 

Тюменская обл., г. Когалым, ул. Центральная, 5/8 тел. +7-951-973-4232 

e-mail: Galiullina-

AR@nefteavtomatika.ru 

ООО «Спецэлектроника» 

Нижневартовск 

РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 12-й км Самотлор-

ской дороги, ул. Ленина, 3П, строение 18 

Генеральный директор: Кадыков Олег Витальевич 

тел.: +7 912 938 33 17 

(3466)48-04-29 

ООО «КИП-Сервис» 

Томск 

РФ, г. Томск, ул. Новосибирская, д.35 

 

тел.: (3822) 21-40-04 

66-07-72 

ТОО «TREI-Караганда» 

Караганда 

Республика Казахстан, г. Караганда, 

пр. С. Сейфуллина, 105  

тел.: (7212) 493-881, 418-538 

www.trei-karaganda.kz 

ТОО «TREI-Караганда» 

Атырау 

Республика Казахстан, г. Атырау, 

ул. СрымаДатова, 56А, 

тел.: (7122) 301-024 

www.trei-karaganda.kz 

ТОО «Мунайтелеком» 

Актау 

Республика Казахстан, Мангистауская область, 

г. Актау, мкр.8, здание 41, 

 

тел.: (7292) 21-22-32 

21-22-39, 21-20-99 

e-mail: atm_mtk@mail.ru 

ЗАО «Управление промышленной 

автоматики»  

Саратов 

г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21 тел. 8-937-022-72-7 

(8452) 393-475 

ООО «Енисейгеосервис» 

Красноярск 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса,48, 

оф.10-42 

тел. (391)259-11-59 

ООО «Спецэлектроника» 

Тарко-Сале 
ЯНАО, г. Тарко-Сале, Промзона, база Т-С БОГР тел. -7-912-426-80-37 

Александр 

e-mail: alvasilev@yandex.ru 

ООО «Сфера Контроля» 

Астрахань 

г. Астрахань, ул. Н.Островского,63, оф.43 http://www.sfera-k.ru 

тел. 8(8512)414-669 

e-mail: sfers.kontrolya@bk.ru 

Сервисный центр г. Уфа Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Центральная, д. 59 
тел. +7-987-060-38-77,  

e-mail: petroline-ufa@mail.ru 

ТОО "ТуранМунайКонсалтинг" 

Атырау 

Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Пушкина,  

д. 207 

тел. +7-775-455-91-90,  

Руслан Байзаков 

ТОО "PetrolineServicesLTD" 
Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 

микр. 29А, здан. 115, офис 305 

+7(778) 114-12-68, 

+7(776) 007-04-48 

е-mail: petro-

serviceskz@gmail.com 


