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        Настоящее «Руководство по эксплуатации» предназначено для изучения работы индикатора температуры 

жидкости ДТЭ-140(Ж) и его модификаций. Содержит сведения, необходимые для его правильной, безопасной 

эксплуатации и технического обслуживания. В состав данного руководства входят схемы и инструкции необ-

ходимые для правильной подготовки к монтажу, проведения монтажных работ, пуска и настройки в комплексе 

с модулем управления ДЭЛ-140, ДЭЛ-150. 

Для исключения возможности механических повреждений, нарушения гальванических и лакокрасочных 

покрытий следует соблюдать правила хранения и транспортировки прибора. При изучении правил эксплуата-

ции, необходимо так же руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации персональ-

ного компьютера. 

К эксплуатации устройства допускается обслуживающий персонал, изучивший данное руководство, 

комплект эксплуатационной документации и прошедший инструктаж по технике безопасности. 

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 сервисно-

го 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



ДТЭ-140(Ж)  

 

 

ПЛА 140.207.000.000РЭ 
 

   3  

Оглавление 
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ....................................................................................................................................... 4 

1.1. Описание и работа ДТЭ-140(Ж)...................................................................................................................... 4 
1.1.1. Назначение ДТЭ-140(Ж) ....................................................................................................................... 4 
1.1.2. Технические характеристики ............................................................................................................... 4 
1.1.3. Состав ДТЭ-140(Ж) ............................................................................................................................... 4 
1.1.4. Устройство и работа.............................................................................................................................. 5 
1.1.5. Средства измерений и инструмент ...................................................................................................... 6 
1.1.6. Обеспечение взрывобезопасности ДТЭ-140(Ж) ................................................................................. 7 
1.1.7. Маркировка ............................................................................................................................................ 7 
1.1.8. Упаковка ................................................................................................................................................ 7 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ........................................................................................................... 7 
2.1. Эксплуатационные ограничения ..................................................................................................................... 7 

2.1.1. Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации ........................................................................ 7 
2.2. Подготовка ДТЭ-140(Ж) к использованию .................................................................................................... 8 

2.2.1. Объем и последовательность внешнего осмотра ДТЭ-140(Ж) ......................................................... 8 
2.2.2. Проверка готовности к использованию .............................................................................................. 8 
2.2.3. Описание настройки после подготовки к работе ............................................................................... 8 
2.2.4. Указания об ориентации ДТЭ-140(Ж) ................................................................................................. 8 

2.2.4.1 Инструкция по установке ДТЭ-140(Ж) в трубу (желоб) .............................................................. 9 
2.3. Использование ДТЭ-140(Ж) .......................................................................................................................... 11 

2.3.1. Порядок действия при выполнении задач применения ДТЭ-140(Ж) ............................................. 11 
2.3.2. Просмотр списка подключенных устройств на дисплее модуля управления МУ-150 ................. 11 
2.3.3. Описание возможных неисправностей ДТЭ-140(Ж) в процессе использования по назначению и 

рекомендации по действиям при их возникновении ........................................................................................ 12 
2.4. Действия в экстремальных условиях ............................................................................................................ 12 

2.4.1. При отказах способных привести к аварийной ситуации................................................................ 12 
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ................................................................................................................ 12 

3.1. Общие указания .............................................................................................................................................. 12 
3.1.1. Меры безопасности ............................................................................................................................. 13 
3.1.2. Порядок технического обслуживания ДТЭ-140(Ж) ......................................................................... 13 
3.1.3. Проверка работоспособности ДТЭ-140(Ж) ...................................................................................... 13 

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ .......................................................................................................................................... 13 
4.1. Текущий ремонт ДТЭ-140(Ж) ....................................................................................................................... 13 

4.1.1. Общие указания ................................................................................................................................... 13 
5. ХРАНЕНИЕ .......................................................................................................................................................... 13 

5.1. Условия хранения ........................................................................................................................................... 13 
6. ТРАНСОПРТИРОВАНИЕ .................................................................................................................................. 14 

6.1. Требования к транспортированию и условия .............................................................................................. 14 
7. УТИЛИЗАЦИЯ .................................................................................................................................................... 14 
Приложение 1. Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 ................................................... 15 
Приложение 2. Сервисные центры ................................................................................................................................ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

4 

 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1. Описание и работа ДТЭ-140(Ж) 

1.1.1 .  Назначение ДТЭ-140(Ж)  

Индикатор ДТЭ-140(Ж) 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 рабочем диапазоне температур от -45 до +65 °С. 

Индикатор ДТЭ-140(Ж) в составе комплекса ДЭЛ-140, ДЭЛ-150 применяется для контроля температу-

ры жидкости на выходе из скважины и в емкостях буровых и ремонтных установок. 

 

1.1.2 .  Технические характеристики  

Таблица 1 – Основные технические характеристики и параметры ДТЭ-140(Ж) 

Наименьший предел измерений 0,1 0С 

Диапазон температур окружающей среды -45 … +65 0С 

Диапазон температур измерения -55 … +125 0С 

Габаритные размеры ø35x600* мм 

Маркировка взрывозащиты 1ExibIIАT3Gb 
 

Масса изделия 0.8 кг 

Номинальное напряжение питания 12 ... 18 В 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 65 
 

Стойкость к воздействию климатических факто-

ров по ГОСТ 15150-89 
УХЛ1 

 

Длина кабельной линии 1...100 м 

*модификации: 100,200,300,400,500 

 
1.1.3 .  Состав ДТЭ-140(Ж)  

Индикатор ДТЭ-140(Ж) состоит из корпуса со встроенным измерительным элементом и электронной 

схемы, включающей в себя: 

- фильтры; 

- аналогово-цифровой преобразователь; 

- микропроцессор; 

- схему стабилизации напряжения питания; 

- искрозащитный блок на входе питания. 
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                Рисунок 1. Внешний вид ДТЭ-140(Ж) 

1. Элемент крепления; 

2. Фиксатор (для установки дат-

чика в открытый желобной канал); 

3. Корпус индикатора; 

4. Разъем; 

5. Погружной элемент; 

 

 

 

1.1.4 .  Устройство и работа  

Индикатор ДТЭ-140(Ж) измеряет значение температуры жидкости на выходе из скважины или в емко-

стях и передает по каналу связи RS-485 на модуль управления МУ-150 для регистрации данных и передачи их 

для отображения на дисплее модуля индикации.  
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Рисунок 2. Габаритный чертёж ДТЭ-140Ж 

 
1.1.5 .  Средства измерени й  и инструмент  

В процессе монтажа, запуска и эксплуатации не требуется специальных средств измерения. 

Для монтажа и обслуживания ДТЭ-140(Ж) используются стандартные инструменты специалиста КИП 

и электромонтажника. 
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1.1.6 .  Обеспечение взрывобезопасности ДТЭ-140(Ж)  

Взрывобезопасность (признак Ex) 1ExibIIАT3Gb ДТЭ-140(Ж) обеспечивается искробезопасной элек-

трической цепью (ib). 

Может применяться во взрывоопасных зонах наружных установок (гл. 7.3 ПУЭ) соответствует зоне 1, 

группе взрывозащищенных электроустановок IIА, температурному классу Т3 согласно Правилам безопасности 

в нефтяной и газовой промышленности. 

 

Таблица 2 – Маркировки взрывозащиты 

Индикатор температуры жидкости ДТЭ-140(Ж) 1ExibIIАT3Gb 

 
1.1.7 .  Маркировка  

Маркировка, нанесенная на корпуса составных частей ДТЭ-140(Ж) включает следующие данные: 

1. Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

2. Тип изделия;  

3. Заводской номер и год выпуска; 

4. Маркировку взрывозащиты; 

5. Специальный знак взрывобезопасности; 

6. Диапазон значений температур окружающей среды при эксплуатации; 

Также могут быть использованы другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, 

которые изготовитель должен отразить в маркировке. 

 

 
Рисунок 3.Примеры маркировки. 

Корпуса устройств, содержащих электронные схемы и электромеханические узлы, опломбированы, с 

целью предотвратить несанкционированный доступ. Ремонт производит фирма-изготовитель или специализи-

рованное предприятие (приложение №2), которому делегированы полномочия по ремонту. 

 

1.1.8 .  Упаковка  

Для транспортировки ДТЭ-140(Ж) в составе комплексов ДЭЛ-140, ДЭЛ-150 используются ящики изго-

товленные из фанеры с металлическими ручками для переноски. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 .  Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации  

К эксплуатации ДТЭ-140(Ж) допускается персонал, изучивший настоящую инструкцию, прошедший 

соответствующий инструктаж и имеющий необходимые допуски на проведение работ во взрывоопасных зонах. 

При работе необходимо руководствоваться: 

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

- действующими правилами устройства электроустановок; 

- требованиями руководства по эксплуатации ДЭЛ-150; 

- требованиями п.п. настоящего руководства. 
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 ВНИМАНИЕ: ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ПРИБО-

РОВ И КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ. ПРИ ЛЮБЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ДТЭ-140(Ж) И КАБЕ-

ЛЕЙ СВЯЗИ ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

При эксплуатации запрещается нарушать пломбы и вскрывать индикатор ДТЭ-140(Ж). 

Запрещается при включенном модуле управления подсоединять и разъединять разъемы соединитель-

ных кабелей. 

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

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

документации («Руководство по эксплуатации ДЭЛ-150, ДЭЛ-140»). После замены проверить надежность со-

единений и заземления корпусов модулей на массу подъемника. 

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. При обнаружении неисправностей выключить электропитание 

и неисправный прибор заменить. 

При обнаружении механических повреждений неисправный прибор демонтировать и отправить на 

ремонт. 

 

2.2. Подготовка ДТЭ-140(Ж) к использованию 

При подготовке к использованию руководствоваться требованиями п.2.2. «Руководства по эксплуата-

ции ДЭЛ150» 

 

2.2.1 .  Объем и последовательность внешнего  осмотра ДТЭ-140(Ж)  

Внешний осмотр включает проверку: 

- состояния контактов, гибких соединений и выводов; 

- наличия крепежных болтов и гаек; 

- целостность покраски индикаторов. 

 

2.2.2 .  Проверка  готовности к использованию  

- При подключении к модулю управления проверить целостность разъемов модуля управления 

индикатора и кабеля. 

Кабель от измерителя подключается к любому из разъемов «RS-485» 

 

 
Рисунок 4. Разъемы модуля управления (модуля коммутации) для подключения ДТЭ-140(Ж). 

 
2.2.3 .  Описание настройки после подготовки к работе  

- После первого включения отредактировать необходимые параметры:  

o максимальные величины; 

o коэффициенты; 

o провести обнуление необходимых параметров; 

- После замены индикаторов по необходимости, отредактировать рабочие параметры; 

- Настройки проводить согласно информации изложенной в «Руководстве по настройке ДЭЛ-

150». 

 

2.2.4 .  Указания об ориентации ДТЭ-140(Ж)  
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Место установки индикатора температуры жидкости зависит от текущих условий и наличия доступ-

ного места для установки оборудования (в открытых/закрытых желобах на выходе из скважины).  

В целях безопасности индикатор монтировать при остановленной циркуляционной системы. 

- Индикатор температуры жидкости устанавливается в доступном для безопасного монтажа ме-

сте; 

- Местом установки может быть емкость буровой жидкости (раствора) или предварительно под-

готовленная площадка в емкости. 

2.2.4.1 Инструкция по установке ДТЭ-140(Ж) в трубу (желоб) 

Пример установки ДТЭ-140(Ж) изображён на рис.8 

 Определить место установки измерителя 

 Просверлить отверстие в трубе (желобе) Ø 30 мм 

 При помощи сварочного соединения установить корпус уплотнителя (рис.5) в трубу (желоб)  

 
Рисунок 5. Корпус уплотнителя 

 Установить резиновый уплотнитель (рис. 6) после остывания металла 

 
Рисунок 6. Резиновое уплотнение 

 Ввернуть нажимной штуцер (рис.7) в корпус уплотнителя 



2018 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

10 

 

 
Рисунок 7. Нажимной штуцер 

 Установить датчик, так чтобы погружной элемент был на расстоянии от дна в 30-50 мм 

 Затянуть нажимной штуцер при помощи гаечного ключа 24 мм. 

 Монтажный комплект поставляется вместе с измерителем ДТЭ-140(Ж). 

 

 
Рисунок 8. Вариант установки ДТЭ-140(Ж) в ёмкость/трубу (желоб) 
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 ВНИМАНИЕ!!!В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ДТЭ-140(Ж) МОНТИРОВАТЬ ПРИ ОСТАНОВЛЕННОЙ 

ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ!!! 

 
2.3. Использование ДТЭ-140(Ж) 

2.3.1 .  Порядок действия при выполнении задач применения ДТЭ-140(Ж)  

- Включение прибора; 

- Проверка списка подключенных устройств; 

- Проверка показаний индикаторов; 

 

2.3.2 .  Просмотр списка подключенных устройств на дисплее модуля управления  

МУ-150 

Предусмотрена возможность просмотра списка подключенных устройств. В списке отображаются со-

кращенные наименования устройств (индикаторов, плат блокировки, индикаторов) и адрес на шине RS-485 

(таблица 3). 

Основное меню 

1. Перейти на строку под-

ключенные устройства. 

2. Нажать  

 

 

Подключенные устройства 

3. Нажать  

 

 

Индикатор 

Просмотр всех подключенных 

индикаторов и их адреса 

 

 

Таблица 3 – Адреса устройства на шине RS-485. 

№ Подключенные устройства Надпись на дисплее МУ-150 
Адрес 

(dec) 

1 Индикатор температуры раствора ДТЭ-140(Ж) 030 

 

В таблице представлен список существующих устройств. В дальнейшем этот список может обновлять-

ся в связи с появлением новых позиций. 
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2.3.3 .  Описание  возможных неисправностей ДТЭ -140(Ж)  в процессе  использова-

ния по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении  

О неисправности ДТЭ-140(Ж) в составе ДЭЛ-150 можно судить: 

- по показаниям на дисплее модуля управления; 

- по показаниям в соответствующем окне модуля индикации. 

 
Рисунок 9.  Показания на дисплее модуля управления в рабочем режиме 

 
Рисунок 10. Показания на дисплее модуля управления при потере связи с индикатором 

 
При потере связи с индикатором необходимо провести действия в следующем порядке: 

- проверить целостность кабеля связи; 

- переподключить кабель индикатора в свободный разъем модуля управления маркированный 

«RS-485»; 

- проверить наличие параметра в списке модуля управления; 

- заменить кабель; 

- проверить наличие параметра в списке модуля управления; 

- заменить индикатор; 

- проверить наличие параметра в списке модуля управления. 

 

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 промышлен-

ности". 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Общие указания 

Техническое обслуживание подразделяется на: 

- ежесменное техническое обслуживание; 

- периодическое техническое обслуживание, выполняемое после отработки определенного времени, и 

после переезда (перед монтажом). 

Оперативное и ежесменное техническое обслуживание ДТЭ-140(Ж) выполняется персоналом в обязан-

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

- чистка от загрязнения; 

- проверка состояния и контроль по показаниям прибора; 

- оперативные действия по замене поврежденных компонентов с оформлением актов; 
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- проверка включения сигналов блокировки; 

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

рованных отклонений, отказов, выполненных работ и прочей информации. 

 

3 .1 .1 .  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 докумен-

тами, действующими на предприятии. 

При эксплуатации запрещается вскрывать все приборы, входящие в состав динамометра электронного 

ДЭЛ-140, ДЭЛ-150. 

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

3.1.2 .  Порядок технического обслуживания ДТЭ-140(Ж) 

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 индикаторов. 

Разъём модуля управления промыть спиртобензиновой смесью (потребность 0,5мл) с помощью мяг-

кой кисти; 

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 предприятие-

изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства. 

 

3 .1 .3 .  Проверка работоспособности ДТЭ-140(Ж) 

- Включить прибор; 

- Проверить список подключенных устройств; 

- Проверить, редактировать рабочие параметры; 

- Проверить отображение параметров на индикаторах; 

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1. Текущий ремонт ДТЭ-140(Ж) 

4 .1 .1 .  Общие указания 

Ремонт производится на предприятии-изготовителе или на специализированном предприятии (Прило-

жение 2). 

5. ХРАНЕНИЕ 

5.1. Условия хранения 

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

температурой от -50 °С до +50 °C и относительной влажностью воздуха не более 80%. 

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. 
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6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

6.1. Требования к транспортированию и условия 

Транспортирование комплекта в упакованном виде допускается всеми видами закрытого транспорта. 

ДТЭ-140(Ж) в упаковке для транспортирования допускает воздействие транспортной тряски с ускорением 30 

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

 

7. УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация ДТЭ-140(Ж) производится согласно требованиям и нормам, применяемым в нефтяной и 

газовой промышленности. 
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Приложение 1. Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 
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Приложение 2. Сервисные центры 

 

 

 

 

 

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 

квартал, 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 

http://www.pla.ru/
http://www.sfera-k.ru/

