
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ 
АНКОР



УСЛУГИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

КОМПАНИЯ «АНКОР» ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

• Разработка проектной и рабочей документации для систем автоматизации;
• Разработка конструкторской документации  для шкафов систем автоматизации;
• Комплектация, сборка и поставка шкафов, щитов, стоек, пультов управления;
• Разработку алгоритмов и прикладного программного обеспечения;
• Полигонные испытания щитов, стоек и пультов управления;
• Шеф-монтажные и пусконаладочные работы;
• Сервисное и техническое сопровождение.

Компания «АНКОР» имеет необходимые для разработки проектной 
документации, проведения монтажных и пусконаладочных работ. 

Возможны работы по давальческим схемам – сборка щитов из 
оборудования и материалов Заказчика, в соответствии с 
предоставленной конструкторской документацией.



НАШИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ПРОИЗВОДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСОБО ОПАСНЫМ, СРЕДИ НИХ:
• Нефтегазодобывающие предприятия;
• Предприятия, осуществляющих транспорт нефти и газа по трубопроводным системам;
• Нефтеперерабатывающие производства;
• Химические предприятия;
• Пищевые производства.

Компания «АНКОР» создаёт АСУТП на базе программно-технических 
средств таких производителей, как Allen Bradley, Siemens AG,
Schneider Electric и других.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ



СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

КОМПАНИЯ «АНКОР» РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ:

1. Низковольтные комплектные устройства.
2. Шкафы автоматизации.
3. Системы антипомпажного регулирования и защиты.
4. Автоматизированная система управления энергообеспечением.
5. Система автоматического пожаротушения и контроля загазованности.



1. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА:

ГК «АНКОР» предлагает НКУ (на токи до 300 А) любой 
сложности для производственных, складских и 
административных объектов. 

Квалифицированные специалисты осуществляют 
производство, проверку и монтаж оборудования в 
соответствии с современными стандартами качества



2. ШКАФЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ 
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЩИТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

• Щиты, стойки автоматических систем управления технологическими процессами 
(АСУТП);

• Шкафы, стойки систем противоаварийной защиты (ПАЗ);
• Устройства сопряжения с объектами (УСО) систем автоматического пожаротушения и 

контроля загазованности (САПКЗ);
• Шкафы автоматизированных систем управления энергообеспечением (АСУЭ); 

автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ);
• Пульты управления различных конфигураций;
• Щиты систем обработки информации (СОИ);
• Шкафы систем телемеханики (СТМ)



3. СИСТЕМЫ АНТИПОМПАЖНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ

Для реализации САУ компрессорных агрегатов компания «АНКОР» 
готова предложить системы управления компрессорами на базе 
контроллеров Siemens, Stardom (производитель Yokogawa Electric) и 
Controllogix (производитель Rockwell Automation). 

МЫ ИМЕЕМ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (САУ)
И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

• Систем автоматического управления газоперекачивающих агрегатов;
• Систем антипомпажного регулирования и защиты компрессоров промышленного 

назначения;
• Системы автоматизированного управления компрессорного цеха и дожимных 

компрессорных станций.



4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ

Автоматизированные системы управления энергообеспечением (АСУЭ) могут 
включать в себя следующие подсистемы:
• АСУ объектов электроснабжения (АСУ ЭС), включает в себя 

автоматизированную систему контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ);
• АСУ объектов тепло-, водоснабжения и очистных сооружений (АСУ ТВС).

АСУЭ разрабатываются на базе программно-технических 
средств производства Siemens или иных согласованных 
производителей.



5. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ЗАГАЗОВАННОСТИ:

Все системы САПКЗ компании «АНКОР» соответствуют нормам и требованиям 
пожарной безопасности, действующих на территории РФ.
ПТК САП могут быть реализованы:
• На базе сертифицированных приборов приемно-контрольных пожарных, 

любых производителей;
• На базе контроллеров SIMATIC S7 производства SIEMENS.



НАШИ РЕСУРСЫ

НАША ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ РЕСУРСАМИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЩИТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

• Производственные площади сборочно-монтажного производства и полигон для 
наладки шкафов производительностью свыше 100 шкафов в год;

• Штат высокопрофессиональных сотрудников;
• Современное производственное оборудование от ведущих мировых 

производителей.



НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Качественное выполнение в срок договорных обязательств;
• Использование в работе самых качественных материалов и оборудования 

ведущих зарубежных производителей электротехнической продукции (Rittal, 
Phoenix Contact, Schneider Electric, Pepperl Fuchs и др.);

• Индивидуальный подход к каждому Заказчику;
• Предоставление Заказчику права технического контроля на всех этапах 

разработки и производства, испытания продукции;
• Оперативное изменение конструкции, состава щитовых изделий при 

изменении исходных данных на проектирование;
• Наша продукция изготавливается в соответствии с действующей технической 

документацией на изделие и обязательными требованиями государственных 
стандартов в соответствующих областях;

• Собственный полигон позволяет минимизировать временные и финансовые 
затраты по вводу в действие систем на объектах Заказчика.



ПОСТАВКА  ПОЛЕВОГО  КИП

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГК «АНКОР»

Датчики давления, температуры, гидростатического уровня 
производства Аплисенс.
У компании ООО СК «АНКОР» дилерское соглашение с ООО 
«АПЛИСЕНС», Россия

Датчики и сигнализаторы уровня производства VEGA. 
У компании ООО СК «АНКОР»  многолетнее партнерское 
сотрудничество с компанией VEGA

Оборудование контроля вибрации производства ВиКонт, Россия. 
По оборудованию фирмы ВиКонт у компании ООО СК «АНКОР» 
эксклюзивное дилерское соглашение

Шкафы обогреваемые, термочехлы для датчиков КИПиА и прочее 
обогревающее оборудование производства «АРКТЕХ», Россия. 
У компании ООО СК «АНКОР»  многолетнее партнерское 
сотрудничество с компанией «АРКТЕХ»

Датчики загазованности производства ЭРИС-КИП, Россия. 
У компании ООО СК «АНКОР»  многолетнее партнерское 
сотрудничество с компанией «ЭРИС»



Приборы для измерения
абсолютного, избыточного, 
вакууметрического давления

Приборы для измерения
разности давления (уровня, 
плотности, раздела фаз)

Уровнемеры для открытых и
закрытых емкостей,

Промышленные датчики
и преобразователи 
температуры

Приборы индикации,
регулирования, регистрации 
выходных сигналов и данных

Cерия разделителей
различных сред

ПРОДУКЦИЯ ООО «APLISENS»



Абсолютная вибрация Относительная вибрация Осевой сдвиг ротора Относительное

Ход сервомотра, тепловое
расширение цилиндра

ПРОДУКЦИЯ ООО «ВиКонт»

Вибростенды и виброметры

Блоки, вторичные и первичные преобразователи

расширение ротора

Тахометр/отметчик фазы    Искривление/бой ротора     Уклономер



ГРУППА КОМПАНИЙ 
АНКОР

- Разработка проектной и рабочей документации

- Выполнение инженерно-изыскательских работ

- Сопровождение экспертиз и авторский надзор

- Обустройство нефтегазовых месторождений

- Системы АСУТП

- Поставка полевого КИП

- Пуско-наладочные работы

- Техническое обслуживание

8 (843) 203-95-00
г. Казань, ул. Чистопольская д. 81

E-mail: Office@ankor.expert
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