НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промхим использует беспроводное решение
компании Emerson для повышения
производительности системы управления
парком нефтяных резервуаров
РЕЗУЛЬТАТЫ





Снижение суммарных затрат благодаря отсутствию
необходимости в дорогостоящей прокладке
траншей, кабельных трасс и протяжке кабелей.
Повышение производительности при более точных
измерениях
Упрощенное и более гибкое развертывание проекта

ПРИМЕНЕНИЕ
Хранение нефти — проект основан на получении и интеграции
данных в систему высшего уровня SCADA по беспроводному
каналу

ЗАКАЗЧИК
Частный резервуарный парк «Промхим», расположенный на
удаленной площадке около г. Ставрополь, Россия

ПРОБЛЕМА
Компания Промхим располагала ограниченным бюджетом для
обновления своей существующей системы управления
резервуарным парком. Основная проблема заключалась в
снижении величины капитальных затрат путем исключения
полной модернизации системы, поскольку оборудование для
коммерческого учета устарело, и надлежащий контроль
технологического процесса отсутствовал. Компания уже
располагала ограниченной инфраструктурой, которая
потребовала бы значительных денежных и временных затрат
для прокладки кабельных линий, запуска и ввода системы в
эксплуатацию.
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«Беспроводное решение
компании Emerson сократило
время ввода в эксплуатацию и
суммарные затраты на
установку.
Гибкость решения дает
возможность масштабировать
нашу систему и постепенно
включить новые
функциональные возможности в
работу имеющейся системы
SCADA»

Более подробная информация на сайте:

www.EmersonProcess.com/ru/Remote
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Компания Emerson предложила комплексное решение с
использованием беспроводных датчиков Rosemount и удаленных
терминалов ControlWave Micro® с беспроводным модулем
WirelessHart®. Удаленный терминал ControlWave Micro
автоматически обнаруживает устройства WirelessHART по мере их
добавления в сеть, что сократило время ввода в эксплуатацию и
исключило необходимость в дорогостоящей прокладке траншей,
кабельных трасс и протяжке кабелей. Самоорганизующаяся сеть
позволила беспроводным приборам автоматически находить
альтернативные каналы связи, избегая препятствий, что обеспечило
большую гибкость при монтаже.
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Это решение оказалось самым экономически выгодным решением
на современном рынке систем управления резервуарными
парками. Масштабируемость системы предусматривает легкость
расширения, что также очень важно для компании Промхим.
Помимо увеличившегося количества подключенных резервуаров,
компания Промхим собирается добавить дополнительные
подсистемы, такие, как система обнаружения газа и терминалы
налива в автоцистерны на базе оборудования компании Emerson.

Украина, 04073, г. Киев
Куреневский переулок, 12,
cтроение А, офис A-302
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Беспроводное решение повысило уровень безопасности персонала
компании, расширив возможности визуального контроля и данных
о технологии производственных операций, сократив врем
нахождения обслуживающего персонала в резервуарном парке.

Технические консультации по
выбору и применению продукции
осуществляет Центр поддержки
Заказчиков
Телефон: +7 (351) 799-51-52
Факс: +7 (351) 799-55-88
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