
Индустриальное
решение

Добыча нефти и газа

Общие сведения
IntelaTrac обеспечивает 
добытчикам нефти и газа 
надежную, безопасную и 
эффективную деятельность 
благодаря последовательному
выполнению всех 
поставленных задач. IntelaTrac 
способствует развитию 
культуры управления активами 
и ведению отчетов при 
помощи стандартного подхода 
к управлению персоналом.

Значение для бизнеса
• Предоставление платформы 

для соответствия высоким 
стандартам ведения 
бизнеса Способствует 
последовательному 
внедрению в практику 
передовых методов 
Предоставляет 
экономически 
выгодную стратегию для 
управления отдаленными, 
не оснащенными 
оборудованием активами 
Главный фактор успеха 
в сфере надежности 
оборудования Оперативное 
ознакомление новых 
работников с передовыми 
методами

ПРОБЛЕМЫ В ИНДУСТРИИ
 • Соответствие стандартам безопасности
 • Точные данные добычи
 • Внеплановый простой
 • Управление эксплуатационными расходами
 • Текучка кадров и затраты на обучение
 • Неэффективный сбор печатных данных 

ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ОТ INTELATRAC
Лучшее соответствие стандартам безопасности:

 • Обеспечение выполнения утвержденных правил по технике безопасности
 • Согласованное отслеживание местонахождений, что помогает гарантировать 
выполнение необходимых проверок
 • Документации к инспекциям и мероприятиям по стандартам безопасности

Более точные данные добычи:
 • Сбор и проверка компьютерных данных
 • Автоматическая пересылка данных приложению производственного учета

Меньшее время простоя и снижение эксплуатационных затрат:
 • Последовательное внедрение приемлемого оборудования и методов работы
 • Заблаговременное выявление износа оборудования на основании утвержденных критериев
 • Выполнение утвержденного алгоритма действий в аварийной ситуации, который 
автоматически запускается при возникновении соответствующих условий - это 
помогает избежать затратных вторичных повреждений и производственных потерь

Улучшенный способ передачи знаний и более низкие затраты на обучение:
 • Получение общепризнанных передовых навыков от опытных работников
 • Возможность экстренного реагирования и доступность дополнительной справочной 
информации при обнаружении проблемы
 • Возможность создания пошаговых процедур, что входит в процесс обучения на 
рабочем месте

Улучшенная производительность рабочего персонала:
 • Исключение медленных, менее точных и печатных данных
 • Оперативное фильтрование вручную собранных данных с целью минимизации ошибок 
при вводе
 • Легкодоступные инструкции и соответствующая документация - снижается время 
возвращения в офисы

Принятие индивидуальных решений:
 • Модуль IntelaTrac Gas & Oil, который предоставляет стандартный AGA и другие 
промышленные вычисления для сбора более точных производственных данных
 • Интеграция активных составляющих (ЕС) Tieto, что позволяет IntelaTrac действовать в 
качестве мобильной платформы для данного популярного приложения по учету продукции

IntelaTrac для добычи
нефти и газа



ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И 
ГАЗА ДЛЯ INTELATRAC
Точки добычи нефти и газа, как правило, находятся в отдаленных местах. В случае 
морских эксплуатационных платформ ситуация становится еще более сложной. 
Система IntelaTrac помогает гарантировать выполнение операторами рабочих 
циклов, инспекций и проверок надежности полным и проверенным образом.

Система IntelaTrac помогает получить необходимые данные для гарантии 
максимальной производительности ваших средств. Ваши сотрудники получают 
преимущество за счет более подробной легко доступной информации и отсутствия 
необходимости ввода данных в программу табличных расчетов. Система IntelaTrac 
также способствует последовательному и более эффективному решению проблем, 
возникающих на рабочем месте посредством использования заранее определенных 
действий, которые автоматически запускаются при определенных условиях работы.

Циклы работы операторов
Менеджер процессов системы IntelaTrac позволяет опытным сотрудникам, которые не являются 
программистами, создавать операторские циклы и инспекции. Система IntelaTrac дает возможность:

 • Ускорить выполнение стандартных рабочих процедур, включая проверку времени, даты, места и оператора
 • Собирать важные технические данные, такие как значения температуры, давления, скорости потока, 
уровней смазочного масла и вибраций подшипников
 • Определять нештатные условия работы и предоставлять прямые консультации работникам
 • Собирать данные о добыче, объединять их в одно целое и отправлять в систему производственного 
учета, повышая точность и своевременность реагирования

Инспекции
Для поддержания максимальной производительности необходимы точные и актуальные данные с Вашего
оборудования и процессов. Система IntelaTrac является идеальным инструментом для проведения
инспекций. Система IntelaTrac облегчает проведение следующих инспекций:

 • Инспекции критического и вспомогательного оборудования
 • Инспекции скважин и соответствующих обслуживающих систем
 • Инспекции по технике безопасности
 • Экологические инспекции

Действия оператора по улучшению надежности
Система IntelaTrac предоставляет мощный инструмент для реализации
программы действий оператора по улучшению надежности. При
помощи мобильной системы Mobile IntelaTrac работники могут
снимать показания с приборов в различных областях:

 • Показания температуры и значения вибрации подшипника
 • Различные показания давления в уплотнении (обнаружение утечек масла)
 • Образцы смазочного масла (документация/подтверждение)
 • Функции Preventive Maintenance (PMs) для всех видов скважин и 
производственного оборудования

Запуск и остановка оборудования
Система IntelaTrac позволяет работникам правильно запускать и 
останавливать оборудование скважин или процессы. Возможности, 
предоставляемые IntelaTrac:

 • Осуществление последовательных рабочих заданий с подтверждением 
расположения
 • Предоставление доступа к цифровым копиям чертежей оборудования 
и процессов
 • Сбор данных и регистрация всех выполненных действий
 • Предоставление управленческих веб-отчетов



МОДУЛЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
Отслеживание продукции является ключевой проблемой и 
подразумевает выполнение сложных вычислений для получения 
точных результатов. Модуль IntelaTrac Oil & Gas помогает мобильному 
персоналу получить точные данные о добыче. Вдобавок, внедрение 
передовых методов IntelaTrac и действия операторов по улучшению 
надежности представляют собой мощное мобильное решение для 
современных энергетических компаний, как на суше, так и 
в открытом море. Модуль добычи нефти и газа IntelaTrac Oil & 
Gas дает Вам следующие преимущества:

Интеграция производственных данных − тегирование
производственных данных и оказание содействия для гарантии
правильной агрегации отдельных глубинных скважин.

Функция расчета производственных данных − новая функция,
используемая для суммирования всех данных о добыче в конкретный
день для определенного участка (нефтяное месторождение) или
резервуара для хранения (газ). Позволяет сэкономить ценное время
работников и повышает точность данных.  

«Круговая диаграмма» для функции расчета абсолютного давления − новая функция, используема для 
конвертации газометрических величин на «круговой диаграмме» в единицы объема. 

Функция AGA 3 − стандартная функция в газодобывающей промышленности для конвертации 
необработанных газометрических величин в единицы объема газа (Отчет Американской газовой 
ассоциации № 3 «Замер мерной шайбы для природного газа и других углеводородных флюидов»).

Функции расчета объема резервуара − функции для автоматического расчета объема обычного 
резервуара и емкостей различного типа: буллиты, цилиндрические, сферические и эллипсоидные емкости. 

ИНТЕГРАЦИЯ
Система IntelaTrac предоставляет мобильную платформу, которая совместима со многими 
производственными системами, например, с архиваторами, CMMS/EAM и другими системами. Процессы 
могут быть автоматически созданы при помощи таких производственных систем, используя расширенный 
комплект для разработки программных приложений. Собранные мобильным персоналом данные могут 
быть переданы непосредственно в большинство производственных систем и расширить функциональные 
возможности приложения. 

Архиваторы: OSIsoft PI Historian, Honeywell PHD, AspenTech IP21, Wonderware Historian

Мобильная платформа IntelaTrac используется для «мобилизации» вашего архиватора. Данные о
бесхозных активах, полученные при помощи мобильной платформы Mobile IntelaTrac, очень легко
могут быть записаны в архиватор. Таким образом, создается полное представление об имеющихся
производственных активах.

Системы CMMS/EAM: Avantis, SAP PM, IBM Maximo

Система IntelaTrac позволяет генерировать технические задания и пересылать их обратно в системы CMMS/
EAM, что позволяет сэкономить время и потенциал персонала и оперативно решить проблемы.

Системная платформа Wonderware: IntelaTrac поддерживает обмен данными с системной платформой 
Wonderware; а также пересылку данных о бесхозных активах в приложения системной платформы, и 
получение архивных данных о просматриваемых трендах.



ОБЗОР СИСТЕМЫ INTELATRAC 
Система IntelaTrac представляет собой программно-аппаратное 
решение для предприятий, позволяющее управлять мобильным 
персоналом в сфере нефтяной и газовой промышленности.

КОМПОНЕНТЫ СЕРВЕРА/ 
ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сервер баз данных IntelaTrac: Сервер баз данных Microsoft 
SQL, где содержится системная конфигурация, описание 
процессов и собранные данные.

Сервер приложений IntelaTrac: Интегрирующий сервер 
(синхронизация, планирование и возможность расширения)

Сервер отчетов IntelaTrac

Модул и интеграции: Wonderware System Platform, Wonderware Historian, Infusion Control and Foundation 
Editions, Avantis, SAP PM, IBM Maximo, OSIsoft PI System, AspenTech IP21 и прочее.

К ЛИЕНТЫ INTELATRAC ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
 • IntelaTrac Procedure Builder
 • Scheduler Manager
 • IntelaTrac Auditor Plus
 • Администрирование и безопасность (Administration and Security)
 • IntelaTrac Web Reporting

КЛИЕНТЫ MOBILE INTELATRAC
Mobile IntelaTrac: Клиент Windows Mobile, которые предоставляет «лучший в своем классе» интерфейс
пользователя в стиле программы просмотра процессов IntelaTrac и сбора данных на мобильном компьютере.

МОБИЛЬНЫЕ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА
Система IntelaTrac поддерживает широкую линейку карманных компьютеров, выпускаемых Motorola/ Symbol, 
Intermec, Bartec и другими производителями. Поддерживаемые периферийные устройства включают также 
считыватели радиочастотных меток и штриховых кодов, зондовые вибродатчики, термометры-пистолеты и 
устройства для беспроводной связи.

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посетите интернет-сайт компании Invensys Operations Management, iom.invensys. com, где можно найти более 
подробную информацию об IntelaTrac и о полной линейке наших мобильных решений. Там же вы найдете 
полный список официальных дистрибьюторов IntelaTrac, которые могут встретиться с Вашими сотрудниками и 
обсудить возможности изменения Вашего бизнеса при помощи IntelaTrac.
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Типичная конфигурация
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Сервер
синхронизации*

Клиенты
IntelaTrac

Мобильное
устройство,

подключенное
при помощи

Ethernet кабеля

Мобильное
устройство с
беспроводным
доступом 
802.11

Мобильное 
устройство с 
беспроводным
доступом 
802.11

Мобильное
устройство,

подключенное
при помощи

USB соединения

Архиватор
процессов

* Могут находиться на одном сервере 


