AUTOMATION

Новая линейка контрольно-измерительных
приборов от НПП «ГКС»
Научно-производственное предприятие «ГКС» было создано в 2006 г. как
инжиниринговая компания, ориентированная на выполнение комплексных
работ в области промышленной автоматизации, разработки систем учета и
метрологического обеспечения для предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Сегодня НПП «ГКС» – предприятие полного цикла, имеющее компетенции для выполнения функций генерального проектировщика
и генерального подрядчика, в том числе на технически сложных и особо
опасных объектах капитального строительства.
За время работы НПП «ГКС» стало подрядчиками таких компаний,
как ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть»,
ОАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «АК «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «ФСК ЕЭС». Реализовано более
470 проектов различных уровней сложности, география работ – вся территория РФ и страны СНГ.
Новые отечественные датчики
В рамках программы импортозамещения
НПП «ГКС» приступило к созданию собственной линейки контрольно-измерительных приборов. Первый шаг – сборка
высокоточных интеллектуальных датчиков давления КМ35 по лицензии фирмы
Siemens с использованием оригинальных и российских комплектующих. Датчики давления КМ35 предназначены для
непрерывного преобразования избыточного, абсолютного, дифференциаль-

ного давления, расхода и уровня жидкостей, газов, паров. На датчики получена
вся необходимая разрешительная документация для применения на опасных
производственных объектах. Датчики
давления КМ35 внесены в Госреестр
средств измерений, имеют свидетельство об утверждении типа, сертификаты
соответствия техническим регламентам
Таможенного союза по взрывозащите
и электромагнитной совместимости.
Отличительной особенностью данного прибора является возможность его
эксплуатации в широком температурном
диапазоне от –50 до 85 °С.
Перспективы развития
В наших планах – дальнейшее развитие производства КИП с расширением
номенклатуры приборов: массовые
(кориолисовые) расходомеры ГКС FC,
радарные уровнемеры ГКС LG, радар-

но-волноводные уровнемеры ГКС LR
и датчики температуры ГКС TS.
Помимо контрольно-измерительных приборов НПП «ГКС» разработан программно-технический комплекс «ГКС-Зилант»
на базе собственных контроллеров и
SCADA-системы. Высокая производительность, безопасность, отказоустойчивость «ГКС-Зилант» базируется на
использовании модульной и открытой
архитектуры, распределенной сетевой
топологии, последовательной поддержке множества промышленных стандартов
и современных вариантов управления
производственными процессами.
Наш девиз – «Инжиниринг как искусство». Руководство и коллектив
НПП «ГКС» делают все возможное, чтобы соответствовать ему и претворять
его в жизнь, создавая совершенные
инжиниринговые решения для своих
заказчиков.
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