
Опросный лист на Коммерческий Узел Учета Нефти 

Объект 
Расход 

(т/ч.)  Темпер. (С)  
Темп.окр.ср.(

С)  
Раб.Давл.(

кг/см2)  
Плотность 

(кг/м3)  
Вязкость 

(Сст)  
Мех.пр

им%  
Мас.дол

я % Хлористые Мас.доля 
Серово
д. Мас.доля 

давление 
насыщенн
ых паров Мас.доля 

Project Flow (t/h) Tem. oil (C) 

Tem
per.A
tmos
ph   

Work.Pres 
(kg/cm2) 

Density 
(kg/m3) 

Viscosity 
(cst) 

Меch.a
ddit. воды % соли мг/л  серы % 

Hyd.sulf
ur 

парафино
в % кПа 

смолы(аcф
альтены) 

% 

  min mах min mах min mах min mах min mах 
mi
n mах % 

Mas.sha
re Chlorous Mas.share H2S, Mas.share  Mas.share 

               water % salt mg/l  sulfur %  (mg/l) parafine %  asfaltens % 

 30 100 +40 +60 -48.5 42.9 1,2 63 820 865 15 44,63 
≤0.011

0% ≤0.21% 
≤100mg/L 

0.36% 

Не 
более 
10 ppm 2.52% ＜ 66.7  нет 

                                        

Перечень вопросов 
в этой графе - 
Да или Нет кол-во  Примечание 

Какой из типов приводов задвижек предпочтителен: ручной; пневматический; электрический; гидравлический? Пожалуйста 
подчеркните или опишите в графе Примечания\ Please specify valve actuation type (manual, pneumatic, electric, hydraulic)  

электрический и 
ручной      

Должна ли быть поставлена байпасная линия в составе узла учета? Определите состав в графе примечания/ Please specify if 
by-pass line is required.  нет    

Необходима ли система электрообогрева и теплоизоляции узла учета? / Please specify if elecrtic heating and isolation are 
required.？ да    

Каково расстояние от узла учета до места установки рабочей станции оператора?/ Please specify the distance to control room.？ 100 м    

Какое количество рабочих мест операторов требуется?/ Please specify the number of operator PCs in control room.？ 
один АРМ 
оператора    

Определите тип интерфейса и вид связи со SCADA-системой КазТрансОйла 
Оптоволокно 
многомодовое    

Требуются ли дополнительные приборы в составе блока измерtния качества нефти: расходомер (сигнализатор протока); 
поточный влагомер; поточный плотномер; поточный солемер? Пожалуйста подчеркните и уточните также их количество в 
графе Количество/ Please specify if required: in-line Water Cut Analizer , densimeter, salinometer are required.  

Плотномер, 
Влагомер 
поточный    

Требуется ли обогреваемое теплозащищенное помещение для КУУН , БИК, прувера？ Навес    
Диаметр магистрального трубопровода? (этот параметр нужен для определения диаметра входного и выходного коллектора 
КУУН) / Please specify the main pipeline diameter？      
Нужен ли прувер? Укажите какой вариант предпочтителен- мобильный или  стационарный. Пожалуйста подчеркните или 
укажите в графе Примечания. 

Стационарный 
компакт-прувер    

 
 


