
 

Омск, Щербанева 25, оф. 803 www.crossgroup.su тел. +7 (3812) 660125 

 
 
Область специализации 

 
Компания ООО «Кросс-Автоматика» с 2000 года работает на рынке 
промышленной автоматизации и связи. За это время приобретен опыт 
работы в области химической, нефтехимической, пищевой, энергети-
ческой и др. отраслей промышленности. Проведением работ по зака-
зам нефтедобывающих предприятий, профильных НИПИ и сервисных 
организаций в области нефтедобычи фирма занимается уже почти де-
сять лет. Одним из основных направлений, лежащих в области наших 
интересов, является разработка и внедрение интеллектуальных авто-
матизированных систем. За этот срок мы прошли долгий путь от науч-
ных разработок до внедрения на «земле» и многолетнего совершен-
ствования и обкатки наших решений, основываясь на опыте работы 
непосредственно на объектах  и пожеланиях реальных специалистов. 
Мы внимательно следим за развитием тенденций и идей от мировых 
лидеров в области создания технологий «интеллектуального место-
рождения» (Smart Fields Technologies), некоторые из них мы успешно 
интегрируем в свои системы, учитывая особенности отечественной 
технологической инфраструктуры.  
  

 
 
 
Исследования и разработка 
 

 За время работы в области нефтедобычи выполнен ряд НИОКР по за-
казу добывающих обществ ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть 
ВНК», ООО «РН-УфаНИПИнефть» внедрены пилотные проекты на 
Крапивинском, Советско-Соснинском, Усть-Балыкском м/р. Мы прини-
мали участие в разработке пилотных образцов корпоративной инфор-
мационной системы компании Роснефть «Rosneft-WellView» прохо-
дивших испытания в ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО «РН-
Юганскнефтегаз». Специалистами компании получен патент  на «Спо-
соб эксплуатации скважин с электроцентробежным насосом с помощью 
частотно регулируемого привода». В настоящее время в компании ОАО 
«Томскнефть» ВНК функционирует комплекс мониторинга и управле-
ния добывающими скважинами с УЭЦН под внутрикорпоративным 
названием ИТК СМР УЭЦН. Системой охвачено 100% механизирован-
ного фонда скважин Крапивинского, Двуреченского, Лесмуровского, З-
Моисеевского месторождений. Данный комплекс в полном объеме раз-
работан и внедрен нашими специалистами и основан на оборудовании 
серии Crossmaster и программном обеспечении ПО SEMAC, созданных 
ООО «Кросс-Автоматика». Данная система успешно эксплуатируется в 
течении нескольких лет и постепенно развивается. Мы принимаем уча-
стие в ее сервисном сопровождении, что позволяет непрерывно от-
слеживать функциональные и надежностные показатели всех элемен-
тов системы, своевременно вносить необходимые изменения в про-
граммную и аппаратную составляющие, реагировать на запросы об-
служивающего персонала. Такая работа в постоянном контакте с непо-
средственными пользователями – высококвалифицированными специ-
алистами технологами, сотрудниками УДНГ, ЦИТС, ЭПУ-сервиса, сре-
ди которых, в частности, персонал компании Schlumberger, позволяет 
отрабатывать и доводить до наилучшей кондиции технические харак-
теристики, удобство и функциональность всех элементов системы, 
прежде всего в части самых насущных потребностей непосредствен-
ных пользователей. Мы не смешиваем такие процессы, как исследова-
тельская, теоретическая проработка и внедрение на действующем 
объекте. В настоящее время нами накоплен  значительный научный и 
теоретический задел, созданный совместно с лучшими специалистами 
отраслевых НИПИ. Этот задел позволяет на долгие годы вперед вы-



 

Омск, Щербанева 25, оф. 803 www.crossgroup.su тел. +7 (3812) 660125 

страивать вектор развития внедряемых нами технологий. Однако, 
многолетний опыт показывает, что путь от концептуальной разработки 
до реально работающих и успешно функционирующих систем, в осо-
бенности на больших, сложных, многофакторных и дорогостоящих 
объектах, лежит через несколько стадий, важнейшими из которых яв-
ляются ОКР, длительные испытания и доводка. Попытки «проскочить» 
эти стадии, нередко встречающиеся в практике, в т.ч., сожалению, и в 
крупных НК, чреваты экономически неэффективными, недостаточно 
отработанными, неудобными в эксплуатации и, в конечном итоге, не-
жизнеспособными решениями не смотря на всю их первоначальную 
«прогрессивность» и кажущуюся перспективность. И чем в больший 
тираж запускаются такие решения, тем значительнее отрицательные 
экономические последствия. Поэтому мы не торопимся «ставить на 
объект» свои новые наработки, а в течение определенного времени 
их проверяем,  испытываем, доводим. Практика показывает, что 
наиболее жизнеспособными становятся не те системы, в которых 
анонсируются самые «продвинутые» технические характеристики и 
возможности, а те, которые идут в ногу со временем и в реализации 
которых наибольшее внимание уделяется качеству реализации и до-
тошной доводке простых, понятных функций к насущным потребно-
стям конечного пользователя. 

 
 
 
Внедрение  

 
ООО «Кросс-Автоматика» предлагает полный спектр услуг в области 
создания интеллектуальных автоматизированных систем, начиная с 
предпроектного обследования объекта, разработки ТЗ и проектной до-
кументации и заканчивая монтажными и пуско-наладочными работами, 
поставками технических средств, проведением испытаний. Также, мы 
проводим обучение и стажировку персонала, техническое сопровожде-
ние систем, сервисное и гарантийное обслуживание. Мы готовы на лю-
бой стадии подключаться к уже ведущемуся у потенциального заказчи-
ка процессу создания новой техники в данном направлении и выпол-
нять работы как комплексно, так и поэлементно, как самостоятельно, 
так и во взаимодействии с генпроектировщиками, генподрядчиками и 
другими соисполнителями. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Допуск и сертификация 
 

Наша компания имеет допуски СРО на проектные и строительные 
работы, вся элементная база  и оборудование сертифицированы. 
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Решения, продукция и услуги 
 
Технологии 
 

Наша команда своевременно осваивает все появляющиеся 
на рынке технологии управления и связи, а также занимается 
разработкой собственных. Одна из таких технологий – систе-
ма расширенного мониторинга и адаптивного управления для 
механизированной добычи нефти  «ARTLIFTCONTROL™». 
Данная технология будет выводиться на рынок в 2015 г.. Она  
вобрала в себя все наши наработки в части аппаратного и 
программного обеспечения, созданные нашими специали-
стами при выполнении работ по заказам различных добыва-
ющих обществ и входящих в том или ином виде в различные 
пилотные и действующие корпоративные объекты и системы.  
Базой для этой технологии является  программно-
технический комплекс  ArtLiftControl™ , призванный стать ос-
новным инструментом для построения нижнего уровня  в 
концепции т.н. «умного месторождения». Комплекс служит 
для обеспечения оптимального ресурсосберегающего управ-
ления нефтедобывающими скважинами механизированного 
фонда на различных эксплуатационных режимах путём мони-
торинга подземных и наземных параметров их работы при 
помощи встроенных средств погружной  и наземной телемет-
рии и адаптивного регулирования производительности 
насосного оборудования.  
 
 
 

 
 
ПТК ArtLiftControl™ 
 
 ПТК ArtLiftControl представляет собой специализированный программно-аппаратный комплекс, вы-

строенный по иерархи-
ческому принципу. Все 
оборудование, входящее 
в состав ИТК, сертифи-
цировано и имеет соот-
ветствующее климатиче-
ское исполнение. Ин-

формационно-
организационная струк-
тура ПТК ArtLiftControl™ 
разработана на основе 
анализа мирового опыта 
в данной области, 
встраивается в 5-ти 
уровневую модель орга-
низации систем удален-
ного мониторинга, и в 
целом, в совокупности со 
смежными информаци-
онными системами, при-
меняемыми в НК, соот-
ветствует концепции  ин-
теллектуального место-

рождения. Реализация системы мониторинга и управления на базе ПТК ArtLiftControl на конкретном 
технологическом объекте может существенно варьироваться в зависимости от топологии объекта, 
требований Заказчика и имеющихся условий, таких как возможности программно-технических средств, 
уже существующих на объекте, требуемая скорость реакции компонентов системы, протяженность и 
пропускная способность каналов связи, сопоставление конечных рисков с комплексным уровнем 
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надежности, обеспечиваемых конкретным уровнем системы, степень интеграции в информационные 
системы верхнего уровня и др.  
Интеллектуальный программно-технический комплекс ArtLiftControl™ это основа для построения ниж-
них 1-го и 2-го уровня вертикально интегрированной информационной системы управления процессом 
механизированной добычи.  Он обеспечивает дистанционный мониторинг и адаптивное управление в 
реальном времени подземным и наземным скважинным оборудованием. Обеспечивает комплексный 
контроль, диагностику, автоматическое оптимальное управление внутрискважинным оборудованием и 
автоматические гидродинамические исследования скважин без их остановки.  Обеспечивает эффек-
тивный обмен данными с вышележащими уровнями, встраиваясь таким образом  в концепцию «Ин-
теллектуальное месторождение» (SMART FIELDS). 
ПТК ArtLiftControl™ включает в себя существующие или вновь установленные подземные (внутрис-
кважинные) и наземные (устьевые) датчики основных параметров  добычи – дебита, давления, темпе-
ратуры, потока, вибрации и др; наземные станции управления погружными насосами различных тех-
нологических видов – ЭЦН, ШГН, Газлифт, Винтовые и др.; оборудование каналов передачи данных 
различных стандартов – RadioEthernet, GPRS, WiFi, TETRA, ZigBee и др.; программно-логические кон-
троллеры полевого уровня; серверное оборудование; компьютеры клиентских рабочих мест и соот-
ветствующее программное обеспечение. 
 

Программное обеспечение состоит из: 
 Программного обеспечения полевого уровня для локального сбора и подготовки данных на 

площадках скважин и оперативного управления и защиты скважинного оборудования. 
 Программного обеспечения эффективного обмена данными измерений и команд. 
 Программного обеспечения хранения данных (базы данных) 
 Программного обеспечения анализа и оптимизации процесса добычи. 
 Программ клиентских рабочих мест – окна визуализации и отчетные формы для персонала. 
 Модулей сопряжения со смежными информационными системами.  
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Отличительными особенностями программного обеспечения ПТК  ArtLiftControl™ являются 
встроенные интеллектуальные алгоритмы подстройки сервера обмена и станций сбора данных под 
условия связи. Алгоритмы первичной обработки и интеллектуального прореживания данных с наибо-
лее точной фиксацией переходных процессов на скважине при существенном сокращении нагрузки на 
каналы связи и средства хранения данных. Алгоритмы поддержания заданных режимов работы при 
пропадании  связи с верхним уровнем. 

ArtLiftControl™обеспечивает: 
 непрерывный дистанционный контроль всех необходимых параметров каждой скважины и 

насосной установки, в т.ч. глубинных; 
 вычисление (моделирование) дополнительных параметров призабойной зоны пласта, скважи-

ны и насосной установки, в т.ч. забойного давления и мгновенного значения дебита скважин; 
 архивирование данных, справки, построение графиков, трендов параметров; 
 автоматизацию и оптимизацию работы скважины: 

 вывода на заданный режим; 
 задания и поддержания забойного давления; 
 поддержание максимального дебита; 
 централизованное задание и поддержание периодических режимов работы фонда 

скважин по давлению или времени; 
 контроль дебитов для скважин с периодическим режимом работы; 
 учет затрат электроэнергии и потребляемой мощности; 
 дополнительные расширяющие функции: 

 получение индикаторной диаграммы; 
 диагностика насосной установки и скважин; 
 анализ и прогнозирование добычи и ресурса оборудования. 

 
Технология ARTLIFTCONTROL ™ рассчитана на получение выраженного экономического эффекта 

в следующих аспектах: 
 Экономия электроэнергии и ресурсов за счет оптимального управления оборудованием и ор-

ганизации работы персонала; 
 Увеличение наработки внутрискважинного оборудования за счет увеличения степени ответ-

ственности персонала и оптимизации работы оборудования, максимального приближения к рабочей 
точке; 

 Увеличение добычи нефти за счет сокращения простоев оборудования и эксплуатации сква-
жин в точках наиболее приближенных к потенциалу; 

 Сокращение трудозатрат сервисного персонала. 

 ARTLIFTCONTROL™ приспособлена для решения  нестандартных интеллектуальных задач 
управления технологическим процессом; 

 ARTLIFTCONTROL™ имеет встроенную математическую модель технологической установки и 
использует адаптивные алгоритмы управления оборудованием; 

 ARTLIFTCONTROL™ инвариантна к выбору каналов связи и линеек оборудования, использует 
стандартизированные протоколы обмена с нижним и верхним уровнями; 

 ARTLIFTCONTROL™ позволяет увеличить добычу нефти на 3-5% за счет оптимизации техно-
логических режимов работы скважин и сокращения простоев; 

 ARTLIFTCONTROL™ имеет встроенную систему анализа состояния оборудования, сигнализи-
рует о выходе параметров за заданные пределы, автоматически корректирует уставки защит и 
блокировок наземного скважинного оборудования по интеллектуальным алгоритмам; 
 ARTLIFTCONTROL™ позволяет вести круглосуточные наблюдения за скважинами как в пре-
делах административного здания ЦДНГ, так и в любой точке месторождения оборудованного си-
стемой широкополосной связи. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Омск, Щербанева 25, оф. 803 www.crossgroup.su тел. +7 (3812) 660125 

Комплекс телемеханики Crossmaster™ 
 
Нашим предприятием разработан, сертифицирован и освоен в серийном производстве комплекс 
средств телемеханики Crossmaster 2™.  

Комплекс предназначен для построения многоуровневых иерархических ав-
томатизированных систем управления технологическими процессами (АСУ 
ТП), и выполняет все необходимые функции в соответствии с ГОСТ 26.205-
88. При этом, комплекс спроектирован с учетом особенностей и требований 
связанных с работой в составе интеллектуальных систем на территориально 
распределенных объектах. Это делает его удобным для построения систем 
мониторинга и управления в нефтедобыче.  
Комплекс представляет из себя набор программных и аппаратных средств и 
осуществляет сбор и первичную обработку информации, специальную обра-
ботку данных (сжатие, интеллектуальное прореживание), переключение 
между основным и резервными каналами связи, управление приводами (по 
заданному режиму), защиты, блокировки, авторегулирование, ведение  опе-
ративной базы данных сигналов, развитый пользовательский и сервисный 

интерфейсы. 
Программное обеспечение нижнего уровня, работающее под операционной 
системой  Windows Embedded, поддерживает всевозможные линейки IBM 
совместимого оборудования, подбираемые по желанию заказчика.  
Отличительной особенностью Crossmaster 2™ является относительно мощ-
ный и гибкий контроллер на нижнем уровне, поддерживающий высокоуров-
невое программирование, что дает возможность переноса на уровень кусто-
вой площадки или отдельной скважины достаточно сложных и развитых ал-
горитмов управления. Эта особенность позволяет в рамках технологии 
ARTLIFTCONTROL™ добиваться оптимального распределения интеллекту-
ального алгоритмического обеспечения между уровнями системы с точки 
зрения надежности, себестоимости и функциональности. Такое оптимальное 
распределение функций обеспечивает лучшее соотношение функ-
ции\затраты по сравнению с другими конфигурациями, в т.ч. такими, как ис-

пользование так называемых интеллектуальных станций управления УЭЦН, активно продвигаемых в 
настоящее время на Российском рынке. 
Аппаратная конфигурация контроллеров полностью покрывает имеющиеся потребности и предостав-
ляет резерв для будущих расширений системы. Используются только качественные комплектующие 
изделия, прошедшие длительные испытания в условиях реального промысла. 


