
о настоящего 
момента из-за  
отсутствия 
отечественной 
технологии 
вся запорно-
регулирующая 

арматура с сульфинертным 
покрытием импортировалась только 
из США, при этом сроки поставки 
оборудования составляли от 16 
до 36 недель. Специалисты НИЦ 
«ИНКОМСИСТЕМ» разработали 
улучшенный импортозамещающий 
аналог американских покрытий 
sulfinert®, silconert®, silcosteel® 
производства компании Silcotek. 

Эффективность отечественного 
сульфинертного нанослоя 

Эффективные решения  
для нефтегазовой, нефтехимической, 
энергетической промышленности
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Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ» с 1991 года занимает на рынке Российской Федерации позицию 
одного из самых востребованных системных интеграторов. Репутации Центра доверяют ключевые заказчики 
нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Ассортиментный портфель компании содержит уникальное 
импортозамещающее оборудование, востребованное в реализации стратегических отраслевых проектов.

incomsteel® достигается через использование метода LPCVD 
(химическое осаждение пара при пониженном давлении), что позволяет 
наносить incomsteel® на любые детали: от капиллярных колонок 
газовых хроматографов диаметром 1,5 мм до арматуры DN250 или 
пробоотборников объемом 4000 см3. Технические характеристики 
покрытия incomsteel®, благодаря которым его свойства уникальны, –  
это состав, метод нанесения в вакууме, стойкость к температурам,  
малая толщина и стабильность в кислотных растворах. Покрытие 
совместимо со всеми наиболее часто используемыми материалами 
в нефтегазовой отрасли. Технология и способ нанесения incomsteel® 
запатентованы в Российской Федерации, Германии, Израиле, Китае, 
Южной Корее, Японии, Франции. 

Покрытие используется на всех этапах работы с природным газом, 
водородом, сжиженным природным газом, при анализе концентраций 
серосодержащих соединений, воды, ртути, метанола, при измерении 
примесей и при технологическом контроле в коррозионных средах,  
в конструкции промышленных анализаторов, лабораторного и поточного 
анализа (внутренний тракт, трубки, хроматографические колонки, 
арматура, фитинги, переключающие краны).

НИЦ «ИНкомсИстем» более 15 лет входит в число лидеров программы «100 лучших товаров России», развивая 
технологическое лидерство в нефтегазовой, нефтехимической отрасли на федеральном уровне и в Республике 
татарстан. Высокую оценку уникальной инновационной импортозамещающей продукции НИЦ «ИНкомсИстем» 
дали эксперты торгово-промышленной палаты Республики татарстан, ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике татарстан», межрегиональной общественной организации 
«Академия проблем качества» при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) и Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество). 
Сульфинертный нанослой incomsteel® и системы отбора проб производства НИЦ «ИНкомСИСтем» 
награждены дипломами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2021 года в номинации 
«Продукция производственно-технического назначения». 

Д
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Сульфинертное нанопокрытие incomsteel® уже активно используют 
отечественные производители газовых и лабораторных хроматографов, 
анализаторов серы, анализаторов точки росы; производители запорно-
регулирующей арматуры для природного газа, СПГ, криогенных или 
сверхчистых сред. Среди заказчиков покрытия компании «Dk-Lok»  
(«НТА-Пром», Южная Корея – Россия), «Хромос» (Дзержинск), 
Хроматэк (Йошкар-Ола), «Метахром» (Йошкар-Ола), производитель 
рентгенфлуоресцентных спектрометров и анализаторов НПО «Спектрон» 
(Москва), производитель поточных хроматографов НПФ «БАКС» (Самара),  
НПО «Вымпел» (Дедовск), «ЭлМетро» (Челябинск). 

Применение сульфинертных покрытий incomsteel® позволяет провести 
полное импортозамещение в поставляемых комплексах по анализу количества 
и качества продукции на заводах по производству природного газа и СПГ. 
Покрытие incomsteel® превосходит импортное по качеству и стоимости, 
производится по собственной разработанной и запатентованной НИЦ 
«ИНКОМСИСТЕМ» технологии в Казани, с применением российского сырья. 
Цена одного метра трубки 6х1 мм или фитинга с покрытием incomsteel® 
зависит от объема, но в среднем составляет 50% стоимости аналогичной 
детали с покрытием американского производства, при этом срок нанесения 
покрытия не превышает одну неделю. 

Использование сульфинертного слоя выполняет функцию защиты 
особо ценных узлов, таких как измерительные тракты анализаторов или 
теплообменники, решает проблему коррозии и охрупчивания стали при работе 
с водородом, кислотами и сероводородом, способствует повышению качества 
измерений, сокращению капитальных и эксплуатационных затрат на системы 
подготовки и отбора пробы.

Использование сульфинертных покрытий incomsteel® в составе систем отбора 
проб производства НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» способствует своевременному 
получению объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, 
используемых в целях защиты жизни и здоровья работников, защиты экологии, 
охраны окружающей среды, обеспечения качества продукции и оказания услуг, 
исчисления налогов. 

СиСтемы промышленной пробоподготовки производства  
НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» успешно конкурируют с зарубежными 
производителями, отвечают самым высоким требованиям безопасности, 
надежности и качества, соответствуют всем отраслевым ГОСТам, 
интегрируемы с промышленными контроллерами АБАК. Системы отбора 
проб способны работать на полимеризующихся высокотемпературных и 
высоковязких продуктах. Для завода бутилкаучука на Нижнекамскнефтехиме 

Образцы incomsteel ® Производство incomsteel ®

Ячеистый пробоотборник Шкаф аналитический Производство систем отбора проб

была изготовлена специальная 
система подготовки пробы с 
контролем расхода по пяти потокам 
с калибровкой по измеряемой 
среде (фильтрация пробы до двух 
микрон, высокоточное испарение с 
поддержанием температуры плюс-
минус три градуса Цельсия, инертные 
материалы и стали, автоматический 
отвод конденсата (воды), 
автоматическое переключение пяти 
потоков). 

Для Тобольскнефтехима 
изготовлена система автоматического 
отбора пробы для эстакады налива 
СУГ в железнодорожные цистерны. 
Благодаря техническим решениям 
отбор пробы осуществляется строго 
по ГОСТ Р 55609-2013, при загрузке 
тысячи тонн производится примерно 
восемьсот точечных отборов по 
одному кубическому сантиметру, 
равномерно распределенных по 
партии. Максимальная скорость –  
тридцать точек в минуту, 
повторяемость отбора составляет 
один процент, любой продукт  
с вязкостью от 1 (вода) до 8000 
(битум) сСт, не смазывающие СУГ, 
вес баллона 4 дм3 13,5 кг, материал – 
титан. 

При отсутствии системы 
подготовки пробы возникают 
проблемы перелива, недолива пробы, 
нагрузки на привод в условиях 
больших перепадов давления, 
ограничений процесса, что приводит 
к бракованной пробе, претензиям 
контрагентов, финансовым убыткам и 
ущербу деловой репутации. 
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Лаборатории метрологической службы

Метрологическая служба НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» 

Системы производства НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» решают обозначенные 
проблемы, гарантируя получение арбитражной пробы благодаря встроенному 
балансирующему клапану (иммунитет к гидроударам и к пульсациям давления 
среды), разгруженным уплотнениям, мягкой работе привода, высокой 
повторяемости. Гарантировать надежное измерение может прединжиниринг –  
детально изученный технологический процесс, грамотно выбранная точка 
подключения к процессу, отбор представительной пробы и ее доставка до 
анализатора. 

Преимущества систем: 
• Системы сертифицированы на соответствие Техническим регламентам 

Таможенного союза ТР ТС 010, ТР ТС 012 (Взрывоопасные среды).
• Полный цикл сборки реализуется на собственных производственных 

площадях.
• Безопасность, надежность, эргономичность, возможность модернизации.
• Специальные исполнения для нефти, нефтепродуктов, СУГ, газа, метанола, 

формальдегида. 

С целью соблюдения интересов заказчиков, своевременного и 
неукоснительного исполнения всех законодательных актов в области 
метрологии, в 2007 году в НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» была организована 
и успешно аккредитована метрологическая служба, которая оказывает 
следующие метрологические услуги:
• проведение метрологической экспертизы проектной / рабочей документации;
• расчеты технологических параметров измерительных систем с применением 

специализированных программных продуктов;
• разработка и аттестация методик (методов) измерений;
• поверка или калибровка средств измерений в лаборатории и на месте 

эксплуатации;
• проведение испытаний в целях утверждения типа единичных экземпляров  

и средств измерений серийного производства. 

Специалисты метрологической службы обладают многолетним опытом 
работ по метрологическому обеспечению систем измерений в постоянном 
сотрудничестве с региональными центрами метрологии и стандартизации,  
а также с Государственными органами Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. 

Метрологическое обеспечение является неотъемлемой частью 
деятельности всех подразделений компании. Метрологическая служба 
гарантирует требуемую точность измерений при выполнении ежедневных 
задач производства, а также обеспечивает средствами контроля качества 
выпускаемой продукции.

Производственная база метрологической службы оснащена парком 
эталонных средств и установок, используемых для проведения испытаний, 
поверки, калибровки, аттестаций: три собственных поверочных лаборатории; 
28 эталонов и более 300 единиц средств измерений и вспомогательного 
оборудования. 

Высококвалифицированные специалисты НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» 
решают задачи сервисного и технического обслуживания систем измерений, 
произведенных нашей компанией, а также аналогичных объектов и систем 
других производителей.

НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» 
аккредитован на право поверки 
в соответствии с федеральным 
законом № 412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной 
системе аккредитации»  
от 28.12.2013 г. 

Техническое обслуживание 
Более шести лет в НИЦ 

«ИНКОМСИСТЕМ» функционирует 
отдел технического обслуживания 
и сопровождения, в том числе 
выполняющий полный комплекс работ 
по метрологическому сопровождению 
проектов. Деятельность отдела 
предполагает практически 
круглосуточное взаимодействие 
с представителями предприятий 
и организаций, эксплуатирующих 
средства измерений и системы 
коммерческого учета. 

Специалисты НИЦ 
«ИНКОМСИСТЕМ» осуществляют 
полный перечень услуг по сервисному 
и техническому обслуживанию 
измерительных систем, систем 
измерений количества и показателей 
качества жидкостей (нефти, 
нефтепродуктов, газового конденсата, 
ШФЛУ, сжиженных углеводородов 
и иных сред) и газов (природного, 
попутного / свободного нефтяного и 
иных газов), в том числе с постоянным 
присутствием персонала на объекте: 
• Техническое, гарантийное  

и постгарантийное обслуживание 
средств измерений и 
промышленного оборудования 
систем измерений (газа, нефти, 
нефтепродуктов и иных сред) на 
долгосрочной основе.

• Выполнение максимально 
необходимого комплекса работ 
в соответствии с действующими 
нормативными документами.

• Подготовка к поверке и поверка 
средств измерений в соответствии 
с областью аккредитации в 
собственной лаборатории или  
с выездом на объект.
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Своевременное техническое обслуживание залог надежности и максимального срока службы оборудования

Средняя наработка на отказ превышает 100 тысяч часов. Заводская гарантия составляет шесть лет

АБАК ПЛКТМ ИВК АБАК+ТМ

•	 Диагностика,	ремонт,	настройка,	отладка	и	запуск	в	работу	вышедшего	из	строя	оборудования.
•	 Подготовка	рекомендаций	и	предложений	по	замене	или	модернизации	устаревшего	оборудования	для	обеспечения	

соответствия	новым	требованиям	и	стандартам.
•	 Удаленная	техническая	поддержка,	консультация.	

Импортозамещающие промышленные контроллеры АБАКТМ 

Научный	потенциал,	тесные	связи	
с	ведущими	проектными	институтами	
и	инновационные	решения,	
закрепленные	десятками	патентов,	
сделали	Центр	одним	из	самых	
востребованных	производителей	
автоматизированных	систем	
измерений	и	системных	интеграторов	
в	Российской	Федерации.	Более		
30	лет	специалистам	Центра	
доверяют	ключевые	заказчики	
нефтегазовой	и	нефтехимической	
отрасли	–	такие	компании	как	
«Газпром»,	«Газпром	нефть»,	
«НОВАТЭК»,	«СИБУР»,	«ЛУКОЙЛ»,	
«Роснефть»	и	другие.	Одними	из	
первых	в	России	специалисты	Центра	
приступили	к	проектам	реконструкции	
и	модернизации	НПЗ	и	резервуарных	
парков,	создав	безопасные	и	
эффективные	условия	труда	для	
тысяч	сотрудников.	

Накопленный	опыт	позволил	
разработать	импортозамещающие	
промышленные	контроллеры	–		
линейку	продуктов	торговой	
марки	АБАКТМ.	Эти	приборы	
внесены	в	Реестр	отечественных	
производителей,	полностью	
изготавливаются	в	Казани	на	

собственном	высокотехнологичном	производстве	с	применением	линий	
автоматического	монтажа	электронных	компонентов.	Среди	преимуществ	
его	использования	–	бесплатное	обновление	специального	программного	
обеспечения	при	конфигурировании,	программировании	и	обслуживании		
АБАК	ПЛК	(конфигуратор	АБАК	ПЛК,	CoDeSysV3,	OPC	сервер).	

АБАК	ПЛК	с	дополнительными	модулями	может	использоваться	в	качестве	
подсистемы	ПАЗ	с	сертификацией	TÜV	необходимого	уровня	SIL	(SIL2,	SIL3).	
Исполняемая	программа	для	ПАЗ	контроллера	разрабатывается	в	одном	
проекте	с	программой	для	АБАК	ПЛК	в	среде	разработки	на	ПК	и	загружается	
по	защищенному	каналу	Safety	EtherCAT.	Быстро	и	удобно	организуется	обмен	
данными	между	ПАЗ	контроллером,	АБАК	ПЛК	и	верхним	уровнем.	Говоря	
о	характеристиках	надежности	АБАК	ПЛК	следует	отметить	возможности	
резервирования,	«горячей»	замены	модулей,	поканальные	гальванические	
развязки,	повышенную	устойчивость	к	электромеханическим	помехам,	защиту	
от	перенапряжения.	

Специалисты	НИЦ	«ИНКОМСИСТЕМ»	принимают	активное	участие		
в	разработке	государственных	стандартов,	методик	измерения	и	входят	в	
Технические	Комитеты	РОССТАНДАРТА	(ТК052,	ТК024).	Система	менеджмента	
качества	НИЦ	«ИНКОМСИСТЕМ»	сертифицирована	на	соответствие	
ISO	9001:2015,	ISO	14001:2015,	ISO	45001:2008,	СТО	Газпром	9001:2018.	
Разработанные	Центром	технические	решения,	внедренные	объекты	
автоматизации	и	системы	измерений	зарекомендовали	себя	как	гибкие,	
модернизируемые	и	экономически	оправданные.

Полный перечень продукции и услуг НИЦ «ИНкомсИстем» представлен:
•	 Главный	информационный	портал:	www.incomsystem.ru	
•	 Промышленные	аналитические	системы:	www.tastysystems.com	
•	 ИВК	«АБАК+»,	ПЛК	«АБАК»:	www.abakplus.com	
•	 Инновационные	нанопокрытия:	www.incomsteel.ru


