Поставщик товара
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ДООО "ИРЗ ТЭК" входит в группу компаний "Ижевский радиозвод" и
занимает одно из ведущих мест на рынке нефтепромыслового
электронного оборудования
В настоящее время ДООО ИРЗ ТЭК - динамично развивающаяся молодая
компания:
- средний возраст персонала - 38 лет;
- уровень образования - 48,2% численности персонала имеют высшее
образование;
- собственное конструкторское бюро.
Богатый опыт ИРЗ ТЭК и применяемые высокие технологии - залог
успешного развития и конкурентоспособности предприятия. ИРЗ ТЭК
имеет репутцию надежного поставщика оборудования, которое
эксплуатируется во всех ведущих российских нефтяных компаниях ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, РОСНЕФТЬ, ТАТНЕФТЬ и др.
Реквизиты компании
Юридический адрес

426034, УР, г. Ижевск, ул. Базисная, 19

Фактический адрес

426034, УР, г. Ижевск, ул. Базисная, 19

ИНН

1833033690

Основной код ОКВЭД

33.20.7

Адрес электронной почты

kib@irz.ru

Сайт компании

www.irz.ru

Наименование экспортного
продукта
(товар/работа/услуга)

Высокоточная система погружной телеметрии (блок погружной)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой марки
(при наличии)
Система погружной телеметрии "ИРЗ ТМС-2" предназначена для контроля
и передачи в процессе добычи нефти следующих параметров:
- давления на приеме насосной установки;
- давления масла ПЭД;
- температуры масла ПЭД;
- температуры пластовой жидкости;
- температуры статорных обмоток ПЭД;
- уровня вибрации ПЭД;
- сопротивления изоляции силового кабеля и ПЭД.
Преимущества:
- система погружной телеметрии имеет защиту от повышенного
Информация об экспортном

напряжения, возникающего при коротком замыкании силового кабеля или

продукте

ПЭД жл 3000 V, и осуществляет надежную передачу параметров при
напряжении до 1000 V по нулевой точке;
- датчики давления на приеме насоса непосредственно сообщаются со
внешней средой;
- все модификации системы погружной телеметрии "ИРЗ ТМС-2" измеряют
давление на приеме насоса с разрешением 0,001 кгс/см2;
- возможность калибровки блока БП-103М3 у потребителя без вскрытия;
- устойчивый прием при снижении сопротивления изоляционной системы
"ТМПН - кабель - ПЭД" до 10 кОм;
- передача внешнему устройству производится посредством интерфейса
RS232 или RS485 по протоколу обмена "ИРЗ ТМС", "Электрон", "БОРЕЦ",
что обеспечивает совместимость со станциями любого производителя;
- высокая частота обновления телеметрической информации - не более 20
секунд.

Код ТН ВЭД экспортного
продукта

Информационные материалы
о продукте компании
Сертификаты и
разрешительные документы
экспортного продукта
Возможные объемы поставок
в месяц
Возможные условия поставки
(согласно INCOTERMS 2010)

