
МЕЖФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ 
НА ПРАВИЛЬНОМ УРОВНЕ



INSOL - компания, поставляющая комплексные системы в области автоматизации технологий под-готовки нефти и воды.

За шесть лет наша компания прошла путь от первых опытных образцов до комплексных решений для объектов подготовки и 
серийного производства измерительного оборудования с уникальными функциональными возможностями.

Базирование всех решений на оборудовании, производимом нашей компанией, тщательный подход к качеству предлагаемой 
продукции и высокие компетенции наших специалистов позволяют нашей компании показывать ежегодный кратный рост 
завершенных проектов.

Приборы, выпускаемые ООО «Инсол», имеют все Сертификаты и Разрешения, 
необходимые для их эксплуатации в России и странах ЕАЭС.

О КОМПАНИИ

НАМ ДОВЕРЯЮТ



www.insolsoft.ru

Базирование всех решений на оборудовании, производимом нашей компанией, тщательный подход к качеству 
предлагаемой продукции и высокие компетенции наших специалистов позволяют нашей компании показывать 
ежегодный кратный рост завершенных проектов.

За шесть лет наша компания прошла путь от первых опытных образцов до комплексных решений для объектов 
подготовки и серийного производства измерительного оборудования с уникальными функциональными 

АКТИВНЫЙ ПРОГРЕСС 
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INSOL
Рефлекс-радарный уровнемер, предназначенный 
для контроля уровня одно- и двухфазных жидкостей 
в различных технологических аппаратах и емкостях.

Простота конструкции и возможность удаленной 
настройки позволяют минимизировать затраты и 
сроки технического обслуживания.

Обладает функцией автоопределения толщины 
эмульсионного слоя между нефтью и пластовой 
водой.

* не подлежит поверке

ДИНАМИКА РАССЛОЕНИЯ НЕФТИ* 

ПОГРЕШНОСТЬ УРОВНЯ «ВЗЛИВА» 

ПОГРЕШНОСТЬ УРОВНЯ «ЭМУЛЬСИИ»

ПОГРЕШНОСТЬ УРОВНЯ «ЧИСТОЙ ВОДЫ»

%

 +/- 3 мм

 +/- 15 мм

+/- 50 мм* 

Метрологические характеристики

901



INSOL901

Длина гибкого волновода От 2 000 – 20 000 мм

Физические характеристики

Длина жесткого волновода От 700 – 2000 мм

Взрывозащита Корпус Exd

Температура -50.. +70 С

Встроенный WEB Общие настройки, просмотр архивов

Функциональные характеристики

Встроенный FTP сервер до 6 мес. Чтение суточных архивов, с частотой записи 1-10 мин

Modbus TCP Интеграцию в системы АСУТП

RS-485/ COM1/ Modbus RTU/ Slave Интеграцию в системы АСУТП

RS-485/ COM2/Modbus RTU/ Master Управление приводами, другими испол. механизмами

4..20 mA Интеграцию в системы АСУТП

CAN Подключение вторичного блока Insol-SU.Vx

Ethernet/PoE in IEEE 802.3a, 10 Вт, 48 в

Индикация OLED 2" Основные параметры, изменение сетевых настроек

Автоопределение эпсилон среды в нижней точке для Insol 902 Режим мастера по сетевому протоколу InsolNet

Автоматическое определение устройств Insol90X Управление клапанами Уровня / межфазы / давления

www.insolsoft.ru



INSOL
Рефлекс-радарный уровнемер предназначенный 
для контроля уровня одно- и двухфазных жидкостей 
в различных технологических аппаратах и емкостях. 

Простота конструкции и возможность удаленной 
настройки позволяют минимизировать затраты и 
сроки технического обслуживания .

Оснащен функциями автоматического измерения 
диэлектрической проницаемости нефти и возмож-
ностью сигнализации повышения обводненности 
нефти.

ПОГРЕШНОСТЬ УРОВНЯ «ВЗЛИВА» 

ПОГРЕШНОСТЬ УРОВНЯ «ЭМУЛЬСИИ»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕПАРАЦИИ СЕПАРАЦИИ

 +/- 3 мм

 +/- 15 мм

%

Метрологические характеристики

902
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INSOL902

Физические характеристики

Функциональные характеристики

www.insolsoft.ru

Длина гибкого волновода От 2 000 – 20 000 мм

Длина жесткого волновода От 700 – 2000 мм

Взрывозащита Корпус Exd

Температур -50.. +70 С

Встроенный WEB Общие настройки, просмотр архивов

Встроенный FTP сервер до 6 мес. Чтение суточных архивов, с частотой записи 1-10 мин

Modbus TCP Интеграцию в системы АСУТП (до 3 одноврменных подключений)

RS-485/ COM1/ Modbus RTU/ Slave Интеграцию в системы АСУТП

RS-485/ COM2/Modbus RTU/ Master Управление приводами, другими испол. механизмами

4..20 mA Интеграцию в системы АСУТП

CAN Подключение вторичного блока Insol-SU.Vx

Ethernet/PoE in IEEE 802.3a, 10 Вт, 48 в

Индикация OLED 2" Основные параметры, изменение сетевых настроек

Автоопределение эпсилон среды в нижней точке для Insol 902 Встроенный сигнализатор обводненности нефти  

Автоматическое определение устройств Insol90X Управление клапанами Уровня / межфазы / давления



INSOL
Автоматический поточный влагомер нефти и нефте-
продуктов. Предназначен для использования при 
подготовке нефти перед переработкой, а также в 
системах постконтроля качества продукции.

Простота конструкции и возможность удаленной 
настройки позволяют минимизировать затраты и 
сроки технического обслуживания.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

ВЛАЖНОСТЬ 0-50 %

ВЛАЖНОСТЬ 50-100 %

0-100%

1%

1.5%

Метрологические характеристики

903

www.insolsoft.ru



INSOL903

Физические характеристики

Функциональные характеристики

www.insolsoft.ru

Длина  чувствительного элемента 720 мм

Взрывозащита Корпус Exd

Температура  -50.. +70 С

Монтаж В проточную трубу Г образного типа

Встроенный WEB Общие настройки, просмотр архивов

Встроенный FTP сервер до 6 мес. Чтение суточных архивов, с частотой записи 1-10 мин

Modbus TCP Интеграцию в системы АСУТП

RS-485/ COM1/ Modbus RTU/ Slave Интеграцию в системы АСУТП

RS-485/ COM2/Modbus RTU/ Master Управление приводами, другими испол. механизмами

4..20 mA Интеграцию в системы АСУТП

CAN Подключение вторичного блока Insol-SU.Vx

Ethernet/PoE in IEEE 802.3a, 10 Вт, 48 в

Индикация OLED 2" Основные параметры, изменение сетевых настроек



INSOL
Рулетка для измерения уровня нефти и нефтепродуктов, а также 
уровня подтоварной воды в резервуарах и емкостях открытого типа.

Дифференциальный принцип измерения поз-воляет обеспечить 
наиболее высокую точность измерений.

Метрологические характеристики

907

www.insolsoft.ru

ПОГРЕШНОСТЬ КАНАЛА ТЕМПЕРАТУРЫ 

ПОГРЕШНОСТЬ УРОВНЯ «ВЗЛИВА» 

ПОГРЕШНОСТЬ УРОВНЯ «ЭМУЛЬСИИ»

ИНДИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

 +/- 0.1 С

 +/- 3 мм

+/- 15 мм

Визуальная, звуковая

ВЗРЫВОЗАЩИТА

ИНДИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ДЛИНА ЛЕНТЫ 

БАТАРЕЙНОЕ ПИТАНИЕ 

ТР ТС: 0Ex iaIIBT4X

Визуальная

15  метров

2 батарейки AA

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 -40.. +90 С

 -25.. +50 С



INSOL
Модули сопряжения Insol 905 позволяют объеди-
нять и интегрировать полевые приборы в общую 
систему управления через Ethernet.

Применение Insol 905 может значительно снизить 
не только кабельную нагрузку промышленных 
объектов, но и, как следствие, металлоемкость 
кабеленесущих конструкций.

905(1...5)

www.insolsoft.ru



INSOL905(1...5)

www.insolsoft.ru

AI

905.1

DI

AO

DO

Rs485

905.2 905.3 905.4 905.5

Вх
од

а/
вы

хо
да

 8  /  4..20 mA +24v

-

-

-

-

2   /  0(4)..20 mA

8  /  0/+24 V

2

-

-

-

8  /  0/+24 V

-

6  /  реле 4 NO 2NC

-

2  /  0(4)..20 mA/0..10в

4   /   0/+24 V

-

4   /   реле 4 NO 

-

4  /  4..20 mA +24v

2 / импульсный вход

-

-

2   /  Modbus(Master)

Источники питания - 24 v ; 100 mA - - 24 v ; 100 mA

Функциональное 
назначение

Подключения 
универсальных датчиков 

4..20 мА

Управление клапанами 
регулирующим
ПИД регулятор

Подключение 
вибрационных 

сигнализаторов уровня

Управление Задвижками

Управление насосными
агрегатами

Управление клапанами 
регулирующим
ПИД регулятор

Вычислитель расхода

Взрывозащита корпус EXD 
выхода Exia

корпус EXD корпус EXD корпус EXD корпус EXD

Питание 

Web функционал

Сетевые протоколы

HMI

POE 802 at 48v 

встроенный Web - server   /    встроенный FTP - server   /   архивация параметров

Протокол Modbus TCP до 3 клинетов  /  Протокол  Insol NET взаимодестви между всеми устройствами Insol 90X

Индикация OLED 2   /    Настройка сетевых пармеров и паролей доступа



INSOLNET

www.insolsoft.ru

Решения IoT «под ключ» от разработки проектов до 
поставки и наладки, обеспечивающие полную 
интеграцию со всеми типами PLC и SCADА систем 
промышленных объектов.

 

Кратное сокращение кабельной нагрузки 
промышленных объектов

Значительное сокращение сроков и затрат на 
строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы

В системы INSOL Net могут быть 
интегрированы  новые, и уже существующие 
приборы промышленных установок 903

903

905.1

901

ОПЕРАТОРСКАЯ

905.2

901

POE



INSOLСМАРТ-СЕПАРАТОР

www.insolsoft.ru

Мы предлагаем систему «Смарт сепаратор» для трехфазных 
сепараторов нефти. 

Применение данной системы позволяет:

Автоматически определять оптимальные параметры 
технологических процессов 

Произвести оптимизацию энергорессурсов

Произвести оптимизацию дозировки деэмульгаторов

Производить «тонкую» настройку режимов работы 
аппаратов для получения необходимого выходного 
качества нефти/воды

Настройка управления регулирующей арматурой на 
заданное качество нефти/воды в привязке к границе 
уров-ней взлива, «сухой нефти»

Автоматическое определение эпсилон нефти

Данными системами могут быть оборудованы как новые, так 
и уже существующие аппараты под-готовки нефти.

LS

LS

POE

PT TT



INSOLСМАРТ-ОН

www.insolsoft.ru

Мы предлагаем систему «Смарт ОН» для отстой-
ников нефти. 

Применение данной системы позволяет:

Автоматически отслеживать ухудшение 
качества отстаи-вания нефти

Автоматически отслеживать качество 
нефти/воды в техно-логических аппаратах

Произвести оптимизацию энергорессурсов

Производить «тонкую» настройку работы 
аппаратов для получения необходимого 
выходного качества нефти/воды

Определение эффективных дозировок и 
дальнейшая экономия на применении 
деэмульгаторов

Данными системами могут быть оборудованы как 
новые, так и уже существующие аппараты под-
готовки нефти.

PT TT

POE



INSOLСМАРТ-РВС
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Мы предлагаем систему «Смарт РВС» для создания 
максимально эффективной системы учета количества 
товарной нефти в вертикальных резервуарах.

Применение данной системы позволяет:

Производить послойный контроль качества 
нефти в авто-матическом режиме

Значительно сократить время обнаружения 
«некон-диционной» нефти

Значительно снизить затраты на отбор проб и 
про-ведение лабораторных анализов

Автоматизированная система сброса 
подтоварной воды

Данными системами могут быть оборудованы как 
новые, так и уже существующие РВС.

СИГНАЛИЗАЦИЯ
АВАРИЙНЫХ
УРОВНЕЙ

МНОГОТОЧЕЧНЫЙ
ДАТЧИК 

ТЕМПЕРАТУРЫ

ВЛАГОМЕР

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА 

ВОДЫ

TT

NS

POE

LS LS



INSOLСМАРТ-КДФТ
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Мы предлагаем систему «Смарт КДФТ» для концевых 
делителей фаз трубных .

Применение данной системы позволяет:

В автоматическом режиме следить за 
качеством нефти / воды в технологических 
аппаратах

Производить «тонкую» настройку режимов 
работы аппаратов для получения 
необходимого качества нефти / воды

Снизить общие потери нефти направляемой 
на дальнейшую подготовку

Сохранить коллекторские свойства пластов 
систем ППД

Данными системами могут быть оборудованы как 
новые, так и уже существующие аппараты путевого 
сброса подтоварной воды.

PT TT

PT TT

POE



ФОРМУЛА

Мы считаем себя одними из лучших в области измерения межфазных уровней и обеспечиваем полную информа-
тивность технологических процессов подготовки нефти для вас.

Предлагаемые решения позволяют не только кратно снизить кабельную нагрузку промышленных объектов, но и значи-
тельно сократить сроки и затраты на построение систем АСУТП и пуско-наладочные работы КИП.

Наша компания формирует наиболее полные информационные базы технологических процессов обеспечивая 
возможность создания систем «цифровых месторождений».

Мы предлагаем для вас решения «под ключ», разрабатывая проекты, поставляя оборудование, а также проводя ПНР и обеспе-
чивая полную интеграцию со всеми типами PLC и SCADА систем.

Компетенции               Информативность             Проекты под ключ+
Снижение затрат               Снижение сроков

=
+

+



info@insolsoft.com


