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В гармонии с
технологиями
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ЗАО
ДС КОНТРОЛЗ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЗДАНА
Великий Новгород
(Северо-Западный
Федеральный округ).

Компания создана
в 1998 году.
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ПРОИЗВОДСТВО СОТРУДНИКИ
Производство и поставка регулирующих, запорнорегулирующих и отсечных клапанов, дисковых
затворов, регуляторов давления и температуры,
цифровых буйковых уровнемеров, предохранительных
клапанов

Производство
в Великом Новгороде.

В компании трудится
более 200 сотрудников.
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СЕРВИС

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Создано 12 авторизованных сервисных
центров.

22 авторизованных
Представительств и
дилеров по России и
СНГ.

Компания …

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

2000

Компания …

СКЛАДСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ

850

История развития
1998

1999

2000

2001

Освоение выпуска подъёмных
клапанов серии 21000. Первые
совместные проекты с
крупнейшими Российскими
инжиниринговыми компаниями:
поставка шаровых кранов для
трубопровода «Мирный — Айхал
— Удачный». Первые поставки для
химической отрасли.
4 июня 1998 года —
государственная регистрация
предприятия. Начало
производственной деятельности
совместного предприятия.
Изготовление первых
поворотных клапанов
«Камфлекс».

Выполнение первых крупных
заказов для «КИНЕФ» —
установка АТ-6.

Освоение новой продукции —
цифрового датчика уровня
буйкового типа. Первые поставки
в страны СНГ. Поставка всего
объема регулирующих клапанов и
датчиков уровня для строящегося
«Нижнекамского НПЗ».

История развития
2002

Освоение новой продукции
Клапанов микрорасхода серии
28000. Приобретение в
собственность здания и
организация в нем
производственных и складских
помещений. Начало поставок
клапанов на хлор. Разработка
программы создания региональных
представительств в России и
странах СНГ. Открытие первого
представительства в Самаре.
Первые крупные поставки
на рынок металлургии,
целлюлозно-бумажной и пищевой
промышленности.

2003
Приобретение станков с ЧПУ и
организация участка
механической обработки.
Участие в проектах
модернизации крупнейших
нефтебаз (Брянск, Сызрань,
Норильск, Иркутск, Лиски).
Первые поставки клапанов для
процессов нефтедобычи.
Осуществление первых
комплексных поставок
регулирующих и отсечных
клапанов, цифровых датчиков
уровня для месторождения
«Береговое» и завода
галабутилкаучука
«Нижнекамскнефтехим».

2004

Получение сертификата системы
качества ИСО 9001. Освоение
производства регулирующей и
отсечной арматуры с
электроприводами. Поставка
блоков предохранительных
клапанов с переключающим
устройством — реализация
проекта «Самбургского НГКМ».
Поставка всего объема
трубопроводной арматуры системы
автоматизации и ПАЗ завода
бензинов в Нижнекамске «ТАИФ»
Освоение и поставка новой
продукции — шаровых кранов —
для проекта «Сахалин 1»..

2005

Создание службы сервисного
обслуживания. Открытие и
оснащение сервисного центра в
Великом Новгороде. Выполнение
первых заказов по диагностике
регулирующих клапанов.
Успешное проведение испытаний
в «Газпроме» цифровых датчиков
уровня при работе в условиях
низких температур. Первые
поставки клапанов для морских
платформ. Участие в
реконструкции «Оренбургского
гелиевого завода».

История развития
2006

Создание подразделения по
расчету, выбору и технической
поддержке специальной арматуры
для сложных условий применения и
цифровой техники. Успешные
испытания клапанов для участия в
проектах Газпрома. Реализация
крупных проектов по поставкам
трубопроводной арматуры для
«Казаньоргсинтез», «СибнефтьОмский НПЗ», «Ухтинский НПЗ»,
«Ярославнефтеоргсинтез»,
«Салаватнефтеоргсинтез», «Русский
стандарт».

2007

Строительство и ввод в строй новых
офисных помещений. Открытие
сервисного центра в Лениногорске
(Татарстан). Начало поставок
оборудования с возможностью
диагностирования его через
системы управления.
Реализация крупных проектов
реконструкций установок аммиака и
карбамида. Подписание и начало
реализации контракта на
комплексную поставку оборудования
для морской платформы
«Корчагинская» («ЛУКОЙЛ»).

2008

Начало производства регулирующих
клапанов с управлением по протоколу
«Fieldbus»; отсечных клапанов с
позиционером, обеспечивающим функцию
диагностики при частичном ходе. Освоение
программы расчета и выбора
охладительных устройств. Приобретение
стенда для гидравлических испытаний
арматуры до PN 160. Начало поставок
клапанов-пароохладителей
серии DS, антипомпажных клапанов для
компрессорных станций, блоков
предохранительных клапанов с
переключающими устройствами.

История развития
2009
Получен заказ для «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» на
строительство комплекса глубокой
переработки нефти. C «ЛУКОЙЛ»
заключен рамочный контракт, по
которому «ДС Контролз» был включен в
«короткий» список поставщиков.
Активно проходит процесс
формирования
представительств в регионах.

2010

Успешно завершены поставки для
комплекса глубокой переработки
нефти для «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез».
Анонсирован выход новой версии
датчика уровня ЦДУ-01. Подписаны
2 соглашения о создании
региональных сервисных центров в
Нижегородской области и Рязани.

2011

2012

Получены крупные заказы для:
– ООО «Газпром добыча шельф»
– ОАО «Акрон»
– Няганьской ГРЭС
- ОАО «Танеко»
– ООО «ЛукойлПермнефтеоргсинтез»
– ЗАО «Ванкорнефть»
– ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
– ООО «Ставролен»
– ООО «Ачинский НПЗ»

Получены крупные заказы для:
– «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
– «ЛУКОЙЛ-Ставролен»
– «ЛУКОЙЛУхтанефтепереработка»
– «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез»
– Сибур «Томскнефтепереработка»
- Роснефть «Ачинский НПЗ»
– ТАТНЕФТЬ (проекта ТАНЕКО)

На базе компании «ЛукойлИнформ Пермь» открыты
сервисные центры в Пермском и
Свердловском регионах.

Приняли участие в устранении
последствий аварии на ООО
«Ставролен». Освоено
производство клапанов 41000
серии.

История развития
2013
Открыто новое производство.
Получены крупные заказы для:
- Роснефть «Ачинский НПЗ»
- «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез
- «ЛУКОЙЛ-Ставролен»
- «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»
- «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез»
- Роснефть «Новокуйбышевский
НПЗ»
- «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

2014

Для удобства наших заказчиков
стартовала программа срочной
поставки (до 8 недель) на клапаны
собственного производства.

2015
На производственной площадке
запущена в эксплуатацию
современная покрасочная камера.
Получены крупные заказы для:
– «ЛукойлВолгограднефтепереработка»
– «Татнефть»
– «Томскнефтехим»
– «Новокуйбышевский НПЗ»
– «Кинеф»
– «Роспан Интернешнл»
– «Афипский НПЗ»

2016
На производстве запущен
многоцелевой 5-осевой
обрабатывающий центр. Открыты
сервисные центры в Ярославле и
Ухте.
Получены крупные заказы для:
- «Татнефть»
- «Газпром нефтехим Салават»
- «Газпром переработка»
- «Газпром добыча Ноябрьск»
- «Лукойл
Волгограднефтепереработка»
- «Кинеф»

ДС Контролз в России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УХТА

ЧЕРЕПОВЕЦ
ЯРОСЛАВЛЬ

МОСКВА

НИЖНИЙ НОВГОРОД
КСТОВО

РАМЕНСКОЕ

ПЕРМЬ
РЯЗАНЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

КАЗАНЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОЯРСК
УФА

ОМСК
ИРКУТСК

САМАРА
КРАСНОДАР

КЕМЕРОВО
САРАТОВ

НОВОСИБИРСК

НЕВИННОМЫССК
ВОЛГОГРАД

Представительства

Сервисные центры

Проекты реализованные
ЗАО «ДС Контролз»

Широкая номенклатура
оборудования …
• Регулирующие, запорно-регулирующие и отсечные
клапаны для стандартных и специальных условий
применения для любых технологический процессов
нефтепереработки
• Регуляторы прямого действия ( расхода, температуры)
• Цифровые датчики уровня (буйкового типа)
• Предохранительные клапаны на различные условия
применения в комплекте с переключающими устройствами
и разрывными мембранами
• Специальные клапаны для лицензионных технологических
процессов
• Навесное оборудование и приборы для клапанов: полный
ряд приводов и позиционеров, фильтры регуляторы,
бустерное реле, запирающие и соленоидные клапаны и др.

… более 200 позиций

Широкая номенклатура
оборудования …

1 2 3
• регулирующие, запорно-регулирующие и
отсечные клапаны для стандартных и
специальных условий применения для любых
технологический процессов нефтепереработки

• цифровые датчики уровня (буйкового типа)
• предохранительные клапаны на различные
условия применения в комплекте с
переключающими устройствами и разрывными
мембранами

• навесное оборудование и приборы для
клапанов: полный ряд приводов и
позиционеров, фильтры регуляторы,
бустерное реле, запирающие и соленоидные
клапаны и др.

Продукция собственного производства

Серия

Серия

35002

21000

Серия

28000
ВАРИПАК

Серия

12400
ЦДУ - 01

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН

СЕГМЕНТНЫЙ
КЛАПАН

КЛАПАН
МИКРОРАСХОДА

ЦИФРОВОЙ
ДАТЧИК УРОВНЯ

Клапаны самого широкого спектра
применения. Предусмотрены
специальные одноступенчатые —
серия 21700 и двухступенчатые —
серии 21800, 21900, 21014-2S
антикавитационные/антишумовые
исполнения клапана для
критических условий эксплуатации.
Односедельные клапаны серии
21000 благодаря простоте и
надежности конструкции могут
применяться в большом диапазоне
давлений и температур.
Производится в России с 1999 года.

Камфлекс — это универсальный
поворотный сегментный клапан
с эксцентричным плунжером,
сочетающий лучшие свойства
подъемных и поворотных
регулирующих устройств и
обладающий высокой пропускной
способностью, устойчивостью к
кавитации, а также широким
диапазоном и точностью
регулирования. Производится в
России с 1999 года.

Односедельные клапаны для
регулирования малых расходов.
Уникальный диапазон
регулирования 500:1
и возможность подстройки
пропускной способности
позволяют успешно применять их
даже в тех случаях, когда
параметры эксплуатации точно не
известны. Производится в России
с 2000 года.

Датчик уровня серии 12400 —
это интеллектуальный цифровой
прибор нового поколения с
коммуникационным протоколом
HART, сочетающий превосходные
характеристики с простотой
настройки и калибровки.
Действие механической части
основано на апробированном
принципе «буек — торсионная
трубка». Производится в России
с 2001 года.

Продукция собственного производства

Серия

41005
РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН
Регулирующие клапаны 41 серии с
уравновешенным клеточным затвором
предназначены для работы в самых
сложных условиях эксплуатации,
обеспечивая превосходные технические
характеристики и надежность работы.
Производится в России с 2013 года.

Серия

1900
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН
Предохранительно- перепускные
клапаны серии 1900 имеют
широкую область применения и
пригодны для различных условий
эксплуатации. Их герметичность в
затворе, производительность и
продув соответствует требованиям,
предъявляемым к использованию
на различных средах. Производится
в России с 2015 года.

Серия

19000
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН
Клапаны серии 19000 соответствуют
требованиям ASME и CEN по
функциональным характеристикам в
области защиты от чрезмерного
давления. Клапаны обеспечивают
герметичность в седле,
производительность и продув на
всех типах сред. В большинстве
случаев не требуется замена деталей
при использовании на различных
средах. Производится в России с
2015 года.

Сервисные центры
Местонахождение

Год создания

1

Великий Новгород

2005

2

Казань

2007

3

Волгоград

2009

4

Омск

2009

5

Кстово

2010

6

Рязань

2010

7

Пермь

2011

8

Череповец

2012

9

Салават

2013

10

Республика Коми

2016

11

Екатеринбург

2016

12

Ярославль

2016

13

Саратовская область

планируется

14

Южный федеральный округ

планируется

15

Самарская область

планируется

16

Иркутск

планируется

• Сервисное обслуживание и ремонт на объекте заказчика;
• Диагностика оборудования на площадке заказчика;
• Шеф-монтажные работы;
• Обучение персонала заказчика.

Система мониторинга вибрации SETPOINT™
SETPOINT – 5-е поколение систем вибромониторинга и
защиты.
Технологию характеризуют:
• Простота и интуитивность
• Надежность
• Минимальные затраты на ЗИП
• Информационная
безопасность
• Возможность полной
интеграции с MES системами
• Возможность разработки и
внедрение новых приложений
Партнер OEM

Система мониторинга вибрации SETPOINT™
•

Диагностическое ПО без сети
размером с почтовую марку!

• Программируемый Цифровой
Преобразователь SETPOINT™ для
Вихретоковых Датчиков

Система мониторинга вибрации SETPOINT™
ЗАО «ДС Контролз» как авторизованный дистрибьютор
оказывает полный комплекс услуг по:
•
•
•
•

ПИР согласно ГОСТ 34
Поставке и СМР
ПНР
Сервисному обслуживанию

Ультразвуковые расходомеры
ЗАО «ДС Контролз»
Модели стационарных расходомеров

XGM868i

УЗР-868-ГМХ

GM868

УЗР-868-ГМ

Диапазон скоростей - 0,08-46 м/с
Давление процесса 0,087-24 Мпа
1 или 2 канала измерения

XGS868i

УЗР-868-ГП

GS868

УЗР-868-ГПХ

Диапазон скоростей - 0,08-120 м/с
Давление процесса 0,087-24 Мпа
1 или 2 канала измерения

XGF868i

УЗР-868-ГФХ

GF868

УЗР-868-ГФ

Диапазон скоростей - 0,08-120 м/с
Давление процесса 0,087-24 Мпа
1 или 2 канала измерения

Ультразвуковые расходомеры
ЗАО «ДС Контролз»
Основные направления развития:
- поддержка заказчика в решении технических вопросов обслуживания и
эксплуатации;
- разработка и спецификация решений под требования заказчика;
- обеспечение совместимости продукта с системой управления;
- контроль в подготовке монтажных чертежей, технической документации,
создание отчетов;
- взаимодействие с заказчиками для обеспечения беспрепятственного
выполнения поставки.

Великий
Новгород
2017

dscontrols.net
РОССИЯ, 173021,
Великий Новгород,
ул. Нехинская, 61,
тел.: (8162) 55-78-98

