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О КОМПАНИИ

Производственная компания ООО «НПП Автоматики и Метрологии» 
специализируется на разработке и изготовлении оборудования для 
нефтегазовой промышленности. 

Вся продукция сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ, ГОСТ Р, и Технических регламентов Таможенного союза, что 
подтверждается соответствующими сертификатами и декларация-
ми о качестве. Авторские права на разработанную нашими специа-
листами продукцию защищены патентами. 

Все стадии изготовления продукции от разработки до выпуска гото-
вого изделия, в том числе весь цикл испытаний при изготовлении, 
проходит в полном соответствии с принятой предприятием Поли-
тикой интегрированной системы менеджмента и требованиям дей-
ствующего законодательства РФ и Таможенного союза. 

Комплектующие изделия, входящие в состав выпускаемой продук-
ции производятся на отечественных и зарубежных предприятиях, 
уровень технологии которых обеспечивает требуемое качество вы-
пускаемой продукции.



БЛОК ФИЛЬТРОВ  
ТОПЛИВНОГО ГАЗА АМ-МИГ-БФ

Блоки фильтров топливного газа (БФТГ) предназначены 
для комплексной предварительной подготовки природно-
го или попутного нефтяного газа перед его подачей на по-
требляющее оборудование (газовые турбины, котельные, 
газоперекачивающие агрегаты, компрессорные станции). 
БФТГ представляют собой блочно-модульные конструк-
ции в максимальной заводской готовности, состоящих из 
двух дублирующих друг друга фильтров, каплеотделителя 
с конденсатосборником и линии отвода конденсата, раз-
мещенных на единой раме. БФТГ может быть укомплекто-
вана любим дополнительным оборудованием в зависимо-
сти от потребностей вашего производства.

Технические характеристики:
▪ Номинальная тонкость фильтрации - 5, 10, 25 мкм
▪ Рабочая пропускная способность - до 15 000 нм3/ч
▪ Температура рабочей среды - (-40...+120)°С
▪ Расчетное давление - до 16 МПа



НАШ АССОРТИМЕНТ
Производственная компания ООО «НПП АМ» специализируется на разра-
ботке и изготовлении оборудования для нефтегазовой промышленности.  
Перечень производимой продукции достаточно широк. В категории 
фильтров и систем фильтрации представлены:
▪ Бустерная компрессорная установка
▪ Фильтр газовый (коалесцер) 
▪ Блок подготовки буферного газа
▪ Фильтр масляный 
▪ Фильтр-элемент
▪ Каплеотделитель
▪ Фильтр сетчатый АМ-ФБ
▪ Фильтры АМ-ФБ-Г
▪ Фильтры АМ-ФБ-ЦК
▪ Фильтры СДЖ

Наше произвосдтво уже сотрудничает 
с компаниями:
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