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Богатый
опыт
и
мощный
производственный
потенциал группы компаний «Система-Сервис» уходят
корнями в 1976 год. Именно тогда в объединении
«Татнефть»
была
создана
Альметьевская
база
производственного обслуживания электропогружных
установок (АЦБПО ЭПУ). Предприятие обеспечивало
практическую реализацию единой технической политики
в области ремонта и проката электропогружных
установок. Уже через два года после создания коллектив
предприятия вышел на первое место в СССР, и долгое
время оставался лидером по количеству внедренных
установок электроцентробежных насосов. Позже было
создано производство изолированных проводов и
кабелей самого различного назначения. Собственными
силами спроектировано, изготовлено и запущено в
эксплуатацию оборудование по производству вторичного
гранулированного полиэтилена.
В 2008 году в рамках программы ОАО «Татнефть»
по выводу сервисных структур в самостоятельные
предприятия, на базе АЦБПО ЭПУ было образовано
ООО
«Управляющая
компания
«Система-Сервис».
1 октября 2008 года стало официальным днем рождения
нашей компании.
Сегодня
группа
компаний
«Система-Сервис»
динамично
развивается,
расширяя
горизонты
производственной деятельности. В состав компании
входят: ООО «Управляющая компания «Система Сервис», ООО «Перекрыватель», ООО «РИНПО»,
ООО «Сервис НПО» и ООО «Татнефть-Кабель».
Основными направлениями деятельности компании
являются: оказание сервисных услуг в области
строительства скважин, добычи нефти и системы
поддержания
пластового
давления,
изготовление,
ремонт нефтепромыслового оборудования и кабельнопроводниковой продукции. Интегрированная система
менеджмента
сертифицирована
на
соответствие
международным стандартам ISO9001, ISO 14001,
ISO 45001.
Наши партнеры — это нефтедобывающие предприятия
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Я приглашаю вас к сотрудничеству и гарантирую,
что в нашем лице вы найдете надежного и достойного
партнера.
За достижение значительных результатов в области
качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности,
а также за внедрение высокоэффективных методов
управления качеством ООО «УК «Система-Сервис»
удостоена премии Правительства Российской Федерации
в области качества и премии Правительства Республики
Татарстан за качество.

С уважением,
директор ООО «УК «Система-Сервис»
Ильдар Мухамадеев

Для ознакомления с производством приглашаем Вас посетить наше предприятие.
Контактные телефоны: +7 (8553) 38-94-63, 38-94-09; 38-94-00, 31-84-94
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ДИВИЗИОНОВ

Холдинг располагает развитой производственной базой,
компетенциями и инновационными технологическими решениями по геологоразведке, бурению, ремонту скважин, интенсификации добычи нефти, обслуживанию объектов нефтедобычи,
капитальному ремонту и строительству, дорожному строительству, транспортному обеспечению, энергетике, информационным коммуникациям.

90
БОЛЕЕ

КЛЮЧЕВЫХ

Это позволяет предоставлять полный комплекс сервисных

ЗАКАЗЧИКОВ

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ТНГ-ГРУПП
ТАТБУРНЕФТЬ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТАГРАС-РЕМСЕРВИС
ТМС ГРУПП

Холдинг является российской компанией, аккумулирующей лучший опыт и инновационный технологический

СИСТЕМА-СЕРВИС

потенциал. Предприятиями Холдинга применяются современные методы разведки месторождений и исследования

ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС

скважин, изоляции зон осложнений при бурении скважин и

ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ

обработки призабойной зоны, методы гидравлического разрыва пласта и колтюбинговые технологии.

ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС

Значимым

ТАТНЕФТЕДОР

конкурентным

преимуществом

Холдинга

«ТаграС» является уникальный опыт работы на место-

ТАТИНТЕК

рождениях трудноизвлекаемой и сверхвязкой нефти (СВН).

услуг, связанных с разработкой нефтяных и газовых местоНаряду с профильной специализацией, предприятия

рождений, а также с их обустройством и созданием всей необ-

Холдинга могут оказывать услуги во внеотраслевых инфра-

ходимой инфраструктуры.

структурных проектах, в том числе социальной направленности, связанных с коммунальным строительством, транспортом, теплоэлектроэнергетикой.

ОПЫТ. РЕСУРСЫ. ВОЗМОЖНОСТИ.

НАДЕЖНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Холдинг объединяет предприятия, большинство из
которых было основано в начале становления отечественной нефтедобывающей промышленности. За это
время накоплен уникальный опыт участия в освоении
многих нефтедобывающих регионов, в разработке и
внедрении новых технологий и техники, взаимодействия с другими участниками нефтяного бизнеса и
непосредственной вовлеченности в формирование
отраслевых стандартов.
Оборудование, технологии и высокий уровень
компетенций специалистов и рабочих, выстроенная
система логистики позволяют в оптимальные сроки
развертывать оборудование и приступать к производственным процессам в любой точке мира. Дивизионы
Холдинга работают на территории России, в странах
ближнего зарубежья, Африки и на Ближнем Востоке.

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЭКОСИСТЕМЕ

Холдинг следует принципам ответственно-

Холдинг реализует принципы рационального

го ведения бизнеса. Подтверждением высокой

недропользования, восполнения природных ре-

репутации Холдинга являются участие в реа-

сурсов и поддержания баланса экологии. Дей-

лизации капиталоемких отраслевых и инфра-

ствующие в Холдинге стандарты экологическо-

структурных проектов в качестве поставщиков

го менеджмента построены на интегрированной

сервисных услуг и технологий, стратегическое

основе, что позволяет унифицировать ключевые

партнерство с компанией «Татнефть», а также

экологические аспекты с Заказчиком по каждо-

совместные проекты с другими крупнейшими

му из проектов.

российскими

и

зарубежными

нефтепроизво-

дителями. Применяемые решения направлены
на оптимизацию и контроль затрат Заказчика,
обеспечение заданного уровня рентабельности
нефтегазодобычи и энергоэффективности всех
производственных процессов.
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География деятельности предприятия
НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ ХОЛДИНГ «ТАГРАС»
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Поставка
нефтепромыслового оборудования
Сервис
нефтепромыслового оборудования
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О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Станция
управления

Погружные электроцентробежные насосы

•

Погружные электродвигатели

•

Погружной низкооборотный электродвигатель ЭДСС для эксплуатации
винтовых насосов

Газосепаратор

Гидрозащита

Погружной электродвигатель

•

Гидрозащиты

•

Газосепараторы

•

Горизонтальные насосные установки

•

Блочные кустовые насосные станции

•

Резинотехнические изделия

•

Ремонт и обслуживание трансформаторов серии ТМПН

•

Ремонт насосов типа ЦНС

•

Станции управления УЭПН

•

Станции управления УШГН

•

Станции управления для перекачки и ППД

•

Установки для одновременно-раздельной эксплуатации

•

Установка с верхним приводом для системы ППД типа УНЦВ

По вопросам сотрудничества вы можете обратиться:
тел./факс: +7 (8553) 31-24-52, 31-24-62
rinpo@sistemaservis.ru

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Погружной
электроцентробежный
насос

•

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

ООО «РИНПО»

ПОЛНОКОМПЛЕКТНАЯ
УСТАНОВКА УЭЦН
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Характеристики насосов:
Макс. потреб.
мощность, кВт

ЭЦНКИ5-25И

18-32

3750

30,69

35

ЭЦНКИ5А-25

10-50

3600

37,45

27,5

ЭЦН(К)5-30

20-40

3500

33,34

35

ЭЦНКИ5-30И

18-38

3350

32,61

35

ЭЦН(К)5-45

12-70

3450

46,51

37,9

Исполнение:

ЭЦН(К)5-45М1

30-70

3950

45,07

45,2

Насосы,   в  зависимости  от  поперечного габарита,  изготавливаются
трех групп: 5, 5А и 6. Группа условно определяет минимальный внутренний
диаметр эксплуатационной колонны, это  составляет   для:  5 — 123,7 мм;  
5А — 130 мм;   6 — 148,3 мм. При этом диаметр корпуса насоса соответственно
равен 92, 103 и 114 мм.

ЭЦНКИ5-45

15-70

3600

49,61

37

ЭЦНКИ5-45И

35-55

3600

45,41

41

ЭЦН(К)5-50

35-65

3750

46,64

46

ЭЦН(К)5А-50

25-80

3500

50,41

39,5

Насосы состоят из верхней секции (с ловильной головкой для крепления
насоса к НКТ), средних секций, входного модуля, обратного и спускного
клапанов.

ЭЦНКИ5А-50

25-80

3300

47,35

39,5

ЭЦН(К)5-60

35-80

3550

55,22

44

ЭЦНКИ5-60

35-80

3650

56,37

44

Характеристика пластовой жидкости:

ЭЦНКИ5-60И

40-75

3500

46,14

52

ЭЦН(К)5-80

60-115

3450

64,4

47,5

ЭЦНКИ5-80

60-115

3550

66,98

47,5

ЭЦНКИ5-80И

60-100

3500

56,15

57

ЭЦН(К)5А-80

35-110

3400

65,03

48

ЭЦНКИ5А-80

35-110

3100

66,68

42

ЭЦН(К)5-125

102-165

3400

89,16

54

ЭЦНКИ5-125

Назначение:
Погружные электроцентробежные насосы (ЭЦН)   применяются для
подъема пластовой жидкости, а также в системах поддержания пластового
давления. УЭЦН позволяют откачивать жидкость с производительностью
от 30 до 1250 м3/сут. и напором до 3600 м.

•

пластовая жидкость — смесь нефти, попутной воды и нефтяного
газа;
кг/м3;

•

максимальная плотность жидкости — 1400

•

максимальная кинематическая вязкость однофазной жидкости,
при которой обеспечивается работа насоса без изменения напора
и КПД —  1 мм2/с;

•

водородный показатель попутной воды рН — 6,0-8,5;

•

максимальная массовая концентрация твердых частиц для насосов:

		 - обычного исполнения — 0,1 г/л (0,01 %);
    

- коррозионностойкого исполнения — 0,2 г/л (0,02 %);

    
- износостойкого, коррозионно-изностойкого исполнения —           
		 0,5 г/л (0,05 %);
   
- повышенного коррозионно-изностойкого исполнения —                    
		 1,0 г/л (0,10 %);
•

3350

88,56

54

80-165

3500

96,32

50

ЭЦН(К)5А-125

75-175

2900

79,48

51

ЭЦНКИ5А-125

75-175

3450

116,44

42

ЭЦН(К)5А-160

125-205

3350

100,18

61

ЭЦНКИ5А-160

125-205

3500

103,46

61

ЭЦНКИ5А-160М1

120-200

3600

112,8

59

ЭЦН(К)5-200

150-265

2600

117,88

50

— обычного, коррозионностойкого, коррозионно-износостойкого
исполнения — 5;

ЭЦНКИ5-200

150-265

3050

137,58

50

ЭЦНКИ5-200М1

130-230

3000

120,13

57

ЭЦН(К)5А-200

110-260

3450

144,6

54

ЭЦНКИ5А-200

150-250

3450

157,77

50

•

максимальное содержание попутной воды — 99 %;

•

максимальное содержание свободного газа на приеме насоса — 25 %;

•

по объему, с применением газосепаратора в составе установки — 55 %.

•

максимальная концентрация сероводорода для насосов:

		 — обычного, износостойкого исполнения — 0,01 г/л (0,001 %);
		 — коррозионностойкого и коррозионно-износостойкого
исполнений, повышенной коррозионно-изностойкости — 1,25  г/л
(0,125 %);

•

102-165

ЭЦНКИ5-125И

микротвердость частиц по Моосу, не более баллов:

— повышенной коррозионно-износостойкости, изностойкого
исполнения — 7;

•

КПД, %

температура откачиваемой жидкости до 90°С (по требованию
заказчика до 150°С);
максимальное гидростатическое давление в зоне подвески
установки, МПа — 40.

ЭЦН(К)5А-250

190-340

3500

161,84

61,5

ЭЦНКИ5А-250

195-320

2750

137,17

57

ЭЦНКИ5А-320

250-350

3000

192,05

57

ЭЦН(К)5А-400

300-440

2300

192,08

54

ЭЦНКИ5А-400

300-500

2850

210,9

61

ЭЦН(К)5А-500

430-570

2500

262,05

54

ЭЦНКИ5А-500

430-570

2100

230,41

52

ЭЦНКИ5А-500М1

375-650

2500

260,6

56

ЭЦНКИ5А-700М1

600-910

2100

284,78

59

ЭЦНКИ5А-700М3

640-960

2400

305,53

64

ЭЦНКИ5А-800М1

600-910

1850

302,95

56

ЭЦНКИ5А-800М3

640-960

2300

344,41

62

ЭЦН(К)6-800

550-920

1850

303,81

56

ЭЦНКИ6-1000

850-1200

2050

383,87

60

ЭЦНКИ6-1250

1070-1380

1700

432,83

56

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Напор макс., м

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Подача в рабочей
зоне, м3/сут.

Насос

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Погружные электроцентробежные насосы
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ООО «РИНПО»
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Условное обозначение:
X

Х

Г

ЭЦН

ХХ

ХХ

ХХХХ

И

Тв

МХ

ХХХХ

Э

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

0 -  узел осевой опоры отсутствует;
2 -  узел осевой опоры имеет шайбы из износостойкого материала.

ТУ3631-015-87867182-2009

0   - рабочие колеса одноопорной конструкции с короткой ступицей, отдельная
       втулка защитная вала; материал рабочих колес:
     - серый чугун для насосов обычного исполнения (ЭЦН);
     - чугун GH190 для насосов износостойкого исполнения (ЭЦНИ);
     - чугун типа «нирезист» для насосов коррозионностойкого (ЭЦНК) и  
       коррозионноизносостойкого исполнения (ЭЦНКИ);
1   - рабочие колеса одноопорной конструкции с удлиненной ступицей из чугуна типа
       «нирезист»;
2   - рабочие ступени двухопорной конструкции:
     - из чугуна типа «нирезист» для насосов коррозионноизносостойкого исполнения
       (ЭЦНКИ);
     - из серого чугуна с короткой ступицей, отдельная втулка защитная вала для насосов
       обычного исполнения (ЭЦН);
3   - рабочие колеса из углепластика;
5   - пакетная схема сборки рабочих ступеней.

4

В составе верхней секции головка модульная (при отсутствии головки модульной,     буква «Г» не
ставится)

5

Электроприводной центробежный насос.

6

При обычном исполнении - буквы не ставятся.
И    - износостойкое исполнение;
К    - коррозионностойкое исполнение;
КИ  - коррозионноизносостойкое исполнение.

7

Габаритная группа (5, 5А или 6).

8

Номинальная производительность, м3/сут.

9

Рабочие колёса с импеллерами (при обычном исполнении колёс буква «И» не ставится).

10

Исполнение повышенной коррозионностойкости (с рабочими органами из чугуна типа «нирезист»
повышенной твёрдости), для других исполнений буквы не ставятся.

11

Обозначение модернизированных насосов (обозначение «М» и цифра порядкового номера модернизации
насоса).

12

Номинальный напор, м.

13

Эвольвентное межсекционное соединение валов (при прямобочном шлицевом исполнении, буква «Э» не
ставится).

Назначение и область применения:
Погружные электродвигатели (ПЭД) применяются в качестве привода
центробежных и винтовых насосов для откачки пластовой жидкости из
нефтяных скважин.
Выпускается более пятидесяти типоразмеров ПЭД различной мощности
от 12 до 350 кВт, что позволяет подобрать наиболее оптимальное сочетание
«двигатель–насос» для обеспечения работы установки с максимально
возможным КПД.
Исполнение:
Электродвигатели имеют форму конструктивного исполнения по способу
монтажа 1М 3631 по ГОСТ 2479. Конструктивное исполнение – односекционное,
двухсекционное и трехсекционное. Технология изготовления с применением
специальных материалов позволяет выпускать высокотермостойкие двигатели
работающие в пластовой жидкости с температурой до 190°С. После сборки все
двигатели испытываются на специальном стенде, с возможностью создания
нагрузки на валу двигателя и снятием всех необходимых параметров.
Пуск, управление работой электродвигателя и его защита при аварийных
режимах осуществляется станциями управления. Защита от проникновения
пластовой жидкости во внутреннюю полость электродвигателя, компенсация
утечки масла и тепловых изменений его объема при работе и остановках, передача момента вращения с вала электродвигателя на вал насоса осуществляется протектором или гидрозащитой с соответствующими габаритными и
присоединительными размерами и техническими характеристиками.

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

3

В составе насоса:
1    - входной модуль, соединение секций фланцевое;
2    - входной модуль, соединение секций типа «фланец-корпус»;
4    - нижняя секция, соединение секций типа «фланец-корпус»;
15  - входной модуль, соединение секций типа «фланец-корпус» 6 винтами М12х1,25,
        головки и основания секций с встроенными радиальными подшипниками секций.

Погружные электродвигатели

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

2

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

X

Комплектация:
По желанию заказчика возможна комплектация системой телеметрии
погружных электродвигателей, которая позволяет в режиме реального времени
получать данные о работе установки и о состоянии скважины в области
подвески установки, своевременно отключать установку при превышении
допустимых параметров. Передача сигналов от погружного блока системы
телеметрии в станцию управления осуществляется по силовому кабелю
питания электродвигателя.
Погружной блок системы телеметрии вынесенный и пристыковывается
к нижней части электродвигателя, измеряет и преобразует в электрические
сигналы следующие параметры:
•
•
•
•
•

давление в скважине на уровне подвески электродвигателя;
температуру перекачиваемой среды;
давление масла в электродвигателе;
температуру в полости электродвигателя;
величину вибрации насосной установки.

Условное обозначение:

1
2
3
4

5
6
7

ЭД

Х

Х

Х

ХХХ

1

2

3

4

5

-

ХХХ

М

Х

Э

П

В5

6

7

8

9

10

11

с

ПХ92ХХХ
12

— Погружной электродвигатель
— отсутствие буквы — односекционное исполнение С — Секционное исполнение
— Исполнение по стойкости к окружающей коррозионной среде: отсутствие буквы — базовое
исполнение — нормальное К — коррозионностойкое;
— Исполнение по нагревостойкости:  отсутствие буквы — базовое исполнение — для эксплуатации
в пластовой жидкости с температурой до 115°С;  Т — термостойкое — для эксплуатации
в пластовой жидкости с температурой до 130°С;  Т1 — высокотермостойкое — для эксплуатации
в пластовой жидкости с температурой до 190°С.
— Мощность, кВт
— Диаметр корпуса, мм
— Шифр модернизации

14
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—
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Параметры электродвигателей 117 габарита:

Номер модернизации (может отсутствовать)
Исполнение шлицов вала: Э — эвольвентное, при отсутствии буквы – прямобочное
П – двигатели с повышенным напряжением питания
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Тип гидрозащиты (протектора).

Тип двигателя

Номин.
мощность,
кВт

1

2

Номин.
Номин.
напряток, А
жение, В

3

Тип двигателя

Номин.
напря- Номин. КПД,
жение, ток, А
%
В

4

КПД,
%

cos φ

5

6

Номин. Миним.
сколь- диаметр
жение, скважин.
%
мм

7

8

Скорость
охлаждающей
жидкости не
менее, м/с

Сопротивление
Момент
изоляции
провораобмотки статора
чивания
при t=(115+15)
вала, кгс
°C, МОм

9

10

11

0,2

100

Односекционные электродвигатели

cos φ

Номин.
скольжение,
%

Миним.
диаметр
скважин,
мм

Скорость
Сопротивление
Момент
охлаждизоляции
провораающей
обмотки статора
чивания
жидкости не
при t=(115+15)
вала, кгс
менее, м/с
°C, МОм

ЭД(К)(Т)(Т1)12-117М

12

380

26

84,0

0,85

5,0

123,7

0,05

ЭД(К)(Т)(Т1)16-117М

16

750

18

84,0

0,85

5,0

123,7

0,05

0,2

100

ЭД(К)(Т)(Т1)22-117М

22

750

24

84,5

0,85

5,0

123,7

0,05

0,35

100

28

900

26

84,5

0,84

5,0

123,7

0,08

0,4

100

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЭД(К)(Т)(Т1)32-117М

32

1000

26

85,0

0,86

5,0

123,7

0,08

0,45

100

ЭД(К)(Т)(Т1)16-103М1

16

530

25,6

81

0,84*

5,8*

121,7

0,07

0,15

100

ЭД(К)(Т)(Т1)40-117М

40

1200

27

84,5

0,85

5,0

123,7

0,08

0,5

100

ЭД(К)(Т)(Т1)22-103М1

22

700

27,5

81

0,83

5,5

121,7

0,1

0,25

100

ЭД(К)(Т)(Т1)45-117М

45

1400

26

85,0

0,86

5,0

123,7

0,08

0,6

100

ЭД(К)(Т)(Т1)28-103М1

28

900

27

81

0,82

5,8

121,7

0,1

0,3

100

ЭД(К)(Т)(Т1)50-117М

50

1400

28

84,5

0,86

5,2

123,7

0,12

0,6

100

ЭД(К)(Т)(Т1)32-103М1

32

1000

27,5

81

0,83

5,9

121,7

0,1

0,35

100

ЭД(К)(Т)(Т1)56-117М

56

1400

32

84,5

0,86

5,2

123,7

0,12

0,7

100

ЭД(К)(Т)(Т1)40-103М1

40

1200

30

81,5

0,84

5,8

121,7

0,15

0,4

100

ЭД(К)(Т)(Т1)63-117М

63

2000

25

85,0

0,85

5,2

123,7

0,30

0,8

100

ЭД(К)(Т)(Т1)45-103М1

45

1400

28

81

0,83

5,4

121,7

0,15

0,45

100

ЭД(К)(Т)(Т1)70-117М

70

2050

28

84,5

0,86

5,2

123,7

0,30

0,8

100

ЭД(К)(Т)(Т1)50-103М1

50

1400

32

81

0,83*

6*

121,7

0,2

0,45

100

ЭД(К)(Т)(Т1)80-117М4

80

2000

35

85,0

0,83

6,2

123,7

0,30

0,8

100

ЭД(К)(Т)(Т1)56-103М1

56

1600

32

81*

0,83*

6*

121,7

0,3

0,5

100

ЭД(К)(Т)(Т1)90-117М4

90

2000

37

84,0

0,84

6,2

123,7

0,30

0,9

100

ЭД(К)(Т)(Т1)63-103М1

63

1750

32

81*

0,83*

6*

121,7

0,35

0,55

100

ЭД(К)(Т)(Т1)100-117М4

100

2150

38

84,0

0,85

6,2

123,7

0,30

0,9

100

ЭД(К)(Т)(Т1)70-103М1

70

1900

30,2

82*

0,83*

6,5*

121,7

0,35

0,55

100

ЭД(К)(Т)(Т1)110-117М4

110

2100

44

84,0

0,85

6,2

123,7

0,30

0,9

100

Наибольший поперечный диаметр ПЭД — 110 мм
Сопротивление изоляции обмотки в холодном состоянии, при t=(20±10) °C, не менее 1000 МОм.

Наибольший поперечный диаметр ПЭД — 117 мм
Примечание — Сопротивление изоляции обмотки в холодном состоянии, при t=(20±10) °C, не менее 1000 МОм.

7

8

9

10

11

ЭДС(Т)(Т1)140-117М

140

2000

56

84,5

0,85

5,2

130,0

0,50

1,8

50

121,7

0,1

0,3

100

ЭДС(Т)(Т1)160-117М4

160

2100

65

84

0,85

5,8

130,0

0,50

1,4

50

Сопроти-вление
изоляции обмотки
статора при t=(115+15)
°C, МОм, не  менее

1950

Момент проворачивания вала, при
(20±5) °C кгс•м

28

6

Скорость охлаж-дающей
жидкости не  менее, м/с

ЭД(К)(Т)(Т1)28-103М1

5

Миним. диаметр
скважин, мм

4

Номин. сколь-жение, %

3

cos φ

Номин. ток,  А

2

КПД, %

Номин. напря-жение, В

1

Тип двигателя

Номин. мощность, кВт

Параметры электродвигателей 103 габарита с повышенным напряжением питания:

Односекционные электродвигатели
14

82

0,83

6

Двухсекционные электродвигатели 117 габарита:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

80

2000

34

84,5

0,83

5.2

130,0

0,30

1,0

50

ЭДС(Т)(Т1)90-117М

90

2000

40

85

0,83

5,2

130,0

0,30

1,2

50

ЭДС(Т)(Т1)100-117М

100

2000

41

85

0,85

5,2

130,0

0,30

1,3

50

ЭДС(Т)(Т1)125-117М

125

2000

51,5

85

0,85

5,2

130,0

0,30

1,6

50

ЭДС(Т)(Т1)80-117М

ЭД(К)(Т)(Т1)32-103М1

32

2150

13

82

0,83

6

121,7

0,1

0,35

100

ЭДС(Т)(Т1)160-117М

160

2300

58

84

0,85

5,2

130,0

0,50

1,4

50

ЭД(К)(Т)(Т1)45-103М1

45

2200

18

82

0,83

6

121,7

0,15

0,45

100

ЭДС(Т)(Т1)180-117М4

180

2400

63

84

0,85

5,2

130,0

0,50

1,8

50

ЭД(К)(Т)(Т1)56-103М1

56

2550

20

82

0,83

6

121,7

0,3

0,5

100

ЭДС(Т)(Т1)200-117М

200

2500

65,5

84,5

0,86

5,2

130,0

0,50

1,8

50

ЭД(К)(Т)(Т1)63-103М1

63

2270

24,5

82

0,83

6

121,7

0,35

0,55

100

ЭДС(Т)(Т1)220-117М

220

2700

67,5

84

0,84

5,5

130,0

0,50

1,8

50

ЭД(К)(Т)(Т1)70-103М1

63

2450

24,8

82

0,83

6,5

121,7

0,35

0,55

100

ЭДС(Т)(Т1)250-117М4

250

3000

70

83

0,84

6,9

130,0

0,80

1,6

50

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

ЭД(К)(Т)(Т1)28-117М

1

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Параметры электродвигателей 103 габарита:
Номин.
мощность,
кВт

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

8
9
10
11
12

15
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Трехсекционные электродвигатели 117 габарита:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЭДС(Т)(Т1)300-117М4

300

2880

90

83

0,83

5,8

130,0

1,1

2,4

50

ЭДС(Т)(Т1)350-117М4

350

3750

79

82,5

0,85

6,0

130,0

1,1

2,4

50

Тип двигателя

Номин.
мощность,
кВт

1

2

Номин.
Номин.
напряток, А
жение, В

3

4

КПД,
%

cos φ

5

6

Скорость
Номин. Миним.
охлаждасколь- диаметр
ющей
жение, скважин.
жидкости не
%
мм
менее, м/с

7

8

Момент
проворачивания вала,
при (20±5) оС
кгс•м

Сопротивление
изоляции обмотки
статора при
t=(115+15) °C, МОм,
не менее

9

10

11

Односекционные электродвигатели
22

2000

9,5

84,5

0,85

5,0

123,7

0,05

0,35

100

ЭД28-117МП

28

2100

12

84,0

0,86

5,0

123,7

0,08

0,4

100

ЭД32-117МП

32

1950

13,5

85,0

0,86

5,0

123,7

0,08

0,45

100

ЭД(К)(Т)(Т1)
32-117М1

32

940

28,5

85,5

0,86

5,2

123,7

0,08

0,35

100

ЭД45-117МП

45

2350

17

84,5

0,86

5,2

123,7

0,12

0,6

100

ЭД56-117МП

56

2800

17

85,0

0,86

5,2

123,7

0,12

0,7

100

ЭД63-117МП

63

2750

19

85,0

0,86

5,2

123,7

0,12

0,8

100

ЭД70-117МП

70

2950

19

85,0

0,86

5,2

123,7

0,3

0,9

100

ЭД80-117МП

80

3100

21

85,0

0,83

5,8

123,7

0,3

0,8

100

ЭД90-117МП

90

2850

26

83,5

0,83

5,5

123,7

0,3

0,9

100

Преимущества:
• Оптимальная частота — от 50 до 480 об/мин;
• Использования стандартной станций
управления для асинхронных ПЭД;
• Высокая адаптационная способность
установки к дебиту скважины
(точность с шагом до 0,43 об/мин);
• Возможность использования винтовых
насосов, предназначенных под верхний
привод.
Пример обозначения ЭДСС210-117/300:
ЭДСС — электродвигатель Система-Сервис
(трехфазный, синхронный
маслонаполненный);
210 — номинальный момент, Н*м;
117 — диаметр корпуса, мм;
300 — номинальная частота вращения, об/мин
при частоте питания 50 Гц.

Узел разгрузки

Гидрозащита

Электродвигатель
(ЭДСС)

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

ЭД22-117МП

Область применения:
• Малодебитный и среднедебитный фонд
скважин;
• Осложненный фонд скважин с высоковязкой
нефтью и водонефтяной эмульсией,
механическими примесями и прочее;
• С ограничениями для штанговых насосов
по кривизне скважины и по глубине спуска;
• С невозможностью  обустройства фундамента
для УШГН.

Винтовой насос

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Параметры электродвигателей 117 габарита с повышенным напряжением питания:

Назначение:
Предназначен для продолжительного
режима работы от сети переменного тока
частотой 50 Гц, а также станций управления
с преобразователями частоты в диапазоне
от 20 Гц до 80 Гц в качестве привода
погружных винтовых насосов (УЭВН) для
откачки пластовой жидкости из нефтяных
скважин.

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Погружной низкооборотный электродвигатель ЭДСС разработки
ООО «УК «Система-Сервис» для эксплуатации винтовых насосов

17
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Технические характеристики низкооборотных электродвигателей при работе через СУ с ЧП
Показатели при частоте питания 50 Гц
КПД,
%

Гидрозащиты

Диапазон
регулирования
частоты, об\
мин

Длина,
мм

Р,

n,

Uн,

Iн,

Н*м

кВт

об/мин

В

А

4ЭДСС130-117/300

130

4

260

3179

4ЭДСС210-117/300

210

6,5

400

4349

4ЭДСС280-117/300

280

9

4ЭДСС350-117/300

350

11

680

4ЭДСС460-117/300

460

14,5

880

4ЭДСС130-117/214

130

3

260

4ЭДСС210-117/214

210

5

400

4ЭДСС280-117/214

280

6,5

Э4ЭДСС350-117/214

350

8

680

6313

4ЭДСС460-117/214

460

10,5

880

7703

24

560

214

65-500

5473
6313
7703

62

3179
4349

24

560

50-500

Гидрозащиты    предназначены для предотвращения попадания
пластовой
жидкости
во
внутреннюю
полость
погружного  
маслонаполненного электродвигателя, компенсации утечек масла и
тепловых изменений при работе электродвигателя и его остановках.
Гидрозащита
устанавливается
между
входным
модулем
(или
газосепаратором) и погружным электродвигателем.
Конструктивные особенности:

5473

•

гидрозащиты выполнены в моноблочном исполнении;

•

любой тип гидрозащит может быть изготовлен в
коррозионностойком исполнении (К);

•

любой тип гидрозащит может быть изготовлен в термостойком (Т)
и высокотермостойком исполнении (Т1), работоспособные при
температуре пластовой жидкости до 120°С  и
150°С соответственно;

•

применение в гидрозащитах торцовых уплотнений ведущих
отечественных и зарубежных производителей;

•

оснащение перепускными обратными клапанами,
обеспечивающими стравливание избыточного внутреннего
давления и удаления свободной газовой фазы из масляной
полости ПЭД в процессе работы УЭЦН в скважине;

•

выполнение валов из нержавеющей стали для повышения
коррозионностойкости.

Uн — напряжение;
Iн — ток.

— номинальный крутящий момент;
— мощность;
— частота вращения;

Параметрический ряд для подбора ЭДСС к винтовым насосам:
Напор
винтового
насоса, м

Номинальная производительность винтового насоса при 100 об/мин, м3/сут
1,6

4

7

10

14

16

20

25

32

Диапазон регулирования производительности при работе с ЭДСС, м /сут
3

0,8-8

2-20

3,5-35

5-50

7-70

8-80

10-100

12,5-125

16-160

Условное обозначение гидрозащит типа Г5:

3000
2400
2200
2000

Х

Г

К

Т

Х

Х

М

1

2

3

4

5

6

7

1800
1
2
3
4
Т
Т1
5
6
7

1600
1400
1200
1000
650

—
—
—
—
—
—
—
—
—

количество диафрагменных камер;
гидрозащита, выпускаемая ООО «РИНПО»;
исполнение коррозионностойкости (отсутствует при обычном исполнении);
исполнение нагревостойкости (отсутствует при обычном исполнении до 90°С,
термостойкое исполнение до 120°С,
высокотермостойкое исполнение до 150°С);
габаритная группа (5, 5А или 6);
номер разработки;
модернизированная конструкция.

Пример условного обозначения гидрозащиты при температуре 150°С, в габарите
«5», с одной диафрагменной камерой, разработки «7», модернизированной:
1ГТ157М ТУ3381-014-87867182-2009.
Потребляемый
насосом
момент, Н*м

до 130

до 210

до 280

до 350

до 460

ЭДСС460- 117/300(214)
ЭДСС350Применяемый
тип электродвигателя*

ЭДСС280 -117/300(214)
ЭДСС210 -117/300(214)
ЭДСС130-117/300

117/300(214)

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

M
P
n

300

Назначение:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

М,

Тип ЭД

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭДСС

19

20

ISO 9001:2015

ООО «РИНПО»

Мощность потребляемая, кВт
Наименование

Мощность
передаваемая,
кВт

Диаметр по
корпусу, мм

Длина
монтажная,
мм

без осевой
нагрузки

2155

0,35

3095

0,45

при
максимальной
осевой
нагрузке

Объём
масла, л

Максимальнодопустимая
осевая
нагрузка на
пяту, кг

3,7

Масса,
кг

64

100
Г(К,Т)М5ЛДД
Г(К,Т)М5Л2Д

92

1,4

700
6,0

90

4,9

84

180
2195

Г(К,Т)М5АЛД

Назначение:
Газосепараторы
предназначены
для
уменьшения
объёмного
содержания свободного газа в пластовой жидкости, откачиваемой
установками погружных электроцентробежных насосов типа УЭЦН, до
допустимого значения.
Применение:
Газосепаратор устанавливается вместо входного модуля насоса, либо
после входного модуля при исполнении газосепаратора без приёмной   
сетки и выполняет функцию сепарации большей части свободного газа из
газожидкостной смеси и направления её в затрубное пространство.

160
Г(К,Т)М5АЛДД
Г(К,Т)
М5АЛ2Д(Э)

103

0,6

1,6

Исполнение:

800
8

110

Г(К,Т)М6ЛД

2581

5,6

120

360
Г(К,Т)М6ЛДД

114

0,8

1,8

3551
Г(К,Т)М6Л2ДЭ
П92-ЛД

900
9

160

400-500

Параметры пластовой жидкости:

125

1870

0,4

5,5

55
100

П(К)92Д(Т,Т1)М

250

2200

-

6,5

56

360

1870

1,2

5,5

800

1ПБ92(Т,Т1)

92
140

1870
2330

2ПБ92(Т,Т1)

0,5

3ПБ92(Т,Т1)э

-

4,25

100

1,5

5,4

500

2310

5,4
0,4

-

66
65

100

300

70
2773

ПБ103(Т,Т1)э

300

103

ПБ114(Т,Т1)э

500

114

80

92

ГЗН-92

2775

6,9
0,5

1,2

0,8

-

1900

ГЗНМ-92

11

1200

72

100

100

5,5
0,4

68
750

1725

4,5

58

1,0
ГЗН-103

1900
125

103

ГЗНМ-103
МНВ-4-92

6,6
0,45

92

2322

86
950

1725
220

6,0
0,4

Температура откачиваемой жидкости, °С

Концентрация твердых частиц в пластовой жидкости, г/л
55

ПБ92(Т,Т1)

Параметр показателя

Водородный показатель, pH

0,4
П92М-ЛД

Газосепараторы
выпускаются
в
коррозионноизносостойком
исполнении. В конструкции газосепараторов пары трения радиальных
подшипников выполнены из твёрдого сплава. Осевая опора изготовлена
из керамики. Защиту корпуса от гидроабразивного износа обеспечивает
защитная гильза из коррозионностойкой стали. Детали газосепаратора
изготовлены из коррозионностойкой стали и чугуна типа «нирезист»
повышенной коррозионностойкости и износостойкости с твёрдостью до
190-240 HB.

-

5,0

68
100

57

Микротвердость частиц по шкале Мооса, баллов, не
более
Максимальная концентрация сероводорода, г/л
Максимальное содержание попутной воды, %
Максимальная плотность жидкости, кг/м3
Максимальная кинематическая вязкость однофазной
жидкости, при которой обеспечивается работа
газосепаратора (диспергатора) без изменения напора и
КПД, мм2/с
* По требованию заказчика до 150°С

Значение
120*
6,0-8,5
1,0
7
1,25
99
1400

1

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

3136
160-350

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Г(К,Т)М5ЛД

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Газосепараторы

Технические характеристики:
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2-

X

ГС(В)Р

(O,H)

X-

X

X

Э

1

2

3

4

5

6

7

8

Изготавливаем, осуществляем текущий и капитальный ремонт, тестирование и обслуживание
горизонтальных насосных установок (ГНУ).

Номинальное
значение
подачи,
м3/сут.

Коэффициент
сепарации

0,75

ГСР(О)5-4

25-200

100
0,6

2ГСР(О)5-4
ГСР(О)Н5-4
2ГСР(О)Н5-4
ГСР(О)5А

55

Максимальная
потребляемая
мощность, кВт

Диаметр
корпуса,
мм

Длина
монтажная,
мм

Электродвигатель предназначен для создания крутящего момента, служит приводом насоса.
Мультипликатор служит для увеличения частоты вращения вала насоса и распределения
крутящего момента между насосными секциями при их параллельной работе.
Упорная камера предназначена для осевой разгрузки насосного агрегата от давления
перекачиваемой жидкости.
Насос центробежный типа ЭЦН представляет собой энергетическую машину, в которой
механическая энергия преобразуется в гидравлическую энергию перекачиваемой жидкости.
Основанием насосная секция присоединяется к фланцу приемной камеры, через которую попадает
перекачиваемая жидкость.

6 отв.
М12х1,25

6 отв. Ø13

6 отв.
М12х1,25

6 отв. Ø13

8 отв.
М12х1,25

8 отв. Ø13

8 отв. М10х1

8 отв. Ø13

6 отв.
М12х1,25

6 отв. Ø13

8 отв. М10х1

8 отв. Ø13

430

0,7

0.54

744

8 отв. М10х1

3ГСР(О)Н5А

6 отв.
М12х1,25

4ГСР(О)Н5А

8 отв. М10х1

19,25

частей ГНУ и защитно-ограждающие кожуха муфт.

•

минерализация не более 250 000 мг/л;

•

водородный показатель 5,4-7,5 рН;

•

содержание растворенных газов:

		 H2S – не более 270 мг/л;
92

830

нефти – не более 200 мг/л;

1,5

1,94

СО2 – не более 300 мг/л;

33

940

35

965

34,5
38,8

6 отв. Ø13

Рама выполнена в виде основания, на котором расположены места крепления составных

Требования к составу перекачиваемой жидкости:

6 отв.
М12х1,25
25-700

Масса,
кг

Основание
(«фланец»)

6 отв.
М12х1,25

ГСР(О)Н5А
2ГСР(О)Н5А

Тип соединения, мм

Головка
(«корпус»)

70

1ГСР(О)5-4

Назначение основных узлов ГНУ:

103
1094

40,1
38,4
38,4

•

массовая концентрация твердых частиц – до 50 мг/л размером до 200 мкм;

•

плотность воды от 1,00 до 1,18 мг/см3 с температурой от +5°С до +80°С.

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

ГСВРН5-200

Подача
в
рабочей
зоне,
м3/сут.

Горизонтальные насосные установки предназначены для нагнетания пресных, пластовых и
сточных вод в нефтяные пласты с целью поддержания пластового давления.

Система охлаждения предотвращает нагрев и преждевременный износ подшипниковых узлов
упорной камеры и мультипликатора.

Технические характеристики:
Максимальное
содержание
свободного
газа на входе
насоса, %

Назначение и область применения:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

1 — Сдвоенный, состоит из изделий, имеющих в составе два трубных корпуса, последовательно соединённых
между собой через промежуточный корпус (при отсутствии шифра изделие в одном корпусе);
2 — Тип соединения газосепаратора;
3 — Газосепаратор, выпускаемый ООО «РИНПО»;
4 — В составе газосепаратора: О – узел осевой опоры вала (при наличии осевой опоры вала буква «О» не
ставится);
Н – основание с приёмной сеткой (при наличии основания без приёмной сетки необходимо использование
газосепаратора с модулем входным);
5 — Габаритная группа 5, 5А или 6;
6 — Вариант конструктивного исполнения;
7 — Обозначение модернизированных газосепараторов (обозначение «М» и цифра порядкового номера
модернизации газосепаратора);
8 — Эвольвентное межсекционное соединение валов (при прямобочном шлицевом соединении буква «Э» не
ставится)

Наименование

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Горизонтальные насосные установки

Условное обозначение:

23

24

ISO 9001:2015

ООО «РИНПО»

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Типовая схема горизонтальной насосной установки (ГНУ)

Применение частотного преобразователя обеспечивает:
•

регулирование напорно-расходных  характеристик (за счёт коррекции частоты);

•

безопасный плавный пуск и остановку насосного агрегата;

•

защищает электродвигатель от токовых перегрузок;

•

позволяет исключить возможность возникновения резких ударных механических

•

сглаживает недостатки сетевого электропитания технологических установок;

•
снижает затраты на электроэнергию за счёт поддержания работы насосных установок
в зоне максимального КПД (благодаря тому, что система сама подбирает необходимую
частоту вращения электродвигателя насосной установки для обеспечения заданного
давления на выходе).

Модификации ГНУ
Горизонтальные насосные установки (ГНУ) для обеспечения необходимых потребных
характеристик выполнены в нескольких модификациях, каждая из которых имеет различные
типовые исполнения, отличающиеся количеством ступеней в секции и количеством секций
в установке. Модификации установок отличаются от основной наличием дополнительных
узлов и агрегатов: мультипликатора, системы охлаждения подшипников упорной камеры и
мультипликатора.
Типы ГНУ:
•

односекционные;

•

односекционные с мультипликатором и системой охлаждения упорной камеры и
мультипликатора;

•
двухсекционные с мультипликатором и системой охлаждения упорной камеры и
		 мультипликатора;
односекционная

и

двухсекционная

с

частотным

преобразователем

(далее

ПЧ,

который служит для расширения диапазонов режимов эксплуатации и регулирования
напорно-расходных характеристик ГНУ).

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

*Опросные листы на данную продукцию размещены в конце каталога, либо вы можете найти их на сайте
  компании www.sistemaservis.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

нагрузок на вал и упорную камеру насоса;

•
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№
п/п

Тип ГНУ

Давление Р,
МПа при
p=1,1 г/см3

Qномин - H.,
при
p=1 г/см3,

Производительность,
м3/сут
min-max

Напор, м
min-max

Тип
ГНУ

Блочные кустовые насосные станции

Nдв.,кВт/ тип ЭД

Габаритные
размеры:
LxBxH, мм

Вес (расч.),
кг

    Предлагаем полный комплекс работ по изготовлению блочных кустовых насосных станций
(МБКНС): начиная с разработки технического задания, проектно-конструкторской документации
и заканчивая пуско-наладочными работами на объекте Заказчика. МБКНС представляет собой
готовый объект для системы ППД, не требующий строительства капитального сооружения КНС.

8,36

350-760

215-430

540-888

75/5АМ250S

4740х1000х1300

2200

2

350-1000

9,79

350-890

215-430

630-1040

75/5АМ250S

5100х1000х1300

2250

3

350-1150

11,22

350-1020

215-430

720-1190

90/5АМ250М

5600х1000х1300

2300

4

350-1400

13,97

350-1270

216-431

900-1480

110/5АМ280S

6735x1000

1426/2600

5

350-1600

15,62

350-1420

216-431

1010-1670

110/5AM280S

6950х1000х1300

2900

6

500-800

8,14

500-740

323-618

520-910

75/5АМ250S

5648x1000x1369

2700

7

500-1000

10,40

500-945

323-619

650-1160

110/5АМ280S

6540х1000х1300

2800

8

500-1100

11,50

500-1045

323-619

720-1270

110/5АМ280S

6950х1000х1300

2800

9

500-1300

13,04

500-1185

294-588

870-1430

132/5АМ280М

5255x1070x1426

3050

10

500-1500

14,96

500-1360

294-587

1010-1650

160/5AM315S

5640х1070х1370

3150

11

500-1600

15,95

500-1450

294-587

1070-1760

160/5AM315S

5747x1070x1426

3250

12

500-1800

18,43

500-1675

298-596

1210-2000

200/5АМ315МА

5600х1070х1370

3300

13

500-2000

20,19

500-1835

294-587

1350-2220

200/5АМ315МА

6476х1070х1300

3100

14

750-800

8,36

750-760

441-845

600-1055

132/5АМ280М

5196x1070x1300

3050

15

750-1100

11,55

750-1050

441-845

820-1470

200/5АМ315МА

6040х1070х1370

3200

16

750-1350

14,08

750-1280

447-856

990-1750

200/5АМ315МА

6476x1070x1471

3300

17

750-1500

15,51

750-1410

441-845

1110-1960

250/5АМ315МВ2

6940х1070х1370

4150

18

1000-800

8,03

1000-730

587-1174

540-880

160/5AM315S

4636x1070x1526

4590

19

1000-1000

10,45

1000-950

596-1192

720-1130

200/5АМ315МА

4795х1070х1567

4690

20

1000-1100

11,15

1000-1050

597-1194

760-1250

250/5АМ315МВ2

5024х1070х1567

4500

21

1000-1300

13,09

1000-1190

588-1176

870-1430

315/АН355А

5455x1070x1621

5050

     Здание МБКНС представляет собой сборную конструкцию из нескольких отдельных блоковконтейнеров, каждый из которых поставляется в комплекте со смонтированным внутри
оборудованием. Стены блока-контейнера представляют собой сэндвич-панели с утеплителем
из негорючего материала. Здание оснащено искусственным освещением, тельфером, автоматическими системами отопления и приточно-вытяжной вентиляции, сблокированной с
газоанализатором, системой автоматического порошкового пожаротушения.

22

1000-1500

15,73

1000-1430

597-1194

1040-1705

315/ АН355А

5760х1070х1567

5450

МБКНС состоит из двух отсеков: технологического и аппаратного.

23

1000-1620

16,39

1000-1490

605-1211

1070-1750

315/ АН355А

5760x1070x1567

5450

      В технологическом отсеке размещены ГНУ, смонтированные на жестком рамном основании
блока-контейнера и обвязанные подводящим и напорным трубопроводами.

24

1000-1800

18,48

1000-1680

597-1194

1220-2000

400/АЗО-450LB

6320х1070х1567

5350

25

1500-800

8,36

1500-760

882-1689

600-1060

250/5АМ315МВ2

5396x1070x1571

5150

26

1500-1100

11,50

1500-1045

882-1689

820-1460

400/АЗО-450LB

6269x1070x1751

5350

27

1500-1300

13,64

1500-1240

908-1739

930-1650

400/АЗО-450LB

6454x1070x1731

6150

28

1500-1500

15,46

1500-1405

882-1689

1110-1970

500/АЗО-560-500

7772x1070x1731

7800

29

1500-1650

17,16

1500-1560

908-1739

1180-2080

500/АЗО-560-500

7772x1070x1731

7800

30

1500-1750

17,98

1500-1635

895-1715

1240-2220

500/АЗО-560-500

7620х1070х1567

7750

Двухсекционная с мультипликатором

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Односекционная с мультипликатором

Односекционная

350-800

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

1

ГНУ спроектированы для удельного веса  ρ=1,1 г/см3, давление на приеме насоса от 0,5 до 4МПа.

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Параметрический ряд горизонтальных насосных установк (ГНУ):

27

Состав:
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О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Резинотехнические изделия

29

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

ООО «УК «Система-Сервис»» в настоящее время изготавливает резинотехнические изделия
более 700 наименований, которые используются в узлах и агрегатах нефтепромыслового
оборудования.
Современное технологическое оборудование и высокий профессиональный уровень персонала
участка РТИ позволяет получать высококачественную продукцию, отвечающую всем требованиям
заказчиков, НТД и стандартам ГОСТ. Полный перечень выпускаемой продукции вы можете найти
сайте www.sistemaservis.ru
Артматура подводящего трубопровода состоит из задвижки, расходомера, переходов, отводов,
фланцев, фильтров грубой и тонкой очистки.
Арматура нагнетательного трубопровода включает в себя обратный клапан и задвижку
(электрозадвижку).
     В аппаратном отсеке размещаются станции управления с преобразователем частоты, либо с
устройством плавного пуска.
После установки МБКНС на фундамент, выполняем пуско-наладочные работы, которые
включают в себя:
•

гидравлическую обвязку МБКНС;

•

электрическую обвязку МБКНС;

•

настройку станции управления;

•

настройку КИПиА МБКНС;

•

запуск ГНУ, вывод на режим и контроль за эксплуатацией ГНУ;

•

гарантийно-техническое обслуживание оборудования;

•

обучение персонала и консультирование специалистов по вопросам эксплуатации

		 оборудования.
Преимущества МБКНС:
•

возможность перемонтажа на другие площадки;

•

широкий диапазон напорно-расходных характеристик;

•

максимальная степень соответствия индивидуальным требованиям Заказчика и
действующим нормативно-техническим документам;

•

высокий уровень надежности и эксплуатационной технологичности.
Участок РТИ

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Резинотехнические изделия, изготавливаемые на предприятии
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О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Ремонт насосов типа ЦНС

Ремонт и обслуживание трансформаторов серии ТМПН
мощностью от 63-1000 кВА

31

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Назначение:

Трехфазные масляные силовые трансформаторы серии ТМПН предназначены для питания
погружных электронасосов от сети переменного тока напряжением 380 В или 6000 В частотой
50 Гц. Трансформаторы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным (от плюс 40°С
до минус 45°С) или холодным (от плюс 40°С до минус 60°С) климатом.

Насосы типа ЦНС предназначены для откачивания нейтральной воды с содержанием
механических примесей не более 0,1 % по весу при величине твердых частиц не более 0,1 мм.

Оказываемые услуги:

Технология ремонта насосов:
•

полимерное покрытие рабочих колес и направляющих аппаратов;

•

изготовление всех комплектующих деталей и узлов насосов;

•

текущий ремонт, обслуживание и тестирование трансформаторов;

•

упрочнение деталей насосов методом газопламенного напыления;

•

ремонт и изготовление обмоток трансформаторов;

•

обкатка насосов после капитального ремонта на стенде.

•

замена трансформаторного масла;

•

регенерация трансформаторного масла;

•

замена и реконструкция вводов ВН, НН;

•

замена переключателей всех типов;

•

ремонт конструктивных частей трансформаторов.

Технические характеристики насосов ЦНС:
Модификация насоса

Подача, м3/ч

Напор, м

1000
1400
1800
1900

ЦНС40

40

ЦНС63

63

ЦНС 80

80

ЦНС180

180

950
1050
1185
1422
1900

Частота вращения, об./мин.

3000

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Назначение:
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Назначение и область применения:
Станции управления УЭПН   предназначены   для управления и
защиты установок погружных электроцентробежных насосов на базе
микропроцессорного контроллера «РУМБ» и развитым пользовательским интерфейсом.

•

удаленный мониторинг, управление и настройка средствами ПО Румб 9.

Подключаемые дополнительные датчики:
• глубинные термоманометрические системы (ТМС) различных производителей;
• аналоговый или цифровой датчик давления в затрубе;
• аналоговый или цифровой датчик давления в буфере;
• аналоговый или цифровой датчик давления в нефтесборной трубе;
• стационарный эхолот;
• два импульсных входа для счетчика количества жидкости (СКЖ);
• цифровой вход для подключения расходомеров различных производителей;
• одно- или двухконтактный манометр.
Типы
•
•
•

исполнений станций управления:
прямой пуск;
плавный пуск (безударный плавный пуск);
с частотным регулированием.

Дополнительные функции станции с частотным регулированием:
• ручное регулирование частоты питания двигателя;
• плавный разгон/торможение ПЭД;
• реверс направления вращения;
• расклинивание;
• встряхивание для уменьшения отложений на рабочих поверхностях насоса;
• автоматическое поддержание параметра (динамический уровень; расход, рабочий ток)
при помощи встроенного ПИД-регулятора.

1

Фирменное наименование – СУ «СКАД» УЭПН
станция управления установкой электропогружного насоса

2

Наличие и тип установленного контроллера станции управления (далее КСУ)
0 – без контроллера
1 – «РУМБ» КСУ-06
2 – «РУМБ» КСУ-07

3

Исполнение по функциональному назначению:
0 – прямой пуск
1 – преобразователь частоты
2 – устройство плавного пуска

4

Номинальная сила тока главной цепи, А (ряд исполнений см. в таблице технических
характеристик)

5

Тип передающего устройства:
0 – отсутствует
1 – 160 МГц
2 – 433 МГц
4 – GPRS модем
5 – GPRS и 433 МГц
6 – модем РУМБ M-EDGE-01 (3G)

6

Наличие и тип наземного блока погружной телеметрии (далее - ТМС):
0 – отсутствует
1 – наземный блок ЭЛЕКТОН-ТМСН-3
2 – наземный блок ИРЗ ТМС-Э5-01
3 – наземный блок других производителей (требуется указать наименование при заказе)

7

Наличие компенсатора реактивной мощности:
0 – отсутствует
1 – присутствует

8

Наличие байпаса:
0 – отсутствует
1 – присутствует

9

Наличие счетчика коммерческого учета электроэнергии:
0 – отсутствует
1 – СЭТ 4ТМ
2 – Меркурий
3 – других производителей

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Функциональные возможности:
•
обеспечение защиты УЭЦН от аварийных режимов;
•
запись и хранение в энергонезависимой памяти хронологии работы;
•
периодическая работа с заданием периодов работы и простоя;
•
периодическая работа с заданием абсолютного времени включения и отключения;
•
периодическая работа по показаниям датчика давления ТМС на приеме насоса;
•
технический учет и отображение количества потребленной электроэнергии
(за текущий и прошедший день, месяц, год) по мгновенной активной мощности
или по данным счетчика;
•
учет количества перекачанной жидкости (за текущий и прошедший день, месяц, год);
•
разграничение уровня доступа персонала при помощи бесконтактных идентификаторов
доступа;
•
обновление программного обеспечения микропроцессоров в полевых условиях при помощи
устройства переноса информации «РУМБ УПИ-06»;

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Обеспечивает:
•
Управление погружным электродвигателем
в автоматическом и ручном режиме. В ручном режиме
оператор управляет станцией непосредственно с пульта
контроллера. В автоматическом режиме возможно
автоматическое повторное включение станции управления
после срабатывания защит, допускающих АПВ, и режим
работы по таймеру (задаваемой временной программе).
•
Контроль и защиту ПЭД. Станция управления позволяет
контролировать напряжение питающей сети и ток
электродвигателя, сопротивление изоляции системы
«ТМПН — силовой кабель – ПЭД» и обеспечивает
отключение двигателя при не допустимом изменении
этих параметров.

Контролируемые параметры:
• полная потребляемая мощность;
• активная составляющая потребляемой мощности;
• фазные полные токи вторичной цепи ТМПН;
• активные составляющие фазных токов вторичной цепи ТМПН;
• средний полный ток вторичной цепи ТМПН;
• фазные токи первичной цепи ТМПН;
• фазные напряжения в первичной цепи ТМПН;
• линейные напряжения в первичной цепи ТМПН;
• среднее фазное напряжение в первичной цепи ТМПН;
• загрузка ПЭД в процентах от номинальной;
• коэффициент мощности (cos φ);
• сопротивление изоляции системы «кабель – электродвигатель»;
• дисбаланс фазных напряжений;
• дисбаланс фазных токов;
• частота турбинного вращения двигателя;
• потребляемая электроэнергия;
• давление на приеме насоса;
• температура жидкости на приеме насоса;
• температура обмотки ПЭД;
• вибрация ПЭД по осям X, Y и Z;
• давление в затрубе;
• давление в буфере;
• давление в линии;
• уровень жидкости в затрубе;
• количество добытой жидкости.

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Станции управления УЭПН
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СУ «СКАД» УЭПН

Х

1

2

–

Х

–

3

ХХХХ

–

Х

4

–

5

Х

–

Х

6

–

Х

7

–

9

Пример записи обозначения станции управления СУ «СКАД» УЭПН с контроллером «РУМБ» КСУ-06
прямого пуска, номинальной силой тока главной цепи 250 А, оборудованная радиомодемом с частотой
160 МГц, без ТМС, без компенсаторов реактивной мощности, без байпаса и без счетчика коммерческого
учета электроэнергии:

Технические характеристики:
Значение параметра
Прямой пуск

Напряжение питающей сети, В

Плавный пуск

380 +15%; -15%

Количество фаз

3

Выходная частота, Гц
Ряд исполнений по номинальному выходному
току, А

50
380

0..380±2%

0..380±2%

50

50

1…80±0.05%

250; 400

60; 160; 200;  250;
100; 160; 250;
320; 400; 500;
320; 400; 630;
630; 800; 1000;
800; 1000
1250; 1600

Ток перегрузки в теч. 60 с

-

-

120%

КПД, %

-

не менее 98

не менее 95

Диапазон измерения напряжения по каждой из
фаз, В
Погрешность измерения напряжения, %
Диапазон измеряемого сопротивления изоляции
системы «ТМПН-силовой кабель-ПЭД»
Погрешность измерения сопротивления
изоляции, %
Степень защиты корпуса
Температура эксплуатации, °С

0 - 500
не более 5
0 - 9999
не более 2,5
IP43 (или IP54)
-60..+50*

Функциональные возможности:
•
включение и отключение электродвигателя
в ручном и автоматическом режимах
с заданием периодов работы и простоя;
•
обеспечение защиты УШГН от аварийных
режимов;
•
запись и хранение в энергонезависимой
памяти хронологии работы;
•
автоматическое повторное включение
(АПВ) при авариях сети.
Типы исполнений станций управления:
•
прямой пуск;
•
плавный пуск (безударный плавный пуск);
•
с частотным регулированием.

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Частота питающей сети, Гц
Выходное напряжение, В

С частотным
регулированием

Назначение:
Станции управления УШГН предназначены для
управления, контроля и защиты установки штанговых глубинных насосов с мощностью электродвигателя от 5 до 40 кВт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

СУ «СКАД» УЭПН 1 – 0 – 250 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0

Наименование параметра

Станции управления УШГН

Х

8
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Структура условного обозначения:

Дополнительные функции станции
с частотным регулированием в исполнении
с интеллектуальными алгоритмами и защитами:
• регулирование числа качаний с возможностью
поддержания параметра (динамический
уровень; расход, рабочий ток и др.)
при помощи встроенного ПИД-регулятора;
• динамометрирование  (поверхностная,
глубинная), ваттметрирование;
• защиты по минимальному/максимальному
усилию на полированном штоке и режим ухода
путем адаптивного снижения частоты;
• защита по минимальному наполнению
насоса и его автоматическое
поддержание на заданном уровне.
Структура условного обозначения:
СУ «СКАД» СКН
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1

Фирменное наименование – СУ «СКАД» СКН
станция управления станком-качалкой нефти

2

Наличие и тип установленного контроллера станции управления (далее КСУ)
0 – без контроллера
1 – «РУМБ» КСУ-06
2 – «РУМБ» КСУ-07

3

Исполнение по функциональному назначению:
0 – прямой пуск
1 – преобразователь частоты (далее-ПЧ)
2 – устройство плавного пуска (далее-УПП)

4

Номинальная сила тока главной цепи

Х
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–

Х
10
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5

Тип передающего устройства:
0 – отсутствует
1 – 160 МГц
2 – 433 МГц
4 – GPRS модем
5 – GPRS и 433 МГц
6 – модем РУМБ M-EDGE-01

Наличие компенсатора реактивной мощности:
0 – отсутствует
1 – присутствует

8

Наличие байпаса:
0 – отсутствует
1 – в наличии

9

Наличие тормозных резисторов:
0 – отсутствует
1 – в наличии

10

Наличие системы ДДС-04
0 – отсутствует
1 – в наличии

Пример записи обозначения станции управления СУ «СКАД» СКН без контроллера, прямого пуска,
с номинальной силой тока главной цепи 80 А, оборудованная радиомодемом с частотой 160 МГц,
с дополнительным устройством защиты «Стандарт-08» УЗЭП, без компенсаторов реактивной мощности, без байпаса, без тормозных резисторов и без системы ДДС 04:
СУ «СКАД» СКН 0 – 0 – 0 – 80 – 1 – 4 – 0 – 0 – 0 – 0

Функциональные возможности:
• контроль состояния, управление и защита агрегата
и электродвигателя от аварийных режимов;
• контроль состояния и управление задвижками
с электроприводом;
• контроль состояния встроенной ячейки защиты высоковольтного электродвигателя;
• контроль состояния системы контроля загазованности;
• контроль состояния системы обнаружения и тушения пожара;
• запись и хранение в энергонезависимой памяти хронологии работы оборудования;
• периодическая работа с заданием периодов работы и простоя, а так же с  заданием  
расписания  абсолютного  времени  включения и отключения;
• приостановка работы по показаниям датчиков технологических параметров;
• технический учет и отображение количества потребленной электроэнергии (за текущий
и прошедший день, месяц, год) по мгновенной активной мощности или по данным счетчика;
• учет количества перекачанной жидкости (за текущий и прошедший день, месяц, год);
• разграничение  уровня  доступа  персонала  при  помощи  бесконтактных  идентификаторов
доступа;
• обновление программного обеспечения в полевых условиях при помощи устройства переноса
информации «РУМБ УПИ».
При наличии модуля преобразователя частоты:
• плавный разгон и торможение;
• ручное регулирование частоты питания электродвигателя насоса;
• автоматическое поддержание на заданном уровне значения одного из выбранных
технологических параметров  (например, давления на выходе насоса) при помощи встроенного
ПИД-регулятора;
• управление микроклиматом отсека преобразователя частоты.
Комунникационные возможности:
• перенос информации из памяти контроллера на персональный компьютер и в обратном
направлении при  помощи устройства переноса информации «РУМБУПИ-06»;
• работа в составе системы телемеханики, адаптация к любым протоколам передачи данных,
радиомодемы, GSM/GPRS/3G и спутниковые модемы;
• работа с системами управления верхнего уровня.

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

7

Состав системы автоматизации:
Система состоит из контроллера «РУМБ» и дополнительных модулей, предназначенных для приема сигналов от датчиков и другого оборудования КНС, вывода
управляющих сигналов, а также для защиты электронных компонентов системы автоматизации от высоковольтных импульсных помех. Состав системы автоматизации определяется после согласования технических
требований.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

6

Наличие дополнительного устройства защиты:
0 – отсутствует
1 – устройство защиты УЗ-01
2 – устройство защиты УЗДР-8
3 – КСКН-3
4 – «Стандарт-08» УЗЭП
5 – КСКН-4

Назначение и область применения:
Станции управления предназначены для управления насосными установками (ЦНС, ГНУ, консольные насосы и др.) с электродвигателями мощностью
до 1600 кВт и напряжением питания от 0,4, 6 или
10 кВ, применяемые для перекачки жидкости и поддержания пластового давления.

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Станции управления для перекачки и ППД
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Производим подбор оборудования для одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ),
поставку, передачу оборудования в аренду и инженерно-техническое сопровождение при
внедрении установок ОРЭ. Внедрение установок для ОРЭ ведется с 2005 г. На сегодняшний день
внедрено свыше 1000 установок ОРЭ на месторождениях ПАО «Татнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
малых нефтяных компаниях Республики Татарстан и нефтедобывающих компаний России.

Назначение:
Установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух объектов с отбором ЭЦН
продукции нижнего пласта (а ШГН продукции верхнего). Установки предназначены для
одновременно-раздельной эксплуатации двух разделённых пакером объектов с возможностью,
при необходимости, раздельного подъёма, учёта и транспорта продукции.

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Схема ЭЦН-ШГН

Установки для одновременно-раздельной эксплуатации

39

Конструкции установок для ОРЭ:
ЭЦН-ШГН;
ШГН-ЭЦН;
ЭЦН-ЭЦН;
Дублирующий ЭЦН;
ЭВН-ШГН.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

•
•
•
•
•

Назначение и область применения:
Установки ОРЭ применяются при добыче нефти и предназначены для одновременнораздельной эксплуатации двух и более пластов одной скважиной.

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Применение:
•
скважины, имеющие во вскрытом разрезе значительные отличия коллекторских свойств
пластов и характеристик нефти;
•
обводненные скважины при больших перепадах давлений между пластами;
•
для присоединения к уже эксплуатируемому горизонту малопродуктивного пласта,
эксплуатация которого отдельной скважиной нерентабельна;
•
скважины с большим расстоянием по глубине между объектами.
Технологическая эффективность:
•
повышение рентабельности отдельных скважин за счёт подключения других объектов
разработки или разных по свойствам пластов одного объекта разработки;
•
сокращение объемов бурения за счет использования ствола одной скважины
и организации одновременного (совместного) отбора запасов углеводородов разных
объектов разработки одной сеткой скважин.
Преимущества:
•
повышение нефтеотдачи и дебита скважины за счет дополнительного вовлечения в
разработку низкопроницаемых прослоев;
•
увеличение степени охвата и интенсивности освоения многопластового месторождения
путем раздельного вовлечения в разработку отдельных тонких разнопроницаемых
пластов-прослоев;
•
сокращение капитальных вложений на бурение скважин;
•
интенсифицирование процесса регулирования отборов и закачки во времени и по
разрезу скважины;
•
увеличение рентабельного срока разработки месторождения;
•
снижение эксплуатационных затрат;
•
оперативность управления полем пластовых давлений, регулирование направления и
скорости фильтрации пластовых флюидов.
Эксплуатационные ограничения:
•
условный диаметр эксплуатационной колонны не менее 146 мм;
•
наличие в скважине не менее двух вскрытых объектов;
•
расстояние между объектами не менее трех метров;
•
герметичность эксплуатационной колонны и отсутствие заколонной гидродинамической
связи между объектами;
•
набор кривизны не более 2° на 10 м;
• отсутствие в эксплуатационной колонне скважины сужений по внутреннему диаметру в
виде цементных корок, пакеров в интервале предполагаемого спуска подземной части
установки.
*Опросные листы на данную продукцию размещены в конце каталога, либо вы можете найти их на сайте
компании www.sistemaservis.ru

Схема установки для ОРЭ ЭЦН+ШГН
с применением полых штанг и
разделением потоков ЭЦН+ШГН

Схема установки для ОРЭ
ЭЦН+ШГН

Технические характеристики:
Значение
Наименование показателя
ЭЦН-ШГН 146

ЭЦН-ШГН 168

Диаметр эксплуатационной колонны, мм

146

168

Диаметр подземной части установки,
мм, не более

124

147

Диаметр корпуса ЭЦН, мм, не более

92

103

Диаметр корпуса ПЭД, мм, не более

103

117

Тип и марка станции управления ЭЦН
Трубы НКТ ГОСТ Р 52203-2004
Рабочая среда
Максимальная температура рабочей
среды, К (˚С), не более

Разрешенные к применению в РФ
60; 73

60; 73; 89
нефть, пластовая вода
393(120)
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О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Схема ШГН-ЭЦН
Схема ЭЦН-ЭЦН

Назначение:
Установка для одновременно-раздельной
эксплуатации двух объектов с отбором ЭЦН
продукции верхнего пласта (а ШГН продукции
нижнего).
Установки предназначены для одновременно-раздельной эксплуатации двух разделённых пакером объектов с возможностью, при
необходимости, раздельного подъёма, учёта и
транспорта продукции.

Преимущества:
• стандартное оборудование;

Входной узел

Эксплуатационные ограничения:
Кожух

•
условный диаметр эксплуатационной
		 колонны не менее 146 мм;
•
наличие в скважине не менее двух
		 вскрытых объектов;

ЭЦН
Входной узел

•
отсутствие в эксплуатационной
		 колонне скважины сужений
по внутреннему диаметру в виде		
цементных корок, пакеров в
интервале предполагаемого
спуска подземной части установки.

при остановке одного из насосов;
• забойное давление — по телеметрии.

D э/к, мм

168

D установки, мм, не более

147

D верхнего ЭЦН, мм, не более

92

D верхнего ПЭД, мм, не более

103

ПЭД

D нижнего ЭЦН, мм, не более

103

D нижнего ПЭД, мм, не более

Пакер

Значение
Наименование показателя
ШГН-ЭЦН 146

ШГН-ЭЦН 168

Диаметр эксплуатационной колонны, мм

146

168

Диаметр подземной части установки, мм,
не более

124

147

Диаметр труб НКТ по ГОСТ Р 52203, мм

60; 73; 89; 102

Условный размер штанг ШН или ШНП
по ГОСТ 51161, мм

16; 19; 22; 25
с условным диаметром 106; 125; 150; 175, 225 RHBС
96; 103

96; 103; 117

Разрешенные к применению РФ

Значение
ЭЦН-ЭЦН 168

Датчик давления

Кожух

Технические характеристики:

Станция управления ЭЦН

• дебит и обводненность — прямой замер

Наименование показателя

набор кривизны не более 2º на 10 м;

Условный диаметр ПЭД по ГОСТ 30195, мм

Контроль:

Трубы НКТ ГОСТ Р 52203-2004

117
60; 73; 89

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

расстояние между объектами не менее
трех метров;

Тип и марка штангового насоса
по ГОСТ Р 51896-2002, мм

пласта.

Технические характеристики:

•
герметичность эксплуатационной
		 колонны и отсутствие заколонной
гидродинамической связи между
объектами;
•

• индивидуальная эксплуатация каждого

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

ПЭД

ЭЦН

•
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Схема дублирующий ЭЦН
Область применения:

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Схема ЭВН-ШГН для ОРЭ электропогружным винтовым насосом
с кожухом, эксплуатирующим нижний объект, и ШГН или
штанговым винтовым насосом – верхний

43

• удаленные скважины
с ограниченной логистикой

Входной узел

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

ПЭД

(сезонное отсутствие дорог);
• вынос проппанта, ТВЧ после ОПЗ и ГРП;

Эксплуатационные ограничения:
•

• освоение скважин после бурения.

условный диаметр эксплуатационной

		 колонны не менее 168 мм;
ЭЦН

•

Преимущества:
• увеличение добычи нефти;

Кожух

• повышение эффективности разработки;

•
•

Технические характеристики:

ТМС
ПЭД

герметичность эксплуатационной

		 колонны и отсутствие заколонной
гидродинамической связи между
объектами;

D э/к, мм

168

•

набор кривизны не более 2° на 10 м;

D установки, мм, не более

147

•

отсутствие в эксплуатационной
колонне сужений по внутреннему
диаметру в виде цементных корок,
пакеров в интервале предполагаемого
спуска подземной части установки.

D верхнего ЭЦН, мм, не более

92

D верхнего ПЭД, мм, не более

103

D нижнего ЭЦН, мм, не более

103

D нижнего ПЭД, мм, не более
Трубы НКТ ГОСТ Р 52203-2004

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

ЭЦН

ЭЦН-ЭЦН 168

расстояние между объектами
не менее трех метров;

• снижение эксплуатационных затрат.

Наименование показателя

наличие в скважине не менее двух

		 вскрытых объектов;

117
60; 73; 89

Технические характеристики:
Значение
Наименование показателя
ЭВН-ШГН 168

Диаметр эксплуатационной колонны, мм

168

Диаметр подземной части установки, мм, не более

147

Диаметр корпуса ЭЦН, мм, не более

103

Диаметр корпуса ПЭД, мм, не более

117

Тип и марка станции управления ЭЦН
Трубы НКТ ГОСТ Р 52203-2004
Рабочая среда
Максимальная температура рабочей среды, К (˚С), не более

Разрешенные к применению в РФ
60; 73; 89
нефть, пластовая вода
393(120)
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Схема установки
ВСП-146 (168)-НВ

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Установки для внутрискважинной перекачки жидкости

45

Схема установки
ВСП-146 (168)-2-НВ

Назначение:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Установки внутрискважинной перекачки (УВСП) воды обеспечивают перекачку пластовой
воды из водоносного пласта в продуктивный, с целью поддержания пластового давления (ППД)
нефтеносного пласта.
Конструкции установок для ВСП:
•

однолифтовое УВСП–146 (168)-НВ — для внутрискважинной перекачки подземных
вод из нижнего пласта в верхний;

•

двухлифтовое УВСП–146 (168)-2-НВ — для внутрискважинной перекачки подземных
вод из нижнего пласта в верхний;

•

однолифтовое УВСП–146 (168)-ВН — для внутрискважинной перекачки подземных
вод из верхнего пласта в нижний.

Преимущества:
позволяет в отсутствии или большом удалении системы ППД организовать поддержание
пластового давления на небольших площадях;

•

позволяет сэкономить на бурении скважины;

•

отсутствие необходимости  в установке наземного насосного оборудования, а также
наземных коммуникаций;

•

обеспечивает перекачку пластовой воды из водоносного пласта в разрабатываемый
нефтеносный пласт.

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

•

Эксплуатационные ограничения:
•

условный диаметр эксплуатационной колонны не менее 146 (168) мм;

•

наличие в скважине не менее двух вскрытых объектов, один из которых водоносный
другой нефтеносный;

•

расстояние между объектами не менее трех метров;

•

герметичность эксплуатационной колонны и отсутствие заколонной гидродинамической
связи между объектами;

•

набор кривизны не более 2° на 10 м;

•

отсутствие в эксплуатационной колонне сужений по внутреннему диаметру в виде
цементных корок, пакеров в интервале предполагаемого спуска подземной части
установки.

Технические характеристики установки для внутрискважинной перекачки подземных
вод из нижнего пласта в верхний ВСП-146 (168)-НВ:
Значение
Наименование показателя
ВСП-146-НВ

ВСП -146-2-НВ

ВСП-168-НВ

ВСП-168-2-НВ

Диаметр эксплуатационной колонны, мм

146

168

Диаметр подземной части установки, мм,
не более

124

147

Диаметр корпуса ЭЦН, мм, не более

92

103

Диаметр корпуса ПЭД, мм, не более

103

117

Тип и марка станции управления ЭЦН
Трубы НКТ* ГОСТ Р 52203-2004
Рабочая среда
Максимальная температура рабочей среды, К (˚С),
не более

Любые разрешенные к применению в РФ
60; 73

89 и 48

60; 73; 89

пластовая вода
393(120)

89 и 48
102 и 60
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Назначение:
Насосная система двойного действия (НСДД)
предназначена для повышения эффективности
эксплуатации высокообводненных нефтяных
скважин путем обеспечения внутрискважинного
разделения пластовой жидкости на нефть и
воду, подъема малообводненной нефти к устью
скважины и закачки большей части попутной
воды в поглощающий пласт без подъема ее на
поверхность.

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Область применения:
Высокообводненные   нефтяные   скважины   
с УЭЦН, вскрывшие пригодный для закачки
попутной воды вышележащий (по отношению к
продуктивному) поглощающий пласт.
Эксплуатационные ограничения:
•

условный диаметр эксплуатационной
колонны не менее 146 мм;
•
наличие в скважине не менее двух
		 вскрытых объектов;
•
расстояние между объектами не менее
трех метров;
•
герметичность эксплуатационной
		 колонны и отсутствие заколонной
гидродинамической связи
между объектами;
•
набор кривизны не более 2° на 10 м;
•
отсутствие в эксплуатационной колонне
скважины сужений по внутреннему
диаметру в виде цементных корок,
пакеров в интервале предполагаемого
спуска подземной части установки.
Схема насосной системы двойного действия (НСДД)

Технические характеристики установки для внутрискважинной перекачки подземных
вод из верхнего пласта в нижний ВСП–146 (168)-ВН:

Технические характеристики:
Значение
Наименование показателя
НСДД 01-146

НСДД 01-168

Диаметр эксплуатационной колонны, мм

146

168

124

147

92;103

92;103;117

Значение
Наименование показателя
ВСП-146-ВН

ВСП-168-ВН

Диаметр эксплуатационной колонны, мм

146

168

Диаметр подземной части установки, мм, не более

Диаметр подземной части установки, мм,
не более

124

147

Условный диаметр ЭЦН, мм

Диаметр корпуса ЭЦН, мм, не более

92

103

Диаметр корпуса ПЭД, мм, не более

103

117

Тип и марка станции управления ЭЦН
Трубы НКТ ГОСТ Р 52203-2004
Рабочая среда
Максимальная температура рабочей среды, К
(˚С), не более

Любые разрешенные к применению в РФ
60; 73

60; 73; 89
пластовая вода
393(120)

Тип и марка станции управления ЭЦН
Рабочая среда
Максимальная температура рабочей среды, К (°С),
не более

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Насосная система двойного действия со сбросом части попутной
воды в поглощающий пласт

Схема установки ВСП–146 (168)-ВН
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Разрешенные к применению в РФ
нефть, пластовая вода
393(120)
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Установка с верхним приводом для системы ППД типа УНЦВ
Назначение:
Установка насосная центробежная вертикальная
(УНЦВ) предназначена для нагнетания пресных, пластовых и сточных нефтепромысловых вод в нефтяные
пласты с целью поддержания пластового давления и
перекачки жидкости на дожимных насосных станциях.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Преимущества УНЦВ:
•
длительный срок службы;
•
простота в монтаже и эксплуатации — установка
не требует специального помещения для ее
монтажа;
•
возможность выбора характеристик напора
и производительности для отдельно взятой
скважины;
•
высокая ремонтопригодность;
•
возможность создания давления
нагнетания в пласт, большего в сравнении
с ЦНС.

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

Возможность применения УНЦВ в трех схемах:
1. Нагнетание жидкости в нефтяные пласты
для поддержания пластового давления (ППД)
в шурфовом варианте;
2. Перекачка водо-нефтяной жидкости
на дожимных насосных станциях (ДНС)
в шурфовом варианте.
3. Нагнетание жидкости в нагнетательную
скважину для поддержания пластового
давления (ППД).
При необходимости комплектуется греющим
кабелем.

Состав установки:
1   — электродвигатель;
2   — муфта;
3   — система смазки;
4   — узел подшипниковый;
5   — привод;
6   — уплотнение торцовое;
*Параметры данной установки идентичны параметрам установки ЭЦН-ШГН

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Насосная система двойного действия с подъемом продукции
ШГН и нагнетанием ЭЦН части попутной воды в нижележащий
поглощающий пласт
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7   — вал трансмиссионный;
8   — насос погружной;
9   — эксплуатационная
         колонна;
10 — муфта переходная.
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Технические характеристики:
№ п/п

Наименование параметра

Значение параметра

м3/сут

50÷800

м

200÷850

с-1(об/мин)

50 (3000)

Подача номинальная

2

Напор

3

Частота вращения вала электродвигателя
(синхронная)

4

Давление на приеме

МПа (кгс/см2)

0,2-20 (2-200)

5

Давление на выкиде максимальное

МПа (кгс/см2)

21 (210)

6

Внешние утечки через торцовое уплотнение, не
более

л/час

0,2

7

Мощность электродвигателя

кВт

15; 22; 30; 55; 75; 90

8

Срок службы (ресурс)

лет

5

Характеристики перекачиваемой среды:
№ п/п

Наименование параметра

Значение

1

Удельный вес

2

РН

3

Всего растворённых твердых материалов

4

H2S

0÷270 мг/л

5

СО2

150÷300 мг/л

6

Na+K

22÷50 мг/л

7

Mg

0,7÷3 мг/л

8

Cl

66÷70 мг/л

9

SО4

10

HСО3

11

Ca

12

нефть

13

массовая концентрация твердых частиц

14

температура

от 1,00 до 1,18 г/см3
5,4÷7,5
60÷250 мг/л

20÷500 мг/л
100÷400 мг/л
5÷11 мг/л
50÷200 мг/л
до 50 мг/л размером до 200 мкм
от +5 до + 80 °С

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

1

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

Единица измерения
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О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Промысловый сервис установок
электропогружных насосов
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Промысловый сервис УЭПН включает в себя:
доставка до скважины, монтаж, демонтаж УЭПН и наземного электрооборудования
(СУ и трансформатор);

•

запуск после ТРС и вывод на режим;

•

проведение на устье скважины технического обслуживания и ремонта   ТМПН, СУ
(с ЧП или с плавным пуском);

•

монтаж систем антенно-фидерного устройства для передачи информации по верхнему
уровню с контроллера СУ и возможности её управления с пульта оператора;

•

оперативное выполнение текущих и аварийных заявок;

•

вывоз в ремонтный цех наземного и погружного оборудования после демонтажа.

Основные типы обслуживаемого оборудования (УЭПН):
УЭЦН — установка электроцентробежного насоса;

•

УШВН с ПП — установка винтового штангового насоса с поверхностным приводом;

•

УЭДН — установка электродиафрагменного насоса;
УЭВН — установка электровинтового насоса;

•

Промысловый сервис установок электропогружных насосов

•

•

Промысловый сервис оборудования системы поддержания
пластового давления

•

УНЦВ с ВП — установка электроцентробежного насоса с верхним приводом;

•

ЦНВ — центробежный насос водяной;

•

ОРДиЗ — оборудование для  одновременно-раздельной добычи и закачки;

•

НЭСИ — нагреватель электрический скважинный индукционный;

•

нагреватель ТЕРМ — предназначен для нагрева пластовой жидкости на забое  с целью
повышения текучести и уменьшения АСПО на оборудовании и НКТ;

•
•

СУ — станция управления УЭПН;
ТМПН — трансформатор масляный погружного насоса.

•

Капиллярные системы подачи химических реагентов в скважину

•

Оснащение фонда скважин GSM-модемами

•

Услуги «Сервис НПО»

- подбор различных компоновок УЭЦН, УШВН, УЭВН, УЭВН с ЭДСС под
		 индивидуальные особенности скважин и режима эксплуатации;
- подбор технологий для одновременно-раздельной добычи и закачки
		 (ОРДиЗ).
- консультативные услуги по применению нефтепромыслового
		 оборудования;
- разработка нефтепромыслового оборудования нестандартных
		 комплектаций и компоновок;
- инженерное сопровождение внедрения и эксплуатации оборудования
		 в регионах РФ и странах СНГ;
- изготовление кабельных удлинителей;
- мониторинг эксплуатации поставляемого оборудования.

По вопросам сотрудничества вы можете обратиться:
отдел маркетинга тел./факс: +7 (8553) 38-94-27, 37-15-76
snpo@sistemaservis.ru

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

•

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

ООО «Сервис НПО»

•
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Промысловый сервис оборудования системы ППД включает:
доставка, монтаж, демонтаж насосных агрегатов типа ЦНС и ГНУ;

•

регламентное обслуживание насосных агрегатов, включая вспомогательное оборудование;

•

технический аудит насосных агрегатов.

Основные типы обслуживаемого оборудования:
•

центробежные насосы секционные (ЦНС);

•

горизонтальные насосные установки (ГНУ) собственного производства и других производителей;

•

насосные агрегаты объемного действия;

•

высоковольтные и низковольтные станции управления, станции возбуждения электродвигателя, низковольтные и высоковольтные электродвигатели;

•

запорная арматура, маслосистемы, электрооборудование и грузоподъемные механизмы
КНС и прочее.

Капиллярные системы подачи
химических реагентов в скважину
Назначение и область применения:
Капиллярные системы подачи химических реагентов
предназначены для дозирования реагента в нефтяные,
водяные и газовые скважины с целью предотвращения
отложений парафинов и неорганических солей,
снижения
коррозионной
активности
добываемой
продукции, разрушения стойких эмульсий. Реагент
по капиллярному трубопроводу, закрепленному на
внешней поверхности НКТ, поступает в необходимый
интервал скважины (см. схему).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

•

О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Промысловый сервис оборудования системы поддержания
пластового давления
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Состав:
Капиллярная система подачи  химических реагентов
состоит из наземной и скважинной части:
1 — дозировочная установка;
3 — устройство ввода;
4 — устройство ввода через боковой отвод фонтанной
		 арматуры;
5 — капиллярный трубопровод;
6 — хомут протектор ППМ.
Дозировочная
установка
обеспечивает
дозирование реагента от 1 до 250 литров в сутки.
Используются дозировочные агрегаты с асинхронным,
электромагнитным и шаговым приводом.
Наземный трубопровод предназначен для соединения дозировочной установки и устройства
ввода в устьевую арматуру. В зависимости от климатических условий эксплуатации капиллярная
система подачи химических реагентов может комплектоваться наземным трубопроводом с
подогревом.
Скважинная часть представлена капиллярными бронированными   (и не бронированными)
трубопроводами, распылителями, грузами, центраторами, клапанами и другим оборудованием
различных конструкций. Капиллярные трубопроводы изготавливаются из полипропилена,
нормализованного полиэтилена и нержавеющей стали. Типы капиллярных трубопроводов:
специальный полимерный трубопровод (СПТ) и специальный полимерный бронированный
трубопровод (СПБТ).
Технические параметры

Значение

Стойкость капиллярных реагентов к температуре окружающей среды должна
устанавливаться в зависимости от материала капиллярной трубки, не более, 0 °С:
- полиэтилен высокой плотности

70

- композиции полипропилена

100

- термоэластопласты

110

- вулканизированный полиэтилен высокой плотности, сополимеры и
блоксополимеры пропилена

120

- фторопласт, фторсополимеры

160

Наружный диаметр капиллярной трубки КР, мм:

10,1; 13,2; 15,2

Внутренний диаметр капиллярной трубки КР, мм

4,5; 8; 10

Овальность капиллярной трубки КР по наружному диаметру, не более, %
Рабочее давление, не более, МПа
Длина КР, м

15
5,0
до 3600

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

2 — капиллярный трубопровод;
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О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Оснащение фонда скважин GSM-модемами

Преимущества:

57

Применение технологии дозирования реагента с использованием капиллярных устройств
позволяет:
оперативно изменить дозировку реагента;

•

гарантировать доставку химического реагента в требуемую точку скважины;

•

повысить наработку скважины на отказ;

•

экономить дорогостоящий химический реагент за счет доставки его непосредственно в
требуемую точку ввода с наиболее эффективной концентрацией и дозировкой.

Назначение и область применения:
Использование GSM-модемов позволяет в режиме реального времени:
•

		
По капиллярному устройству возможно дозирование следующих химических реагентов:

(например, увеличение, либо уменьшение частоты питающего электродвигатель напряжения);

•

ингибиторы коррозии (Рекод-608, СНПХ-1004, СНПх-1007, Док-12, Реапон-ИФ,
Сонкор-9601, Сонкор-9701, Викор-1А и др.);

•

•

деэмульгаторы (Дауфакс ДБ-02, Дауфакс 63N40, Интекс 720, Сондем 4401, СНПХ-4410,
4403, Рекорд-758 и др.);

•

ингибиторы солеотложений (Сонсол-2001А, СНПХ-5312С, Сонсол-3001, Сонсол-3003М,
СНПХ-5313 и др.);

•

ингибиторы парафиноотложений (СНПХ-7941, СНПХ-7963, ПАП-28А, Сонпар-5403 и др.);

•

растворители (Миапром, Сонпар-5402, СНПх-7870, МС-25, ЖОУ и др.);

•

слабые растворы кислот (5-15% НСl).

Схемы подачи химических реагентов

а - ниже установки

б - на приём погружного насоса;

   в - в интервал образования отложений.

1 - обсадная колонна; 2 - НКТ;  3 - специальный полимерный бронированный трубопровод; 4 - муфта НКТ; 5 распылитель;  6 - установка ЭЦН (ШГН); 7 - переводник; 8 - штанги; 9 - продуктивный пласт.

оперативно производить анализ и устранение причин поступившей заявки;
дистанционно производить считывание архивов работы контроллера и устанавливать более
совершенные версии программного обеспечения;

• дистанционно снимать блокировки и запускать установку в работу.
СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

•

осуществлять дистанционное регулирование параметров работы скважины

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

•
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О нефтесервисном
холдинге «ТАГРАС»

Система удаленного управления объектами нефтедобычи
«Сервис-Навигатор»

ISO 9001:2015

Основные преимущества для программного комплекса
Информационная безопасность

•

Мультиплатформенность

•

Применение WEB-технологий

•

Интуитивно понятный интерфейс

•

Централизованное хранение информации и конфигураций

Для удобства применено структурирование объектов по нефтяной компании, НГДУ и цехам.
Разграничение прав доступа позволяет любой узел системы наделить правами доступа к программному комплексу, например, вся организация, отдельное подразделение, или конкретный пользователь.
Областью применения прав также может быть любой узел.
Контроль объектов:
- По объекту всегда ведется хронология изменения ПО, протоколирование неисправностей, измене-

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
нефтепромыслового оборудования

•

ний, рекомендуемая версия;
мы работы объекта.
В программном комплексе «Сервис-Навигатор» реализован фоновый опрос объектов с контроллерным оборудованием различных производителей.
Оповещение о состоянии объекта реализовано в виде всплывающих окон - Оповещения приходят
только тем, кто имеет право на работу с объектами также применена система обработки критических
оповещений.
Также определены следующие основные направления развития программного комплекса:
•

Мобильная версия клиента

•

Геопозиционирование

•

Единый каталог оборудования

•

Автоматизированная система учета и отслеживания движения оборудования

•

Автоматизированная система подбора оборудования

•

Интеллектуализация

Использование ПК «Сервис-Навигатор» позволяет в режиме реального времени:
•

осуществлять дистанционное регулирование параметров работы скважины;

•

оперативно определять и устранять причины остановки;

•

дистанционно производить считывание архивов работы контроллера;

•

дистанционно запускать установку в работу;

•

Снижение потерь нефти по скв.

СЕРВИС
нефтепромыслового оборудования

- Программный комплекс позволяет работать в Онлайн режиме с объектом управляя и изменяя режи-
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1.

Наименование объекта

2.

Необходимое количество ГНУ                                  шт.

3.

Давление на приеме, МПа

4.

Давление на выкиде, МПа                                       (при плотности жидкости ρ=                            г/см3)

               (без учёта давления на приеме)

• подбор различных компоновок УЭЦН, УШВН, УЭВН, УЭВН с ЭДСС под индивидуальные
особенности скважин и режима эксплуатации;

5.

Производительность установки, м3/сут

6.

Есть ли необходимость в регулировании напорных характеристик? (значения min-max
заполняется при заказе частотного преобразователя):

• подбор технологий для одновременно-раздельной добычи и закачки (ОРДиЗ).
• консультативные услуги по применению нефтепромыслового оборудования;

□ - да

• разработка нефтепромыслового оборудования нестандартных комплектаций и компоновок;

Давление,МПа

• инженерное сопровождение внедрения и эксплуатации оборудования в регионах РФ
и странах СНГ;

□ - нет
min -  
max -

• изготовление кабельных удлинителей;

Производительность, м3/сут

• мониторинг эксплуатации поставляемого оборудования.

min -  
max -

7.

Характеристики имеющихся электросетей, для электроснабжения вновь монтируемой ГНУ (КТП,
Высоковольтная ячейка.)   □ КТП 6/0,4кВ с трансформатором                  кВа
                                                □ Высоковольтная ячейка (6кВ)
8.

Характеристики перекачиваемой жидкости
Значения
№

Показатель

Требуемые, согласно
ТУ 3631-017-87867182-2009

1.

Температура среды, оС

5-80

2.

Концентрация взвешенных частиц (КВЧ),
мг/л

не более 50

3.

Минерализация, мг/л

не более 250 000

4.

Размер твердых частиц, мм

не более 0,2

5.

Удельный вес (плотность), г/см3

1,00 – 1,18

6.

Водородный показатель, рН

5,4 – 7,5

7.

Содержание растворенных газов, мг/л:

7.1.

Н2S

не более 270

7.2.

CO2

не более 300

8.

Содержание ионов, мг/л:

8.1.

Na++ K+

не более 50 000

8.2.

Mg++

не более 3 000

8.3.

Cl-

не более 70 000

8.4.

SO42-

не более 500

8.5.

HCO3-

не более 400

8.6.

Ca++

не более 11 000

8.7.

нефтепродуктов

не более 200

Фактические на объекте
(куда планируется
монтаж ГНУ)
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При использовании емкости (буллита) указать ее габариты, наличие датчиков нижнего и верхнего уровней

10. Требования к управлению ГНУ:
10.1. Необходимость управления:      □ - да

11. Датчики в комплекте поставки (нужный № п/п отметить плюсом «+» в 4 столбце):

1.

□ - нет

Параметры

Марка устанавливаемых датчиков

Датчики в
комплекте поставки

2.

3.

4.

1

Давление на приеме (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-516 4.0MПа

+

10.2. Тип  управления:
□ - Шкаф технологической защиты с применением контроллера «Румб» (ЗАО «Геофизмаш», г.
Саратов). Применяется при комплектации ГНУ высоковольтным электродвигателем (ЭД , 6кВ), осуществляет защиту агрегата по технологическим параметрам (давление на выкиде и приеме агрегата, темп.
упорной камеры и мультипликатора и т.п.). Функцию защиты ЭД и управления должна будет осуществлять высоковольтная ячейка, либо аналогичное устройство, подключаемое к электродвигателю силами
заказчика. Для подключения сигналов со шкафа технологической защиты заказчику необходимо предусмотреть дискретный выход «готовность к пуску», дискретные входы «пуск», «стоп»;
□ - Станция управления с применением контроллера «Румб» (ЗАО «Геофизмаш», г. Саратов),
применяется при комплектовании ГНУ низковольным электродвигателем (0,38кВ). Осуществляет функцию защиты электродвигателя и установки по технологическим параметрам агрегата;

2

Давление на выкиде (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-517 25.0MПа

+

3

Вибрация (g)

ДВА-301Д-5 0-50 м/сек

+

4

Температура масла упорной камеры ( C)

ТСМУ-205-1/100-50…+180 С-0,5%

+

5

Давление масла в упорной камере (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-515 1.0MПа

+

6*

Температура масла мультипликатора ( C)

ТСМУ-205-1/100-50…+180 С-0,5%

+

7*

Давление масла мультипликатора (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-515 1.0MПа

+

8

Ток нагрузки по фазам

МИР ПТ-04.006

9

Напряжение по фазам

МИР ПН-3.014

10.3. Измеряемые параметры и защиты:
Стандартный набор для СУ ГНУ (нужный № п/п отметить плюсом «+» в 3столбце):

10

Температура подшипников двигателя

11

Контроль чередования фаз

ASP-3RV

12

Температура в машинном зале (оC)

ТСМУ МЕТРАН-276-26-100/I-0,5Н10-(-50…80)°С- 4-20 мА-У1.1-ГП

№  п/п

Параметры

1.

Измеряемые параметры
2.

2

о

о

3.

о

о

-

+

* - в случае, если в состав  ГНУ не входит мультипликатор, данные параметры не предусмотрены

1

Давление на приеме

+

2

Давление на выкиде

+

3

Вибрация

+

4

Температура масла упорной камеры

+

5

Давление масла в системе охлаждения упорной камеры

+

6*

Температура масла мультипликатора

+

Частотный преобразователь

□ - да

□ - нет

7*

Давление масла мультипликатора

+

Устройство плавного пуска

□ - да

□ - нет

8

Ток нагрузки по фазам А, В, С

Напряжение питания двигателя

□ - 0,4 кВ

□ - 6 кВ

9

Напряжение по фазам А, В, С

Максимальная мощность электродвигателя,  которая может быть подключена к
существующим сетям, согласно п.6:

                кВт

10**

Температура подшипников двигателя

Пусковые токи электродвигателя:

                А

11

Контроль чередования фаз

12

Температура окружающей среды

Необходимое расположение клеммной коробки (БОРНО) электродвигателя (если
смотреть со стороны вала электродвигателя)

□ - справа
□ - слева
□ - сверху

13***

Расход1

14

Загазованность2

15

Состояние готовности СУ к работе

+

При необходимости указать дополнительные требования к оборудованию:

12. Необходимость дополнительного оборудования:

13. Необходимость регулирования положения (в процентах , %) электрозадвижки:
□ - да

□ - нет

14. При выборе варианта станции управления с контроллером и регистратором:
*
- при наличии в комплекте оборудования;
** - при наличии встроенных в тело двигателя датчиков температуры;
*** - при наличии (рекомендуется производителем ГНУ)
       1 – указать тип и марку расходомера, предусмотренную на КНС,
(тип                                                          марка                                                                      );
       2 – указать тип и марку датчика загазованности, предусмотренного на КНС
            (тип                                                          марка                                                                      ).
При необходимости, указать дополнительные требования к оборудованию:

Имеется возможность передачи данных на диспетчерский пункт или на другой контроллер с предоставлением карты регистров:
встроенный интерфейс: RS-485.
протокол передачи: Modbus.
Необходимость передачи данных на диспетчерский пункт:
с использованием передачи по:
□ - Радиоканалу

□ - Проводная связь до контроллера АСУТП ПРОТОК

Тип модема:

Расстояние от СУ до КП:                 м.
Используемый интерфейс: □ - RS-485
марка, частота
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Опросный лист при заказе БКНС
(от «      »                        20     г.)

Примечание:
Интеграция в систему верхнего уровня производится заказчиком.
15. Комплект поставки оборудования:
1) ГНУ;
2) Станция управления (либо шкаф технологической защиты, либо станция управления с частотным
преобразователем, в зависимости, что именно было заказано);
Примечание. Работы по подключению станции управления (либо шкафа технологической защиты, либо
станцией управления с частотным преобразователем, в зависимости, что именно было заказано) к ГНУ,
закупка силового и контрольных кабелей производятся заказчиком.
16. Условия работы станции управления (либо шкафа технологической защиты, либо станцией управления
с частотным преобразователем, в зависимости, что именно было заказано):
1) Окружающая температура: +5…+50 оС (обеспечивается заказчиком);
2) Влажность 80% при 25 оС (обеспечивается заказчиком);
3) Наличие системы вентиляции и отопления (обеспечивается заказчиком).
17. Условия работы ГНУ:
1) Фундамент – плоское бетонное основание (обеспечивается заказчиком на основании требований
    изготовителя);
2) Окружающая температура: +5…+50 оС (обеспечивается заказчиком);
3) Наличие системы вентиляции и отопления (обеспечивается заказчиком).

1.

Наименование объекта

2.

Необходимое количество ГНУ  в БКНС                       шт.

3.

Давление на приеме, МПа

4.

Давление на выкиде, МПа                                         (при плотности жидкости ρ=                          г/см3)
(без учёта давления на приеме)

5.

Производительность установки, м3/сут

6.

Есть ли необходимость в регулировании напорных характеристик? (значения min-max заполняется при
заказе частотного преобразователя):
□ - да
Давление,МПа

18. Исполнение ГНУ – общепромышленное (не взрывозащищенное);
19. Контактное лицо заказчика по вопросам:
1) автоматизации:
Должность:
Ф.И.О.       
Тел./факс:                                                     адрес эл.почты

Производительность, м3/сут
7.

2) энергетики:
Должность:
Ф.И.О.       
Тел./факс:                                                     адрес эл.почты

№
п/п

3) техническим:
Должность:
Ф.И.О.       
Тел./факс:                                                     адрес эл.почты
20. Контактное лицо изготовителя по вопросам:
1) автоматизации:
Тел./факс:  8(8553) 38-94-57
2) энергетики:
Тел./факс: 8(8553) 31-24-54

min -  
max min -  
max -

Состав трубопроводной обвязки:

Элементы обвязки

Марка устанавливаемая
изготовителем

Да/нет

Фильтр сетчатый магистральный
фланцевый грубой очистки

ФС 100 PN4,0Мпа
(размер ячеек 1,6х1,6мм)

да

2.

Фильтр сетчатый магистральный
фланцевый тонкой очистки

ФС 100 PN4,0МПа
(размер ячеек 0,8х0,8мм)

да

3) техническим:
Тел./факс: 8(8553) 37-02-85

Задвижка на
приеме

ручная

Задвижка клиновая ЗКЛ 100-40

□ - да

□ - нет

с электроприводом

ДРПМ(Э)- 80(или 100)х40
исп.I регулирующий
ТУ 3742-001-07546110-2000

□ - да

□ - нет

4.

Клапан обратный

5.

ручная
Задвижка
на напорном
трубопроводе  
(выбрать одну
с электроприводом
из двух)

Руководитель предприятия-заказчика                                                                                                                            

(Должность)

□ - нет

1.

3.

Все пункты заполнения опросного листа ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

65

(подпись, Фамилия И.О.)

«      »               20    г.

КО 80.250 ТУ 37-42-00179941510-2006 или КО-100х21

да

Задвижка клиновая
трубопроводная  Ду80  РN250

□ - да

□ - нет

ДРПМ(Э)-80(или 100)х250 исп.I
регулирующий ТУ 3742-00107546110-2000

□ - да

□ - нет

6.

Условный проход подводящего трубопровода:
- на входе БКНС Dy 100 (наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 6 мм),
- на входе ГНУ Dy 80 (наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 6 мм).

7.

Условный проход напорного трубопровода Dy 80
(наружный диаметр трубы 89мм, толщина стенки 12 мм).

Марка,
предлагаемая
заказчиком
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8.

Характеристики имеющихся электросетей, для электроснабжения вновь монтируемой ГНУ (КТП,
Высоковольтная ячейка.)   □ КТП 6/0,4кВ с трансформатором                     кВа
                                                □ Высоковольтная ячейка
9.

Характеристики перекачиваемой жидкости
Значения
№

Показатель

Требуемые, согласно
ТУ 3631-017-87867182-2009

Фактические на
объекте (куда планируется
монтаж ГНУ)

11.3. Измеряемые параметры и защиты:
Стандартный набор для СУ ГНУ (нужный № п/п отметить плюсом «+» в 3столбце):
№ п/п

Параметры

Измеряемые параметры

1.

2.

3.

1

Давление на приеме

+

2

Давление на выкиде

+

3

Вибрация

+

1.

Температура среды, оС

5-80

4

Температура масла упорной камеры

+

2.

Концентрация взвешенных
частиц (КВЧ), мг/л

не более 50

5

Давление масла в системе охлаждения упорной камеры

+

6*

Температура масла мультипликатора

+

3.

Минерализация, мг/л

не более 250 000

7*

Давление масла мультипликатора

+

4.

Размер твердых частиц, мм

не более 0,2

8

Ток нагрузки по фазам А, В, С

5.

Удельный вес (плотность), г/см3

1,00 – 1,18

9

Напряжение по фазам А, В, С

6.

Водородный показатель, рН

5,4 – 7,5

10**

Температура подшипников двигателя

7.

Содержание растворенных газов, мг/л:

11

Контроль чередования фаз

7.1.

Н2S

не более 270

12

Температура окружающей среды

7.2.

CO2

не более 300

13***

Расход

14

Загазованность

8.

Содержание ионов, мг/л:

15

Состояние готовности СУ к работе

8.1.

Na++ K+

не более 50 000

8.2.

Mg++

не более 3 000

8.3.

Cl-

не более 70 000

8.4.

SO42-

не более 500

8.5.

HCO3-

не более 400

8.6.

Ca++

не более 11 000

8.7.

нефтепродуктов

не более 200

10. При использовании емкости (буллита) указать ее габариты, наличие датчиков нижнего и верхнего
уровней

11. Требования к управлению ГНУ:
11.1. Необходимость управления:      □ - да

□ - нет

11.2. Тип  управления:
□ - Шкаф технологической защиты с применением контроллера  «Румб» (ЗАО «Геофизмаш», г. Саратов).
Применяется при комплектации ГНУ высоковольтным электродвигателем (ЭД , 6 кВ), осуществляет защиту
агрегата по технологическим параметрам (давление на выкиде и приеме агрегата, темп.упорной камеры
и мультипликатора и т.п.). Функцию защиты ЭД и управления должна будет осуществлять высоковольтная
ячейка, либо аналогичное устройство, подключаемое к электродвигателю силами заказчика. Для
подключения сигналов со шкафа технологической защиты заказчику необходимо предусмотреть
дискретный выход «готовность к пуску», дискретные входы «пуск», «стоп»;
□ - Станция управления с применением контроллера «Румб» (ЗАО «Геофизмаш», г. Саратов), применяется
при комплектовании ГНУ низковольным электродвигателем (0,38 кВ). Осуществляет функцию защиты
электродвигателя и установки по технологическим параметрам агрегата;

+

*
- при наличии в комплекте оборудования;
** - при наличии встроенных в тело двигателя датчиков температуры;
*** - при наличии (рекомендуется производителем ГНУ).
При необходимости указать дополнительные требования к оборудованию:

12. Датчики в комплекте поставки (нужный № п/п отметить плюсом «+» в 4 столбце):
Параметры
1.

Марка устанавливаемых датчиков

Датчики в комплекте
поставки

3.

4.

2.

1

Давление на приеме (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-516 4.0MПа

+

2

Давление на выкиде (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-517 25.0MПа

+

3

Вибрация (g)

ДВА-301Д-5 0-50 м/сек2

+

4

Температура масла упорной камеры ( C)

ТСМУ-205-1/100-50…+180 оС-0,5%

+

5

Давление масла в упорной камере (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-515 1.0MПа

+

6*

Температура масла мультипликатора ( C)

ТСМУ-205-1/100-50…+180 оС-0,5%

+

7*

Давление масла мультипликатора (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-515 1.0MПа

+

8

Ток нагрузки по фазам

МИР ПТ-04.006

9

Напряжение по фазам

МИР ПН-3.014

10

Температура подшипников двигателя

-

11

Контроль чередования фаз

ASP-3RV

12

Температура в МБКНС (оC)

ТСМУ МЕТРАН-276-26-100/I-0,5Н10-(-50…80)°С- 4-20 мА-У1.1-ГП

13

Расходомер (м3/час)

Взлет ППД-213

14

Загазованность

-

о

о

+

* - в случае, если в состав  ГНУ не входит мультипликатор, данные параметры не предусмотрены
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При необходимости указать дополнительные требования к оборудованию:

22. Контактное лицо заказчика по вопросам:
1) автоматизации:
Должность:
Ф.И.О.       
Тел./факс:                                                     адрес эл.почты

13. Необходимость дополнительного оборудования:
Частотный преобразователь

□ - да

□ - нет

Устройство плавного пуска

□ - да

□ - нет

Напряжение питания двигателя

□ - 0,4 кВ

□ - 6 кВ

Максимальная мощность электродвигателя, которая может быть подключена к
существующим сетям, согласно п.7:
Пусковые токи электродвигателя:

_________кВт
_________А

14. Необходимость регулирования положения (в процентах , %) электрозадвижки:
□ - да □ - нет
15. При выборе варианта станции управления с контроллером и регистратором:
Имеется возможность передачи данных на диспетчерский пункт или на другой контроллер с предоставлением карты регистров:
встроенный интерфейс: RS-485.
протокол передачи: Modbus.

2) энергетики:
Должность:
Ф.И.О.       
Тел./факс:                                                     адрес эл.почты
3) техническим:
Должность:
Ф.И.О.       
Тел./факс:                                                     адрес эл.почты
23. Контактное лицо изготовителя по вопросам:
1) автоматизации:
Тел./факс:  8(8553) 38-94-57
2) энергетики:
Тел./факс:  8(8553) 31-24-54
3) техническим:
Тел./факс:  8(8553) 37-02-85

Необходимость передачи данных на диспетчерский пункт:

Все пункты заполнения опросного листа ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

с использованием передачи по:
□ - Радиоканалу

□ - Проводная связь до контроллера АСУТП ПРОТОК

Тип модема:
____________________________________

Расстояние от СУ до КП: __________ м.

марка, частота

		
Используемый интерфейс:
□ - RS-485

Примечание:
Интеграция в систему верхнего уровня производится заказчиком.
16. Комплект поставки оборудования:
1) Блок-контейнер со смонтированным внутри оборудованием:
1.1) ГНУ;
1.2) Станцией управления (либо шкафом технологической защиты, либо станцией управления с
частотным преобразователем, в зависимости, что именно было заказано);
1.3) Трубопроводной обвязкой;
Примечание. Подключение станции управления (либо шкафа технологической защиты, либо станцией
управления с частотным преобразователем, в зависимости, что именно было заказано) к ГНУ производится
изготовителем.
17. Условия работы станции управления (либо шкафа технологической защиты, либо станцией управления с
частотным преобразователем, в зависимости, что именно было заказано):
1) Окружающая температура: +5…+50 оС (обеспечивается изготовителем);
2) Влажность 80% при 25 оС (обеспечивается изготовителем);
3) Наличие системы вентиляции и отопления (обеспечивается изготовителем).
18. Условия работы ГНУ в блоке-контейнере:
1) Фундамент – рама блока-контейнера (обеспечивается изготовителем);
2) Окружающая температура: +5…+50 оС (обеспечивается изготовителем);
3) Наличие системы вентиляции и отопления (обеспечивается изготовителем).
19. Условия работы БКНС:
Фундамент – плоское бетонное основание (обеспечивается заказчиком на основании требований
изготовителя);
20. Исполнение ГНУ – общепромышленное (не взрывозащищенное);
21. Категория помещения по пожарной опасности - Д;

Руководитель предприятия-заказчика                                      
(Должность)                

              (подпись, Фамилия И.О.)

  «     »                 20    г.
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Опросный лист при заказе БКНС с ГНУ
(от «      »                        20     г.)

9.
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Характеристики перекачиваемой жидкости
Значения
№

1.

Наименование объекта

2.

Необходимое количество ГНУ  в БКНС                       шт.

3.

Давление на приеме, МПа

4.

Давление на выкиде, МПа                                         (при плотности жидкости ρ=                          г/см3)
(без учёта давления на приеме)

Показатель

Требуемые, согласно
ТУ 3631-017-87867182-2009

1.

Температура среды, оС

5-80

2.

Концентрация взвешенных
частиц (КВЧ), мг/л

не более 50

3.

Минерализация, мг/л

не более 250 000

5.

Производительность установки, м3/сут

4.

Размер твердых частиц, мм

не более 0,2

6.

Есть ли необходимость в регулировании напорных характеристик? (значения min-max заполняется при
заказе частотного преобразователя):

5.

Удельный вес (плотность), г/см3

1,00 – 1,18

6.

Водородный показатель, рН

5,4 – 7,5

7.

Содержание растворенных газов, мг/л:

min -  

7.1.

Н2S

не более 270

max -

7.2.

CO2

не более 300

min -  

8.

Содержание ионов, мг/л:

max -

8.1.

Na++ K+

не более 50 000

8.2.

Mg++

не более 3 000

8.3.

Cl-

не более 70 000

8.4.

SO42-

не более 500

8.5.

HCO3-

не более 400

8.6.

Ca++

не более 11 000

8.7.

нефтепродуктов

не более 200

□ - да
Давление,МПа

Производительность, м /сут
3

7.
№
п/п

□ - нет

Состав трубопроводной обвязки:

Элементы обвязки

Марка устанавливаемая
изготовителем

Да/нет

1.

Фильтр сетчатый магистральный
фланцевый грубой очистки

ФС 100 PN4,0 Мпа
(размер ячеек 1,6х1,6 мм)

да

2.

Фильтр сетчатый магистральный
фланцевый тонкой очистки

ФС 100 PN4,0 МПа
(размер ячеек 0,8х0,8 мм)

да

3.

4.

5.

Задвижка на
приеме

ручная

Задвижка клиновая ЗКЛ 100-40

□ - да

□ - нет

с электроприводом

ДРПМ(Э)- 80(или 100)х40
исп.I регулирующий
ТУ 3742-001-07546110-2000

□ - да

□ - нет

Клапан обратный

ручная
Задвижка
на напорном
трубопроводе  
(выбрать одну
с электроприводом
из двух)

Марка,
предлагаемая
заказчиком

10. При использовании емкости (буллита) указать ее габариты, наличие датчиков нижнего и верхнего
уровней

11. Требования к управлению ГНУ:

КО 80.250 ТУ 37-42-00179941510-2006 или КО-100х21

да

Задвижка клиновая
трубопроводная  Ду80  РN250

□ - да

□ - нет

ДРПМ(Э)-80(или 100)х250 исп.I
регулирующий ТУ 3742-00107546110-2000

□ - да

□ - нет

*Условные проходы арматуры могут меняться в зависимости  от производительности и напора ГНУ.

8.

Фактические на
объекте (куда планируется
монтаж ГНУ)

Характеристики имеющихся электросетей, для электроснабжения вновь монтируемой ГНУ (КТП,
Высоковольтная ячейка.)   □ КТП 6/0,4 кВ с трансформатором                     кВа
                                                □ Высоковольтная ячейка

11.1. Необходимость управления:      □ - да

□ - нет

11.2. Тип  управления:
□ - Шкаф технологической защиты с применением контроллера  «Румб» (ЗАО «Геофизмаш», г. Саратов).
Применяется при комплектации ГНУ высоковольтным электродвигателем (ЭД , 6 кВ), осуществляет защиту
агрегата по технологическим параметрам (давление на выкиде и приеме агрегата, темп.упорной камеры
и мультипликатора и т.п.). Функцию защиты ЭД и управления должна будет осуществлять высоковольтная
ячейка, либо аналогичное устройство, подключаемое к электродвигателю силами заказчика. Для
подключения сигналов со шкафа технологической защиты заказчику необходимо предусмотреть
дискретный выход «готовность к пуску», дискретные входы «пуск», «стоп»;
□ - Станция управления с применением контроллера «Румб» (ЗАО «Геофизмаш», г. Саратов), применяется
при комплектовании ГНУ низковольным электродвигателем (0,38кВ). Осуществляет функцию защиты
электродвигателя и установки по технологическим параметрам агрега-та;
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11.3. Измеряемые параметры и защиты:
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При необходимости указать дополнительные требования к оборудованию:

Стандартный набор для СУ ГНУ (нужный № п/п отметить плюсом «+» в 3столбце):
№ п/п

Параметры

Измеряемые параметры

1.

2.

3.

13. Необходимость дополнительного оборудования:
Частотный преобразователь

□ - да

□ - нет

+

Устройство плавного пуска

□ - да

□ - нет

Вибрация

+

Напряжение питания двигателя

□ - 0,4 кВ

□ - 6 кВ

4

Температура масла упорной камеры

+

5

Давление масла в системе охлаждения упорной камеры

+

Максимальная мощность электродвигателя, которая может быть подключена к
существующим сетям, согласно п.7:

6*

Температура масла мультипликатора

+

7*

Давление масла мультипликатора

+

8

Ток нагрузки по фазам А, В, С

14. Необходимость регулирования положения (в процентах , %) электрозадвижки:
□ - да □ - нет

9

Напряжение по фазам А, В, С

15. При выборе варианта станции управления с контроллером и регистратором:

10**

Температура подшипников двигателя

11

Контроль чередования фаз

12

Температура окружающей среды

13***

Расход

14

Загазованность

15

Состояние готовности СУ к работе

1

Давление на приеме

+

2

Давление на выкиде

3

Пусковые токи электродвигателя:

_________А

Имеется возможность передачи данных на диспетчерский пункт или на другой контроллер с предоставлением карты регистров:
встроенный интерфейс: RS-485.
протокол передачи: Modbus.

+

Необходимость передачи данных на диспетчерский пункт:
с использованием передачи по:

*
- при наличии в комплекте оборудования;
** - при наличии встроенных в тело двигателя датчиков температуры;
*** - при наличии (рекомендуется производителем ГНУ).

□ - Радиоканалу

□ - Проводная связь до контроллера АСУТП ПРОТОК

Тип модема:

Расстояние от СУ до КП: __________ м.

____________________________________
марка, частота

При необходимости указать дополнительные требования к оборудованию:

Параметры

Марка устанавливаемых датчиков

Датчики в комплекте
поставки

2.

3.

4.

1

Давление на приеме (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-516 4.0MПа

+

2

Давление на выкиде (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-517 25.0MПа

+

3

Вибрация (g)

ДВА-301Д-5 0-50 м/сек2

+

4

Температура масла упорной камеры ( C)

ТСМУ-205-1/100-50…+180 оС-0,5%

+

5

Давление масла в упорной камере (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-515 1.0MПа

+

6*

Температура масла мультипликатора (оC)

ТСМУ-205-1/100-50…+180 оС-0,5%

+

7*

Давление масла мультипликатора (МПа)

Метран-55-ВН-ДИ-515 1.0MПа

+

8

Ток нагрузки по фазам

МИР ПТ-04.006

9

Напряжение по фазам

МИР ПН-3.014

10

Температура подшипников двигателя

-

11

Контроль чередования фаз

ASP-3RV

12

Температура в МБКНС (оC)

ТСМУ МЕТРАН-276-26-100/I-0,5Н10-(-50…80)°С- 4-20 мА-У1.1-ГП

13

Расходомер (м3/час)

Взлет ППД-213

14

Загазованность

-

о

Используемый интерфейс:
□ - RS-485
□ - RS-232

Примечание:
Интеграция в систему верхнего уровня производится заказчиком.

12. Датчики в комплекте поставки (нужный № п/п отметить плюсом «+» в 4 столбце):

1.

_________кВт

16. Комплект поставки оборудования:
1) Блок-контейнер со смонтированным внутри оборудованием:
1.1) ГНУ;
1.2) Станцией управления (либо шкафом технологической защиты, либо станцией управления с
частотным преобразователем, в зависимости, что именно было заказано);
1.3) Трубопроводной обвязкой;
Примечание. Подключение станции управления (либо шкафа технологической защиты, либо станцией
управления с частотным преобразователем, в зависимости, что именно было заказано) к ГНУ производится
изготовителем.
17. Условия работы станции управления (либо шкафа технологической защиты, либо станцией управления с
частотным преобразователем, в зависимости, что именно было заказано):
1) Окружающая температура: +5…+50 оС (обеспечивается изготовителем);
2) Влажность 80% при 25 оС (обеспечивается изготовителем);
3) Наличие системы вентиляции и отопления (обеспечивается изготовителем).
18. Условия работы ГНУ в блоке-контейнере:
1) Фундамент – рама блока-контейнера (обеспечивается изготовителем);
2) Окружающая температура: +5…+50 оС (обеспечивается изготовителем);
3) Наличие системы вентиляции и отопления (обеспечивается изготовителем).

+

* - в случае, если в состав  ГНУ не входит мультипликатор, данные параметры не предусмотрены

19. Условия работы БКНС:
Фундамент – плоское бетонное основание (обеспечивается заказчиком на основании требований
изготовителя);
20. Исполнение ГНУ – общепромышленное (не взрывозащищенное);
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Опросный лист для скважин одновременно–раздельной эксплуатации (ОРЭ)

21. Категория помещения по пожарной опасности - Д
22. Контактное лицо заказчика по вопросам:
1) автоматизации:
Должность:
Ф.И.О.       
Тел./факс:                                                     адрес эл.почты
2) энергетики:
Должность:
Ф.И.О.       
Тел./факс:                                                     адрес эл.почты
3) техническим:
Должность:
Ф.И.О.       
Тел./факс:                                                     адрес эл.почты

1

№ скважины

2

№ ЦДНГ

3

Месторождение

4

Расположение скважины (страна, регион)

5

Питающее напряжение, В/Гц

6

Мощность КТП, КВА

4

Эксплуатационная колонна

5

Забой, м

6

Максимальная кривизна/глубина

7

Объекты разработки

23. Контактное лицо изготовителя по вопросам:
1) автоматизации:
Тел./факс:  8(8553) 38-94-57

интервал, м

диаметр, мм

толщина стенки, мм

Искусственный

Текущий

Верхний объект

Нижний объект

Название объектов разработки
Дата перфорации
Указать подключаемый объект

2) энергетики:
Тел./факс:  8(8553) 31-24-54

Интервал перфорации
Диаметр НКТ, мм

3) техническим:
Тел./факс:  8(8553) 37-02-85

Предыдущий способ эксплуатации
Фактический дебит жидкости, м3/сут
Динамический уровень при фактическом
дебите, м

Все пункты заполнения опросного листа ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Коэффициент продуктивности, м3/
МПа*сут

Руководитель предприятия-заказчика                                      
		

(Должность)                

Фактическое забойное давление, атм

              (подпись, Фамилия И.О.)

Фактическое пластовое давление, атм

  «     »                 20    г.

Статический уровень, м
8

Физико-химические свойства
Давление насыщения, МПа
Газовый фактор пластовый, м3/т
Пластовая температура, °С
Температурный градиент, °С/м
Плотность нефти сепарированной, кг/м3
Плотность нефти пластовой, кг/м3
Плотность пластовой воды, кг/м3
Плотность газа, кг/м3
Объемный коэффициент нефти
Кинематическая вязкость нефти при
температуре 50 °С, сСт
Динамическая вязкость нефти при
температуре пласта, мПа•с
Динамическая вязкость нефти при 20оС,
мПа•с
Степень кривой разгазирования
Содержание мех. примесей, мгр/л
Содержание асфальтенов, %
Содержание парафина, %
Содержание смол, %
Интервал отложения АСПО, м
Температура выпадания АСПО, °С
Осложняющие факторы ( мех. примеси,
соли, сероводород, парафин и т.д.)

      кровля, м             подошва, м

      кровля, м            подошва, м
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Планируемые параметры при ОРЭ
Пластовое давление, атм
Забойное давление, атм
Qжидк, м3/сут
Qнефти, тн
Обводненность, %
Ндин, м
Нстат, м
Рбуф, атм
Рзатр, атм
Рн/пр, атм

Таблица для построения кривой разгазирования:
№ замера п/п

Давление, МПа

Кол-во свободного газа, %

1

Р=Рнасыщения

0

2

Р=0,9Рнасыщения

3

Р=0,7Рнасыщения

4

Р=0,5Рнасыщения

5

Р=0,3Рнасыщения

6

Р=0,1Рнасыщения

7

Р=Ратмосферное

100

Дополнительная информация:
•

Инклинометрия;

•

Геофизический материал по ЭК;

•

Динамика работы скважины (шахматка) за последние полгода, работа окружающих скважин;

•

Эксплуатируемое ГНО (диаметр НКТ, глубина спуска, насосное оборудование), типо-размер СК;

•

Подземные (капитальные) ремонты, причины;

•

Пожелания к поставляемому наземному и подземному оборудованию.

•

Для правильного подбора и работы оборудования необходимо провести комплекс
гидродинамических исследований.

Должность

Дата визы

Подпись

Ф.И.О.
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