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ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД 
(ИРЗ)

Испытания электронной 
компонентной базы, 
испытания радиоэлектронной
аппаратуры. Комплексная поставка ЭКБ.

«ИРЗ ТЕСТ»

Навигационное оборудование, 
системы связи, контрольно-
измерительная аппаратура

«ИРЗ-Связь»

Бортовые и наземные радиотехнические 
комплексы, бортовые цифровые 
вычислительные  комплексы, 
телеметрические системы, системы 
визуального контроля, системы связи, 
робототехника

ООО «ИРЗ»

Системы автоматики 
и безопасности, системы диагностики, 
аппаратура специального назначения

«ИРЗ-Локомотив»

Оборудование нефтедобычи, 
автоматизированные системы контроля 
и управления технологическими 
процессами

«ИРЗ ТЭК»

Печатные платы, поверхностный  
монтаж

«ИРЗ-Фотон»

Изделия точной механики, механическая 
обработка

«ИРЗ-Ринкос»



ООО «ИРЗ ТЭК» — один из лидеров российского рынка нефтепромыслового электронного 
оборудования.

ООО «ИРЗ ТЭК» производит:
• системы погружной телеметрии;
• система активной защиты от солеотложений;
• оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации скважин;
• оборудование для геофизического мониторинга;
• система оптоволоконной телеметрии;
• оборудование для тестирования нефтепромысловой электронной аппаратуры;
• станции управления погружными и наземными электродвигателями;
• программное обеспечение для мониторинга и анализа состояния скважин и работы

оборудования;
• автоматизированные системы управления технологическим процессом нефтедобычи (КДУ).

«ИРЗ ТЭК» ведет последовательную клиентоориентированную политику, гарантируя заказчикам 
разработку продукции в соответствии с их требованиями, поддержку при вводе изделий в 
эксплуатацию, своевременное сервисное обслуживание и ремонт, а также обучение специалистов 
эксплуатирующих организаций работе с электронным оборудованием. 

Благодаря высокому инженерно-техническому потенциалу, развитым производственным мощностям 
и надежности выпускаемого оборудования, «ИРЗ ТЭК» демонстрирует стабильное развитие и 
постоянно расширяет линейку продукции. Сегодня предприятие занимает 40% российского рынка 
систем погружной телеметрии,  20% рынка станций управления погружными электродвигателями.

Оборудование производства «ИРЗ ТЭК» эксплуатируется на месторождениях ведущих 
нефтедобывающих и нефтесервисных компаний России: «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», 
«Татнефть», «Славнефть», «Газпромнефть», а также за рубежом – в Казахстане, Азербайджане, 
Таджикистане, Китае, Индонезии, Индии и Южном Судане.
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СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ ИРЗ ТМС
ДЛЯ «ЖЕСТКИХ» УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТМС–Э5 БП–103М3

Контролируемые параметры:
• давление на приеме насосной установки;
• давление масла ПЭД;
• температура масла ПЭД;
• температура пластовой жидкости;
• температура статорной обмотки ПЭД;
• уровень вибрации ПЭД;
• сопротивление изоляции силового кабеля и ПЭД.

Использование ТМС позволяет системам, 
управляющим работой УЭЦН, обеспечить:
• защиту  и оптимизацию работы УЭЦН;
• автоматическое поддержание заданного уровня
  жидкости в скважине;
• получение данных для гидродинамических 
 исследований скважины.

Назначение: контроль и оптимизация работы установок электроцентробежного насоса (УЭЦН) в условиях 
высокого напряжения погружных электродвигателей (ПЭД), высокого уровня помех, на глубинах до 
6 000 метров, при температурах пластовой жидкости до 150°С (в специальном исполнении до 180°С с 
кратковременным перегревом до 200°С). 

В составе системы:  
• блок погружной (БП);
• наземный блок  ТМС-Э5 или АСПТ;
• в зависимости от модификации, опора подшипника – 
 адаптер для стыковки БП к ПЭД. 

Принцип работы:
Погружной блок монтируется напрямую к нижней 
части ПЭД или через опору подшипника и адаптер, 
поставляемых отдельно под конкретный тип  погружного 
электродвигателя. Наземный блок ТМС-Э5 устанавливается 

внутри станции управления. Телеметрическая информация 
с погружного блока передается через силовой кабель 
питания ПЭД, обрабатывается в наземном блоке и 
поступает на станцию управления.
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СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ

Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 160-300
Время обновления телеметрической информации 20 секунд (опционально, 1 раз  

в 5 секунд/давление на приеме, 
остальные параметры раз в 30 секунд)

Диапазон рабочих температур, °С 
наземного блока  
блока погружного

-60…+60
0…+150 (опционально до +180)

Диапазон измерения температуры, °С 
статорной обмотки ПЭД
температуры масла ПЭД
температуры пластовой жидкости

0…+250
0…+250
0…+150

Диапазон измерения давления, кгс/с2 0-25/40/250/400/600
Разрешение измерения давления, кгс/с2 0,01
Погрешность измерения, % 0,25/0,5 в зависимости от модификации
Диапазон измерения вибрационных ускорений ПЭД, g от 0 до 5 
Интерфейсы для связи с КСУ RS–232, RS–485

Преимущества:
• защита от повышенного напряжения при коротком 

замыкании силового кабеля или ПЭД  до 5000 В;
• надежная передача параметров при напряжении  до 

1000 В на нулевой точке;
• датчики давления на приеме насоса непосредственно 

сообщаются с внешней средой;
• измерение давления на приеме насоса с  разрешением 

0,01 кгс/см2;
• возможность восстановления блоков при помощи 

ремонтных комплектов без  необходимости 
последующей калибровки; 

• устойчивый прием при снижении сопротивления 
изоляции системы  «ТМПН – кабель − ПЭД»  до 5 кОм;

• совместимость со станциями управления любого 
российского производителя;

• полная линейка модификаций погружных блоков  для 
подключения к ПЭД диаметром от 70 мм  до 185 мм;

• модификации ТМС под технические  требования  
ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз»,  ПАО «Роснефть». 

Опции: 
• встроенный дисплей;  
• USB-архив в ТМС-Э5; 
• сбор, отображение и передача текущих параметров  

по GSM-каналу на сервер потребителя, возможность 
просмотра текущих параметров, истории работы 
станции управления, построения графиков, 
формирования  отчета в формат MS Excel и WellView; 

• аккумуляторная батарея для снятия кривой 
восстановления давления при отключении 
электропитания; 

• подключение термопары, встроенной в двигатель  
(J или K типа); 

• релейные и аналоговые выходы для подключения к 
станциям управления старых типов.



Контролируемые параметры:
• давление на приеме насосной установки;
• температура масла ПЭД;
• температура пластовой жидкости;
• уровень вибрации ПЭД;
• сопротивление изоляции силового кабеля и ПЭД.

Использование ТМС позволяет системам, 
управляющим работой УЭЦН, обеспечить:
• защиту и оптимизацию работы УЭЦН;
• автоматическое поддержание заданного уровня 
 жидкости в скважине;
• получение данных для гидродинамических 
 исследований скважины.

В составе системы: 
•  блок погружной; 
•  наземный блок ТМС–Э5 или АСПТ.  

Круглосуточная служба технической и сервисной поддержки т. 8–800–100–63–93 Звонок по России бесплатный
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СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ ИРЗ ТМС 
С ПРОХОДНЫМ ВАЛОМ

Назначение: контроль и оптимизация работы УЭЦН в установках «перевернутого типа» 
и в установках для одновременно-раздельной добычи (ОРД) по схеме «ЭЦН-ПЭД-ЭЦН». 

БП-117ПРДТМС–Э5



Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 160-300

Время обновления телеметрической информации, с, не более 20

Диапазон рабочих температур, °С
наземного блока 
погружного блока

-60…+60
0…+150

Диапазон измерения температуры, °С 
масла ПЭД  
температуры пластовой жидкости

0…+250
0…+150

Диапазон измерения давления, кгс/с2 0 - 250/320/600

Разрешение измерения давления, кгс/с2 0,01

Погрешность измерения, % 0,5

Диапазон измерения вибрационных ускорений ПЭД, g от 0 до 5 

Интерфейсы для связи с КСУ RS–232, RS–485

Габаритные размеры, мм
ТМС–Э5 
АСПТ
БП–103М3
БП–117ПРД

210х250х160 
527х586х527
Ø 103х1000
Ø 117х1000

Принцип работы:  
Блок погружной устанавливается  между погружным 
электродвигателем и гидрозащитой и не требует дополнительных 
внешних кабелей для подключения. 

Преимущества:
• защита от повышенного напряжения при коротком замыкании 

силового кабеля или ПЭД до 5000 В;
• совместимость со станциями управлениями всех российских 

производителей. 
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СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ



Принцип работы:
Погружной блок монтируется напрямую к нижней 
части ПЭД или через опору подшипника  
и адаптер, поставляемых отдельно под конкретный 
тип погружного электродвигателя.  Наземный 
блок ТМС-Э5 устанавливается снаружи станции 
управления. Телеметрическая информация  
с погружного блока передается через силовой 
кабель питания ПЭД, обрабатывается в наземном 
блоке и передается станции управления. 

Контролируемые параметры:
• давление на приеме насосной установки;
• температура масла ПЭД;
• температура пластовой жидкости;
• температура статорной обмотки ПЭД;
• уровень вибрации ПЭД;
• сопротивление изоляции силового кабеля и ПЭД.

Использование «ИРЗ ТМС-М3Н» позволяет 
системам, управляющим работой УЭЦН, 
обеспечить:
• защиту и оптимизацию работы УЭЦН;
• автоматическое поддержание заданного уровня 

жидкости в скважине;
• получение данных для гидродинамических 

исследований скважины.

Круглосуточная служба технической и сервисной поддержки т. 8–800–100–63–93 Звонок по России бесплатный
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В составе системы: 
• блок погружной БП-103М3Н;
• наземный блок  ТМС-Э5 или АСПТ;
• в зависимости от модификации, опора подшипника – адаптер для стыковки БП к ПЭД. 

СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ «ИРЗ ТМС-М3Н» 
C «ХОЛОДНЫМ» РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ВСЕХ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОНИКИ  

Назначение: контроль и оптимизация работы УЭЦН на скважинах, к которым предъявляются 
повышенные требования надежности и достоверности регистрируемых данных. Погружной 
блок имеет полное дублирование всех электронных узлов, резервный комплект электроники 
активизируется при отказе основного комплекта автоматически или по команде 
с наземного блока.

БП–103М3Н ТМС–Э5



Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 160-300

Время обновления телеметрической информации не более, с 30

Диапазон рабочих температур наземного блока, °С -60…+60

Диапазон измерения температуры, °С
 статорной обмотки ПЭД 
 масла ПЭД
пластовой жидкости 

0 … +250
0 … +250
0 … +150

Диапазон измерения давления, кгс/с2 0 - 25/40/250/400/600 
в зависимости от модификации

Разрешение измерения давления, кгс/с2 0,01

Погрешность измерения, % 0,25/0,5 в зависимости от модификации

Диапазон измерения вибрационных ускорений ПЭД, g от 0 до 5 

Интерфейсы для связи с КСУ RS–232, RS–485

Габаритные размеры, мм
ТМС–Э5
БП–103М3Н

210х250х160
Ø 103х755

Преимущества:
• в составе погружного блока два независимых 

комплекта электроники – «ведущий» и «ведомый». 
При отказе «ведущего» комплекта электроники 
происходит автоматическое переключение 
на «ведомый». Есть возможность ручного  
переключения на «ведомый» комплект;   

• контроль точности измерений благодаря 
возможности сравнения показаний двух 
независимо работающих систем и выявления 
ошибок, связанных с частичным отказом 
компонентов; 

• измерение давления на приеме насоса с 
разрешением 0,01 кгс/см2;

• передача данных внешнему устройству 
производится посредством интерфейса RS-232 или  
RS-485 по протоколу обмена ИРЗ ТМС2;

• устойчивый прием при снижении сопротивления 
изоляции системы «ТМПН − кабель − ПЭД» до 10 кОм;

• обновление телеметрической информации – не  
реже 1 раза за 40 с; 

• имеются специализированные модификации  под 
технические требования ПАО «Лукойл», 

 ПАО  «Сургутнефтегаз», ПАО «Роснефть».

Опции:
• USB-архив в ТМС-Э5; 
• сбор, отображение и передача текущих 

параметров по GSM-каналу на сервер потребителя, 
возможность просмотра текущих параметров, 
истории работы станции управления, построения 
графиков, формирования  отчета в формат 

 MS Excel и WellView. 
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СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ «ИРЗ ТМС»
ИРЗ ТМС

-X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
ЦВИЯ.465625.015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 – Диаметр и производитель ПЭД, к которому 
будет стыковаться БП через опору подшипника, 
указываются в соответствии с таблицей 1 

2 – Исполнение БП указывается в соответствии с 
таблицей 2 3 – Максимально допустимое давление, точность, 

разрешение, единицы измерения, протокол 
передачи данных указываются в соответствии с 
таблицей 3

Варианты Расшифровка

- Без опоры подшипника

70 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø70 мм

81 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø81 мм

95 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø95 мм

103 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø103 мм производства 
«АЛНАС» и «АЛМАЗ»

103Б ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø103 мм производства 
«БОРЕЦ», «НОВОМЕТ»

114 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø114 мм

117 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø117 мм

130 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø130 мм

185 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø185 мм

Варианты Расшифровка

М3 Блок погружной серии БП-103М3, совместим с блоками наземными 
ТМС-Э5-01 и ТМС-Э6-01

М32 Блок погружной серии БП-103М3, предельная рабочая температура 
составляет 180 °C, совместим с блоком наземным ТМС-Э5-01

70М3 Блок погружной серии БП-81М3, совместим с блоком наземным    
ТМС- Э5-01, внешний габарит Ø70 мм

81М3 Блок погружной серии БП-81М3, совместим с блоком наземным  
ТМС- Э5-01, внешний габарит Ø81 мм

6М3
Блок погружной серии БП-116М3, разработанный под ПЭД 
импортного производства, совместим с блоками наземными 
ТМС-Э5-01 и ТМС-Э6-01

М3В Блок погружной серии БП-103М3В, разработанный под требования 
ОАО «Сургутнефтегаз», совместим с блоком наземным ТМС-Э5В-21

6М3К Блок погружной серии БП-116М3К, разработан для поставки в 
Казахстан, совместим с блоками наземными ТМС-Э5-01 и ТМС-Э6-01

ПР Блок погружной серии БП-117ПР с проходным валом, совместим с 
блоками наземными ТМС-Э5-01 и ТМС-Э6-01

ПРД
Блок погружной серии БП-117ПРД с проходным валом и 
возможностью подключения блока типа «САКМАР» производства 
НПФ «Геофизика», совместим с блоком наземным ТМС-Э6-01

М3Р Блок погружной серии БП-103М3Р, разработанный под требования 
ПАО «Роснефть», совместим с блоком наземным ТМС-Э5-01Р

М3Р2
Блок погружной серии БП-103М3Р2, разработанный под требования 
ПАО «Роснефть», предельная рабочая температура составляет   
170 °C, совместим с блоком наземным ТМС-Э5-01Р

М3С Блок погружной серии БП-103М3С, разработанный под требования 
ПАО «Сургутнефтегаз», совместим с блоком наземным ТМС-Э5В-21

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Продолжение таблицы 2

Варианты Расшифровка

600/400/320/
250/40/25

Единицы измерения кгс/см2, максимально допустимое давление 
выбирается из указанного ряда, разрешение 0,01 кгс/см2, протокол 
передачи данных ИРЗ ТМС2*

60МПа/40МПа/ 
32МПа/25МПа/ 
4МПа/2.5МПа

Единицы измерения МПа, максимально допустимое давление 
выбирается из указанного ряда, разрешение 0,001 МПа, протокол 
передачи данных Лукойл/Роснефть/Сургутнефтегаз*

Отсутствует/,
05/,025

Предел допускаемой приведенной погрешности (от ВПИ) 1 %/ 
0,5%/ 0,25% соответственно

Пример: 600,05 – Предел измерения 600 кгс/см2, протокол передачи данных ИРЗ ТМС2*, 
погрешность измерения давления 0,5%;
40МПа – Предел измерения 40 МПа, протокол передачи данных Лукойл/Роснефть/ 
Сургутнефтегаз*, погрешность измерения давления 1%;
2.5,025МПа – Предел измерения 2,5 МПа, протокол передачи данных Лукойл/Роснефть/
Сургутнефтегаз*, погрешность измерения давления 0,25%.

*определяет обмен данными между блоком наземным (далее – БН) и станцией управле-
ния и между БП и БН

Варианты Расшифровка

М3С2
Блок погружной серии БП-103М3С, разработанный под требования 
ОАО «Сургутнефтегаз», предельная рабочая температура составляет 
160 °C, совместим с блоком наземным ТМС-Э5В-21

117М3Л
Блок погружной серии БП-117М3Л, разработанный под требования 
ПАО «Лукойл», совместим с блоком наземным ТМС-Э5-01Л, для 
стыковки к погружному двигателю Ø117 мм

М3Л
Блок погружной серии БП-103М3Л, разработанный под требования 
ПАО «Лукойл», совместим с блоком наземным ТМС-Э5-01Л, для 
стыковки к погружному двигателю Ø103 мм

117М3Л2
Блок погружной серии БП-117М3Л2, разработанный под требования 
ПАО «Лукойл», предельная рабочая температура составляет 180 °C, 
совместим с блоком наземным ТМС- Э5-01Л

М3Н
Блок погружной серии БП-103М3Н, имеющий полное дублирование 
электронных узлов, совместим с блоками наземными ТМС-Э5-01, 
ТМС-Э5-02

М3Н2

Блок погружной серии БП-103М3Н2, имеющий полное 
дублирование электронных узлов, предельная рабочая температура 
составляет 160 °C, совместим с блоками наземными ТМС- Э5-01, 
ТМС- Э5-02

М3Н3

Блок погружной серии БП-103М3Н3, имеющий полное 
дублирование электронных узлов, предельная рабочая температура 
составляет 180 °C, совместим с блоками наземными ТМС- Э5-01, 
ТМС- Э5-02
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4 – Наличие датчика вибрации ПЭД указывается в 
соответствии с таблицей 4

5 – Наличие датчика температуры указывается в 
соответствии с таблицей 5

6 – Наличие антикоррозионного покрытия БП 
указывается в соответствии с таблицей 6

8 – Исполнение наземного блока ТМС указывается в 
соответствии с таблицей 8

7 – Вид основания указывается в соответствии с 
таблицей 7

Варианты Расшифровка

- Датчик отсутствует

В2 Датчики вибрации по оси Х, Y и Z

Варианты Расшифровка

Т2 Датчик температуры масла (выносной) 
и датчик температуры пластовой жидкости

Т2М Датчик температуры масла (встроенный) 
и датчик температуры пластовой жидкости

Варианты Расшифровка

- Цинковое покрытие БП – Ц9.хр

К Антикоррозийное покрытие БП – 
высокоскоростное газопламенное напыление

Кн Блоки БП из нержавеющей 
(коррозионно-стойкой) стали без покрытия

К2 Антикоррозийное покрытие БП – 
плазменное напыление монель-металла

Варианты Расшифровка

- Блок наземный в составе ТМС отсутствует

Э5 Блок наземный ТМС-Э5-01

Э501Р Блок наземный ТМС-Э5-01Р

Э5М Блок наземный ТМС-Э5М

Э5В Блок наземный ТМС-Э5В-21

Э6 Блок наземный ТМС-Э6-01

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

Таблица 8

Таблица 7

Варианты Расшифровка

- Наличие основания с внутренней резьбой для стыковки с НКТ 
Ø60 мм

Н1 Наличие основания с наружной резьбой для стыковки с НКТ 
Ø73 мм

Н2 Наличие основания с наружной резьбой для стыковки с НКТ 
Ø60 мм

Н3 Наличие основания с внутренней резьбой для стыковки с НКТ 
Ø73 мм

Н0 Основание без резьбы НКТ

Н4 Наличие основания с внутренней дюймовой резьбой 2-3/8-8RD

П10
Фланцевое соединение под шпильки М10 на посадочном диаметре 
98 мм, вал выполнен с  прямобочными шлицами согласно  ГОСТ 
1139-80

Э10
Фланцевое соединение под шпильки М10 на посадочном диаметре 
98 мм, вал выполнен с эвольвентными шлицами согласно ГОСТ 
6033-80

Варианты Расшифровка

П12
Фланцевое соединение под шпильки М12 на посадочном диаметре 
98 мм, вал выполнен с  прямобочными шлицами согласно ГОСТ 
1139-80

Э12
Фланцевое соединение под шпильки М12 на посадочном диаметре 
98 мм, вал выполнен с эвольвентными шлицами согласно ГОСТ 
6033-80

9 – Порядковый номер разработки
Указывает на вариант конструкторского исполнения.

  – Дополнительные сведения, необязателен для
 заполнения 

Может указываться протокол передачи данных, 
максимальная рабочая температура, дополнительный 
комплект монтажных частей, наличие дополнительной 
разрешительной документации и пр.

Примеры условного обозначения при заказе 
системы телеметрии ИРЗ ТМС:
ИРЗ ТМС – 117 – М3 – 600 – В2 – Т2 – Э5 – 33 
ЦВИЯ.465625.015
Система телеметрии, предназначенная для стыковки к 
ПЭД диаметром 117 мм. В комплект поставки входит: блок 
погружной БП-103М3, с рабочим давлением контроля до 
600 кгс/см2, разрешением контроля давления 0,01 кгс/см2, 
приведенной полной погрешностью контроля давления 
±1%, протокол передачи данных ИРЗ ТМС2 (определяет 
обмен данными между БН и станцией управления, и между 
БП и БН), имеющий датчик вибрации по оси Х, Y и Z, датчик 
температуры масла и пластовой жидкости, наземный блок 
ТМС-Э5-01, конструкторское исполнение 33.

Таблица 7

СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ
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Преимущества: 
• содержит полный набор плат, откалиброванных 
 датчиков и стыковочных переходников; 
• стоит дешевле, чем новый погружной блок;
• соответствует современным протоколам;
• имеет обновленную схемотехнику; 

• позволяет проводить капитальный ремонт 
 погружных блоков других производителей путем 
 установки в старый корпус электроники от ИРЗ; 
• соответствует техническим требованиям компаний 

«Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз».

Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 160-300

Время обновления телеметрической информации, с, не более 30

Диапазон рабочих температур, °С
наземного блока 
блока погружного

-60…+60
0…+150

Диапазон измерения температуры, °С
статорной обмотки ПЭД 
масла ПЭД
пластовой жидкости 

0…+250
0…+250
0…+150

Диапазон измерения давления, кгс/с2 0 - 25/40/250/400/600
в зависимости от модификации

Разрешение измерения давления, кгс/с2 0,01

Погрешность измерения, % 0,5

Диапазон измерения вибрационных ускорений ПЭД, g от 0 до 5 

Интерфейсы для связи с КСУ RS–232, RS–485

Габаритные размеры, мм Ø 84х300 или Ø 70х400

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ БП-103М3
Назначение: капитальный ремонт и восстановление погружных блоков ИРЗ 
с 2012 года выпуска по настоящее время, модернизация старого парка погружных блоков 
под текущие требования нефтяных компаний. 
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СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ «ИРЗ ТМС-Р»
С РАСХОДОМЕРОМ

Контролируемые параметры:
• давление на приеме насосной установки;
• температура масла ПЭД;
• расход пластовой жидкости;
• температура пластовой жидкости;
• уровень вибрации ПЭД;
• сопротивление изоляции силового кабеля и ПЭД.

Особенности: 
Возможность различных вариантов компоновки в 
системах добычи и для внутрискважинной перекачки 
(ВСП), как для схемы «снизу-вверх», так и для схемы 
«сверху-вниз»: 
1а – компоновка для добычи; 
1б – компоновка для внутрискважинной перекачки 
  с нижнего пласта в верхний; 
1в – компоновка для внутрискважинной перекачки с 
  верхнего пласта в нижний с погружным блоком с 
  проходным валом.
Для реализации любой из компоновок требуется 
прокладка только одного кабеля в трубке в районе УЭЦН.

Использование ТМС позволяет системам, 
управляющим работой УЭЦН, обеспечить:
• защиту и оптимизацию работы УЭЦН;
• автоматическое поддержание заданного уровня 
 жидкости в скважине;
• получение данных для гидродинамических 
 исследований скважины.

Принцип  работы: 
Система «ИРЗ ТМС-Р» комплектуется дополнительным 
скважинным выносным блоком, измеряющим расход, 
давление и температуру скважинной продукции, 
проходящей через блок. В преобразователе расхода 
реализован вихревой метод измерения, 
отличающийся от «вертушечного» отсутствием 
подвижных элементов и широким рабочим 
диапазоном измеряемых дебитов.

Назначение: контроль давления, температуры и дебита жидкости на выходе  УЭЦН. 

Расходомер RM-20

БП-103ДР

СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ

В составе системы:
• блок погружной БП-103ДР; 
• расходомер RM-20;
• наземный блок телеметрии ТМС-Э5;
• опора подшипника;
• кабель в трубке КСТ-2 для стыковки RM-20 
 к погружному блоку;
• протектолайзеры для защиты 
 геофизического кабеля;
• устройство намотки кабеля в трубке.
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Системы компоновок: а) «ИРЗ ТМС-Р1» для добычи; б) «ИРЗ ТМС-Р1» для ВСП; в) «ИРЗ ТМС-Р2» для ВСП 
с погружным блоком с проходным валом.

а) б) в)
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СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
Допустимая вибрация, не менее, м/с2 50

Диапазон рабочих температур,°С 0…+150

Давление жидкости на выкиде насоса, не более, кгс/см2 500

Глубина погружения, не более, м 5 000

Напряжение отпайки ПЭД, не более, кВ  4 000

Габаритные размеры, мм
RM-20
БП-103ДР

103х900
103х930

Масса, кг
RM-20
БП-103ДР

<40
<30

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
Диапазон измеряемых дебитов, м3/сут 20-200/100-1000

Предел допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода, % 5

Диапазон измеряемых температур, °С
на выходе насоса
на приеме насоса
температура масла ПЭД
температура обмоток ПЭД

0…+150
0…+150
0…+250
0…+250

Приведенная полная погрешность контроля температуры, % 2

Диапазон измеряемых давлений, кгс/см2

на выходе насоса
на приеме насоса
давление масла ПЭД

0-600
250/320/600
250/320/600

Приведенная полная погрешность контроля давления, % 1/0,5

Диапазон контроля вибрации по трем осям, м/с2

 в точке установки блока погружного
 в точке установки расходомера

0-50
0-50

Приведенная полная погрешность контроля вибрации, % 5
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В составе системы:
• блок погружной серии БП–95МТ5;
• наземный блок ТМС–Э5 или АСПТ;
• переводник напорный резьбовой (ПНР) или фланцевый (ПНФ);
• гидролиния;
• индуктор. 

Контролируемые параметры:
• давление на приеме насосной  
 установки;
• давление на выкиде насосной 
 установки;
• давление масла ПЭД;
• температура масла ПЭД;
• температура пластовой жидкости;
• температура статорной обмотки ПЭД;
• уровень вибрации ПЭД;
• сопротивление изоляции силового 
 кабеля и ПЭД.

СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ «ИРЗ ТМС-БВ1.1» 
С «ХОЛОДНЫМ» РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ВСЕХ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОНИКИ  
С ГИДРОЛИНИЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫКИДЕ УЭЦН  

Назначение: контроль и оптимизация работы УЭЦН, а также измерение давления на выходе насоса 
через гидравлическую трубку.

ТМС–Э5

БП-95МТ5

ПНФ с гидролинией

Принцип работы:
БП монтируется напрямую к нижней части ПЭД или 
через опору подшипника и адаптер,
поставляемые отдельно под конкретный тип ПЭД. 
Давление на выкиде подается на вход БП для 
измерения через ПНФ и толстостенную гидротрубку.  
Наземный блок ТМС-Э5 устанавливается снаружи 
станции управления. Телеметрическая информация 
с БП передается через силовой кабель питания ПЭД, 
обрабатывается в наземном блоке и передается 
станции управления. 

Использование «ИРЗ ТМС-БВ1.1» позволяет 
системам, управляющим работой УЭЦН, 
обеспечить:
• защиту  и оптимизацию работы 
 УЭЦН;
• автоматическое поддержание 
 заданного уровня жидкости в скважине;
• получение данных для 
 гидродинамических исследований 
 скважины.



Технические характеристи Значение 

Напряжение питания, В 160 - 300

Время обновления телеметрической информации не более, с 30

Диапазон рабочих температур, °С 
наземного блока
блока погружного

– 60 до +60
0…+150

Диапазон измерения температуры, °С
 статорной обмотки ПЭД 
 масла ПЭД 
 пластовой жидкости

0…+250
0…+250
0…+150

Диапазон измерения давления пластовой жидкости, кгс/см2 0 - 25/40/250/400/600 в зависимости от 
модификации

Разрешение измерения давления пластовой жидкости, кгс/см2 0,01

Погрешность измерения, % 0,5

Диапазон измерения вибрационных ускорений ПЭД, g от 0 до 5

Интерфейсы для связи с КСУ RS–232, RS–485

Диапазон измерения давления на выкиде насоса, кгс/см2 от 0 до 25/40/250/400/600 в зависимости 
от модификации

 Разрешение измерения давления на выкиде насоса, кгс/см2 0,01 

Габаритные размеры, мм 
наземного блока
блока погружного 

210х250х160
Ø 95х755 17

СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ

Преимущества:
• возможность замера давления на выходе насоса;
• погружной блок выполнен по схеме с «холодным» 
 резервированием всех электронных узлов: в 
 одном корпусе размещены два погружных блока - 

один функционирует, второй включается в 
 ручном или в автоматическом режиме при отказе 
 первого; 
• контроль точности измерений благодаря 
 возможности сравнения показаний двух 
 независимо работающих систем и выявления 
 ошибок, связанных с частичным отказом 
 компонентов; 
• измерение давления на приеме насоса с 
 разрешением 0,01 кгс/см2;

• устойчивый прием при снижении сопротивления 
 изоляции системы «ТМПН − кабель – ПЭД» 
 до 10 кОм;
• передача данных внешнему устройству 
 производится посредством интерфейса RS-232 или 
 RS-485 по протоколу обмена ИРЗ ТМС2;
• обновление телеметрической информации – не 
 реже 1 раза за 30 с; 
• обновление давления на приеме не реже одного 

раза в 5 с;
• соответствие международным требованиям и 
 стандартам зарубежных компаний.



Дополнительные опции: 
• измерения тока утечки кабеля;
• автономная работа на аккумуляторах до 12 часов; 
• подключение GSM-модема для дистанционного 

мониторинга параметров, просмотра истории 
работы СУ и построения графиков и отчетов в 
формате MS Excel и WellView;

• возможность оснащения наземного блока 
графическим дисплеем;

• возможность подключения к ТМПН, не 
оборудованным нулевой точкой;

• возможность установки релейных выходов и/или 
до 8 аналоговых входов для настройки уставок и 
защит ПЭД непосредственно в ТМС, а также для 
подключения ТМС к любой станции управления, 

 в т.ч. зарубежного производства и станций 
управления старых модификаций;

• возможность просмотра и съема на USB-носитель 
архива истории работы станции управления до 
150 суток.

Круглосуточная служба технической и сервисной поддержки т. 8–800–100–63–93 Звонок по России бесплатный
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СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ  
ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ ШВН И ШГН 
«ИРЗ ТМС-МАГМА-28-400-230-К-Э5М»

Назначение: контроль температуры и давления среды внутри НКТ и затрубе, оптимальна для 
применения при экстремальных температурах  (до 230 °С) на глубине до 3 000 метров.

В составе системы:
• блок погружной серии БП-28ВТ;
• наземный блок ТМС-Э5М; 
• мандрель М-117-НКТ73.

Технические характеристики Значение
Номинальная мощность, не более, Вт 40
Диапазон контролируемых давлений пластовой жидкости, кгс/см2 0-600
Диапазон контролируемых температур пластовой жидкости, °С 0…+230
Разрешение контроля давления, кгс/см2 0,01
Приведенная полная погрешность контроля давления, % 1
Разрешение контроля температуры, °С 0,01
Приведенная полная погрешность контроля температуры, % 1,5

БП-28ВТ с мандрелью и хомутом

ТМС-Э5М

Контролируемые параметры:
• температура пластовой жидкости; 
• давление пластовой жидкости;
• давление и температура на выходе насоса.

Принцип работы:  
ТМС устанавливается на выходе насоса и 
подключается к высокотемпературному 
геофизическому кабелю или кабелю питания 
ЭЦН, которые выводятся на наземную арматуру и 
подключаются к наземному блоку.

Преимущества:
• работа в условиях повышенных температур – 
 до +230 °С;
• высокая разрешающая способность измерения 
 температуры, давления;
• легкость монтажа;
• возможность эффективного использования на  
 глубине до 3 000 м;
• автоматическое поддержание заданного 
 динамического уровня на скважине.



Круглосуточная служба технической и сервисной поддержки т. 8–800–100–63–93 Звонок по России бесплатный

20

ТМС-Э5-ВТБП-103ВТ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ
«ИРЗ ТМС-МАГМА-117-40-200-К-Э5ВТ»

Назначение: контроль и передача в процессе добычи нефти данных давления на приеме насосной 
установки, температуры масла ПЭД, температуры пластовой жидкости и сопротивления изоляции 
силового кабеля и ПЭД в скважинах с повышенными температурами эксплуатации (до 200 °С).

В составе системы:
• наземный блок ТМС-Э5-ВТ; 
• блок погружной серии БП-103ВТ. 

Принцип работы:  
Погружной блок монтируется напрямую к нижней 
части ПЭД или через опору подшипника и адаптер, 
поставляемых отдельно под конкретный тип 
погружного электродвигателя. Наземный блок  
ТМС-Э5-ВТ устанавливается снаружи станции 
управления. Телеметрическая информация с 
погружного блока передается через силовой 
кабель питания ПЭД, обрабатывается в наземном 
блоке и передается внешним устройствам (станции 
управления).  

Преимущества:
• работа в условиях повышенных температур – 
 до +200 °С;
• высокая разрешающая способность измерения 
 температуры, давления;
• возможность эксплуатации телеметрии на глубине 
 до 3 000 м;
• архивация данных по истории работы станции 
 управления – не менее 30 дней.

Опции: 
• подключение GSM-модема для дистанционного 
 мониторинга параметров, просмотра истории 
 работы СУ и построения графиков и отчетов в 
 формате MS Excel и WellView;
• удобный съем информации на USB-носитель. 
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Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 120-400

Частота питающего напряжения, Гц 50±1/60±1

Потребляемая мощность, не более, Вт 40

Диапазон рабочих температур, °С -60...+60

Ток потребления по переменному току, мА, не более 40

Допустимая вибрация, м/с², не более 100

Допустимое давление пластовой жидкости, кгс/см², не более 320

Диапазон измерения давления, кгс/см² 0 -320

Диапазон рабочих температур пластовой жидкости, °С 0…+200

Диапазон измерения температуры масла ПЭД, °С от 0 до +200

Приведенная полная погрешность контроля давления, % 0,5/1

Разрешающая способность контроля давления, кгс/см² 0,01

Разрешающая способность контроля температур, °С 0,1

Приведенная полная погрешность контроля остальных 
параметров, % 1,5

Глубина погружения, м, не более 3000

Интерфейсы для связи с КСУ RS-232 или RS-485
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-
РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ «ИРЗ ТМС-ОРД1» 

Назначение: мониторинг разработки многопластовых объектов в скважинах, оборудованных УЭЦН, 
в режиме реального времени. Система обеспечивает предварительную обработку, визуализацию и 
интерпретацию скважинной информации, а также дистанционный контроль работы УЭЦН. 

В составе системы:
• скважинные геофизические модули типа 
 «САКМАР–5Д–ЭЦН»; 
• погружной блок серии БП–103Д1;
• наземный блок АСПТ.

АСПТ

БП–103Д

САКМАР

Контролируемые параметры: 
• давление на приеме насосной установки;
• температура масла ПЭД;
• температура пластовой жидкости;
• температура статорной обмотки ПЭД;
• уровень вибрации ПЭД;
• сопротивление изоляции силового кабеля и ПЭД; 
• геофизическая информация по каждому 
 пласту: давление, температура, расход жидкости, 
 обводненность скважины.
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ОБРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

Использование «ИРЗ ТМС-ОРД1» позволяет 
системам, управляющим работой УЭЦН, 
обеспечить:
• защиту и оптимизацию работы УЭЦН;
• автоматическое поддержание заданного уровня 

жидкости в скважине;
• получение данных для гидродинамических 

исследований скважины.

Принцип работы:  
Мониторинг разработки многопластовых объектов 
в скважинах осуществляется с помощью технологии, 
использующей стандартный силовой кабель УЭЦН 
для передачи геофизической, гидродинамической 
и технологической информации от размещенных 
под УЭЦН комплексных многопараметровых 
измерительных модулей и блока ТМС.  Погружной 
блок БП–103Д с датчиками и устройством по приему 
информации от геофизического модуля крепится к 
нижней части УЭЦН с помощью опоры подшипника. 
Нижний торец БП–103Д снабжен стандартным 
разъемом для подсоединения геофизического 
кабеля. Наземный блок АСПТ устанавливается 
снаружи станции управления любого производителя 
и не требует доработки станции управления. 
Передача информации от блока ТМС и комплексных 
многопараметровых измерительных модулей 
осуществляется по силовому кабелю питания УЭЦН 
в цифровом виде без искажений на рабочее место 
специалиста через GSM-модем, в станцию управления 
и систему телемеханики  по запросу через интерфейс 
RS-232 или RS-485, а также на USB-носитель. 
Накопление информации ведется на наземном блоке, 
объем памяти позволяет архивировать данные, 
полученные за 30 дней при максимальной скорости 
опроса датчиков. Поверка приборов производится 
на заводе-изготовителе при производстве и раз в год 
любым аккредитованным центром стандартизации и 
метрологии при поднятии установки.

Преимущества:
• мониторинг разработки многопластовых объектов 
 в режиме реального времени;
• гидродинамические исследования в 
 остановленных скважинах при отключении 
 или изменении режима работы электронасоса без 
 выключения УЭЦН;
• оперативный контроль и дистанционное 
 управление режимом работы УЭЦН;
• при площадном применении технологии 
 «ОРД1» – дистанционное управление разработкой 
 месторождения, осуществление дистанционного 
 контроля и управления оборудованием, 
 установленным на нефтяном месторождении;
• возможность просмотра текущих параметров, 
 истории работы станции управления, построения 
 графиков, формирования  отчета в формат 
 MS Excel и WellView.
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Технические характеристики Значение
БП и АСПТ
Температура эксплуатации, °С

погружного блока 
наземного блока

0…+150
-60…+60

Диапазон измерения температуры, °С
статорных обмоток ПЭД 
масла ПЭД 
пластовой жидкости

0…+250
0…+250
0…+150

Диапазон измерения давления, кгс/см2 0-600

Разрешение измерения давления, кгс/см2 0,01

Диапазон измерения вибрационных ускорений ПЭД, g 0-5

Интерфейсы для связи с КСУ RS–232, RS–485

САКМАР-5Д-ЭЦН

Диапазон рабочих температур подземной части, °С 0…+120

Диапазон измерения температур, °С 0…+120

Разрешение измерения температур, °С 0,005

Диапазон измерения давления, кгс/см2 0-400

Разрешение измерения давления, кгс/см2 0,0003

Диапазон измерения расхода, м3/ч 0,4 до 29

Диапазон индикации влагосодержания, % 0-100

Датчик давления

Измерение давления в диапазоне, кгс/см2 0-600

Разрешение, кгс/см2 0,01

Погрешность прибора, % 0,2

Дрейф прибора не более, атм/год 1

Датчик температуры

Измерение температуры среды в диапазоне, °С 0…+150

Разрешение измерения температуры, °C 0,03

Погрешность прибора, % 0,2

Измерение температуры масла двигателя в диапазоне, °С 0…+250

Разрешение, °C 0,01

Погрешность прибора, % 0,2

Датчик вибрации

Измерение вибрации в диапазоне, g 0-5

Разрешение, g 0,01

Погрешность прибора, % 1

Периодичность опроса одного датчика, не реже, с  60
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ОБРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-
РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ «ИРЗ ТМС-ОРД2»

Назначение: мониторинг разработки скважин при раздельной эксплуатации двухпластовых 
объектов в скважинах при помощи установок с одним погружным электродвигателем и двумя 
насосами по схеме «ЭЦН-ПЭД-ЭЦН». 

В составе системы:
• наземный блок ТМС–Э6 или АСПТ;
• блок погружной серии БП–117ПРД;
• блок геофизический «САКМАР-4Д-ЭЦН».

Контролируемые параметры: 
• давление на приеме насосной установки;
• температура масла ПЭД;
• температура пластовой жидкости;
• температура жидкости верхнего пласта;
• уровень вибрации ПЭД;
• сопротивление изоляции силового кабеля и ПЭД;
• давление на приеме нижнего насоса; 
• влагосодержание жидкости нижнего пласта; 
• дебит нижнего пласта.

Использование «ИРЗ ТМС-ОРД2» позволяет 
системам, управляющим работой УЭЦН, 
обеспечить:
• защиту и оптимизацию работы УЭЦН;
• автоматическое поддержание заданного уровня 
 жидкости в скважине;
• получение данных для гидродинамических 
 исследований скважины.

САКМАР

ТМС–Э6

БП–117ПРД
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Принцип работы: 
ТМС-Э6 питает погружной блок БП-117ПРД через 
кабель питания погружного электродвигателя.  
БП-117ПРД имеет проходной вал и подключается 
между ПЭД и нижней гидрозащитой. Геофизический 
прибор «САКМАР» подключается через 
геофизический кабель на приеме нижнего насоса 
и проводит замеры давления, температуры, 
обводненности и дебита нижнего пласта.

Преимущества: 
• система погружной телеметрии имеет защиту от 
 повышенного напряжения до 3000 В;
• совместимость со всеми станциями управления 
 российского производства;  
• высокая частота обновления телеметрической 
 информации – не реже 1 раза за 40 с;
• возможность ведения одновременно-раздельной 
 эксплуатации двух пластов в однолифтовой 
 компоновке с минимальными изменениями 
 стандартной УЭЦН.

Технические характеристики Значение

Блок погружной телеметрии
Напряжение питания, В 160-300
Частота обновления телеметрической информации, с 20

Диапазон рабочих температур, °С
ТМС–Э6
БП–117ПРД

– 60…+60
0…+150

Диапазон измерения температуры, °С
масла ПЭД
пластовой жидкости

0…+250
0…+150

Диапазон измерения давления, кгс/см2 0 - 250/320/600 
в зависимости от модификации

Разрешение измерения давления, кгс/см2 от 0,01
Погрешность измерения, % 0,5;1 в зависимости от модификации
Диапазон измерения вибрационных ускорений ПЭД, g от 0 до 5
Интерфейсы для связи с КСУ RS–232, RS–485
Габаритные размеры, мм

ТМС–Э6
БП–117ПРД

210х250х160
Ø 117х1000

САКМАР 4Д-ЭЦН
Диапазон рабочих температур подземной части, °С 0…+120
Диапазон измерения температур, °С 0…+120
Разрешение измерения температур, °С 0,005
Диапазон измерения давления, кгс/см2 0-400
Разрешение измерения давления, кгс/см2 0,0003
Диапазон измерения расхода, м3/ч 0,4 до 29
Диапазон индикации влагосодержания, % 0-100
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-
РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  «ИРЗ ТМС-ОРД3»

Назначение: одновременно-раздельная эксплуатация скважины, оборудованной ШГН или ШВН. 
Совместная разработка с ООО НПФ «Пакер».

В составе системы:
• блок наземный АСПТ-ASTI;
• блок выносной БВ-46К.

Использование «ИРЗ ТМС-ОРД3» позволяет:
• производить отключение (подключение) 
 нижнего пласта;
• производить штуцирование притока из нижнего 

пласта для создания индивидуальной депрессии 
на нижний пласт;

• управлять клапаном с наземного блока без 
 остановки ШГН;
• увеличить эффективность добычи нефти. 

БВ-46К

АСПТ-ASTI

Принцип работы: 
Система с управляемым клапаном устанавливается 
ниже насоса для штуцирования нижнего пласта 
и подключается к высокотемпературному 
геофизическому кабелю или кабелю питания ЭЦН,  
которые выводятся через наземную арматуру и 
подключаются к наземному блоку.

Преимущества:   
• позволяет осуществлять одновременно-

раздельную эксплуатацию двух пластов в 
 однолифтовой компоновке без изменений 

стандартной компоновки ШГН/ШВН.

Контролируемые параметры:  
• температура верхнего и нижнего пласта;
• положение клапана;
• давление верхнего и нижнего пласта.
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Технические характеристики Значение

Температура эксплуатации, °С 0…+100

Номинальная мощность электропривода клапана, Вт 0-400

Диапазон контролируемых давлений пластовой жидкости, кгс/см2 25

Диапазон контролируемых температур пластовой жидкости, °С 0…+150

Разрешение контроля давления, кгс/см2 0,01

Приведенная полная погрешность контроля давления, % 1

Разрешение контроля температуры, °С 0,01

ОБРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
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В составе системы:
• блок погружной серии БП-103ДИ с опорой 
 подшипника ПЭД;
• клапан электрический управляемый КПУЭ-102;
• модернизированная станция управления с ЧРП 
 ИРЗ–512-18-400–ОРД4  или автономный наземный 
 блок АСПТ;
• пакерное оборудование,  в зависимости от типа 
 скважины. 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-
РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ «ИРЗ ТМС-ОРД4»

Назначение: одновременно-раздельная эксплуатация двухпластовых объектов в скважинах, 
оборудованных одним УЭЦН, и обеспечение герметичного разобщения или штуцирования 
одного из эксплуатируемых пластов без остановки ПЭД. Совместная разработка с  
ООО НПФ «Пакер». Оптимальна на скважинах с расстоянием между пластами от 4 метров, с 
диаметром эксплуатационной колонны от 140 мм, температурой добываемой жидкости 
до 100 °С при дебите отключаемого пласта до 30% от общего дебита скважины. 

Технические характеристики Значение

Блок погружной БП-103ДИ
Давление на приеме, кгс/см2 0-320 (0-600)

Температура на приеме насоса, °С 0…+150

Температура масла ПЭД, 15…+200

Вибрация радиальная, g от 0 до 5

Клапан электрический КПУЭ-102
Давление отключаемого пласта, кгс/см2 0-320 (0-600)

Температура отключаемого пласта, °С 0…+150

Положение клапана, % 0 - 100

БП-103ДИ

КПУЭ-102
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Контролируемые параметры:  
• дебит основного пласта – по групповой замерной 
 установке, дебит отключаемого пласта – 
 пересчетом; 
• кривые восстановления давления; 
• пластовые давления; 
• процент обводненности пластов: основного – по 
 пробе, отключаемого – пересчетом; 
• давление на приеме УЭЦН;
• температура ПЭД;
• температура на приеме ПЭД;
• давление под клапаном. 

Преимущества:   
• управление клапаном ведется через блок ТМС 
 (не требуется  геофизический кабель от устья и 
 дополнительное наземное оборудование);
• используется фланцевое соединение ПЭД и 

электроклапана (не требуется геофизический 
кабель);

• управление электроклапаном осуществляется 
через меню станции управления без остановки 
ПЭД;

• данные от электроклапана записываются 
в основном архиве станции управления и 
отображаются в программе коммуникации вместе 
с основными текущими параметрами;

• соблюдение требований Ростехнадзора при 
эксплуатации многопластовых объектов;

• обеспечивается оптимальный режим добычи с 
обоих пластов;

• одновременно-раздельная добыча 
осуществляется стандартной компоновкой УЭЦН. 

Принцип работы: 
Наземный блок передает питание для погружного 
блока и клапана через кабель питания ПЭД, через 
него же идет обмен данными. Погружной блок 
подключается к «звезде» ПЭД, электроклапан 
устанавливается под погружным блоком и по команде 
с наземного блока управляет объемом притока с 
нижнего пласта. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-
РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ «ИРЗ ТМС-ОРД5»

Назначение: разработка скважин при раздельной эксплуатации двухпластовых объектов при 
помощи установок с одним погружным электродвигателем и двумя насосами с применением 
управляемого клапана для штуцирования нижнего пласта. Применяется при большом перепаде 
давлений между пластами (более 20 кгс/см2) или разнице в приемистости пластов 50 м3/сутки 
и более, либо в других случаях, когда система «ИРЗ ТМС-ОРД4» не применима. Совместная 
разработка с ООО НПФ «Пакер».

В составе системы:
• блок наземный АСПТ-КПУЭ2;
• блок выносной БВ-92УК;
• блок погружной БП-117ПРК;
• устройство укладки кабеля УК-10;
• кабель КС2;
• протектолайзеры ПНГ-5У (2 шт). 

Контролируемые параметры:  
• давление на приеме насосной установки;
• температура масла ПЭД;
• температура пластовой жидкости;
• уровень вибрации ПЭД; 
• забойное давление каждого пласта отдельно;  
• кривые восстановления давления;
• раздельный замер дебита каждого пласта через 

наземную групповую замерную установку (ГЗУ).

БП–117ПРК

БВ-92УК
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Технические характеристики Значение

Температура эксплуатации, °С 0…+120

Номинальная мощность электропривода клапана, Вт 25

Диапазон контролируемых давлений, кгс/см2

пластовой жидкости 
масла ПЭД

0-320
0-400

Диапазон контролируемых температур, °С 
пластовой жидкости
масла ПЭД

0…+150
0…+250

Диапазон контроля вибрации ПЭД в диапазоне частот  
от 0 до 70 Гц, м/с² 0-40

Разрешение контроля давления, кгс/см2 0,01

Приведенная полная погрешность контроля давления, % 1

Разрешение контроля температуры, °С 0,01 

Приведенная полная погрешность контроля температуры и 
вибрации, % 2

Принцип работы: 
Наземный блок передает питание для погружного 
блока и клапана через кабель питания ПЭД, через 
него же идет обмен данными. Погружной блок 
подключается к «звезде» ПЭД. БП-117ПРК имеет 
проходной вал и подключается между ПЭД и нижней 
гидрозащитой. Электроклапан устанавливается 
под нижним насосом и подключается через 
геофизический кабель, по команде с наземного блока 
управляет объемом притока с нижнего пласта. 

Преимущества:   
• возможность отключения (подключения) нижнего 

пласта;
• управление клапаном с наземного блока без 

остановки ПЭД;
• извлечение пластовой жидкости из нижнего 

пласта в условиях, когда давление нижнего пласта 
меньше давления в верхнем;

• обеспечение полной выработки запасов из зоны 
дренирования скважины; 

• уменьшение стоимости добычи нефти и рост 
рентабельности скважины. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
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СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ «ОРЗ1»
Назначение: мониторинг объема закачки жидкости по каждому пласту при разработке  
нефтяных месторождений с одновременно-раздельной закачкой воды в два продуктовых 
горизонта. Совместная разработка с ООО НПФ «Пакер».

В составе системы:
• блок наземный АСПТ-КВ-ОРЗ; 
• механический штуцер;
• расходомер RM-20. 

Расходомер RM-20

Контролируемые параметры:  
• давление пластовой жидкости;
• температура пластовой жидкости;
• температура закачиваемой жидкости;
• объем закачиваемой воды.

Принцип работы: 
Измерительный модуль устанавливается ниже 
штуцера, регулирующего закачку в верхний и нижний 
пласты, и подключается к высокотемпературному 
геофизическому кабелю, либо, во втором варианте, 
может использоваться кабель питания ЭЦН. Кабель 
через кабельный ввод выводится через наземную 
арматуру и подключается к наземному блоку.

Преимущества:   
• возможность производить закачку воды в 

несколько продуктивных пластов через одну 
скважину;

• замер объема закачиваемой воды и замер 
пластовых давлений в режиме реального времени;

• снижение расходов при строительстве и 
эксплуатации системы заводнения на нефтяных 
месторождениях. 
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Технические характеристики Значение

Температура эксплуатации, °С 0…+100

Номинальная мощность электропривода клапана, Вт 25

Диапазон контролируемых давлений пластовой жидкости, кгс/см2 0-320

Диапазон контролируемых температур пластовой жидкости, °С 0…+150

Диапазон измеряемых объемов закачки, м3/сут 20-200

Разрешение контроля давления, кгс/см2 0,01

Приведенная полная погрешность контроля давления, % 1

Разрешение контроля температуры, °С 0,01 

Приведенная полная погрешность контроля температуры, % 2

Разрешение измерения объема закачки, м3/сут 0,01

Приведенная полная погрешность измерения объема закачки, % 5

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
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СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ «ОРЗ2», «ОРЗ3»
Назначение: поддержание пластового давления при разработке нефтяных месторождений с 
одновременно-раздельной закачкой воды в несколько продуктовых горизонтов. Совместная 
разработка с ООО НПФ «Пакер».

В составе системы:
«ОР32»
• блок наземный АСПТ-КВ-ОРЗ;
• блоки выносные БВ-98ЭП – 2шт;
• расходомер RM-20;
• кабельная линия связи КЛС2-83ГФ.

«ОР33»
• блок наземный АСПТ-КВ-ОРЗ;
• блоки выносные БВ-98ЭП – 3 шт;
• расходомер RM-20 – 2 шт.;
• кабельная линия связи КЛС2-83ГФ.

Технические характеристики Значение
Температура эксплуатации, °С 0…+100
Номинальная мощность электропривода клапана, Вт 25
Диапазон контролируемых давлений пластовой жидкости, кгс/см2 0-320
Диапазон контролируемых температур пластовой жидкости, °С 0…+150
Диапазон измеряемых объемов закачки, м3/сут 20-200
Разрешение контроля давления, кгс/см2 0,01
Приведенная полная погрешность контроля давления, % 1
Разрешение контроля температуры, °С 0,01 
Приведенная полная погрешность контроля температуры, % 2
Разрешение измерения объема закачки, м3/сут 0,01
Приведенная полная погрешность измерения объема закачки, % 5

Контролируемые параметры:  
• давление пластовой жидкости;
• температура пластовой жидкости;
• температура закачиваемой жидкости;
• объем закачиваемой воды;
• положение для каждого из клапанов.

Принцип работы: 
Клапаны обеспечивают управление закачкой по 
каждому пласту, расходомеры проводят замер 
объема закачки по каждому из пластов. Подключение 
оборудования производится через кабель питания 
ЭЦН.

Преимущества:   
• возможность производить закачку воды в 

несколько продуктивных пластов через одну 
скважину;

• регулирование закачки воды на каждый пласт 
раздельно;

• управление клапанами с наземного блока в 
режиме реального времени;

• замер объема закачиваемой воды и замер 
пластовых давлений  в режиме реального 
времени;

• снижение расходов при строительстве и 
эксплуатации системы заводнения на нефтяных 
месторождениях. 
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Система телеметрии «ИРЗ ТМС-ХХХ» специального 
исполнения (ХХХ – цифро-буквенное обозначение 
подтипа телеметрии), в зависимости от 
исполнения, предназначена для:
• контроля давления и температуры пластовой 
 жидкости в зоне подвески БП;
• контроля температуры масла или обмоток ПЭД;
• контроля вибрации ПЭД;
• контроля сопротивления изоляции системы 
 «ТМПН – кабель – ПЭД»;
• контроля объемного расхода жидкости в зоне 
 установки выносного блока (БВ);
• контроля температуры жидкости 
 в зоне установки БВ;
• контроля давления жидкости в зоне установки БВ;
• контроля объемного расхода в зоне установки БВ;
• управления и определение положения 
 погружного электроклапана;
• контроля давления и температуры пластовой 
 жидкости ниже погружного электроклапана;
• подключения дополнительного геофизического 
 оборудования.

В систему телеметрии ИРЗ ТМС в зависимости от 
исполнения входит:
•  блок наземный, размещаемый внутри станции 
 управления или изготавливаемый в автономном 

исполнении;
•  опора подшипника;
•  блок погружной, устанавливаемый через опору 
 подшипника к основанию УЭЦН;
•  блок выносной (один или несколько).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ  «ИРЗ ТМС-ХХХ» 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ИРЗ ТМС -X -X -X -X -X -X -X/Х -X -X -X ЦВИЯ.465625.015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 – Специализация системы телеметрии указывается 
в соответствии с таблицей 9

Таблица 9

Варианты Расшифровка

ОРД1 Система телеметрии для ОРД в составе с ЭЦН на базе блока 
погружного серии БП-103Д1 и геофизического модуля «САКМАР»

ОРД2
Система телеметрии для ОРД в составе двухнасосной компоновки по 
схеме «ЭЦН-ПЭД-ЭЦН» на базе блока погружного серии БП-117ПРД и 
геофизического модуля «САКМАР»

ОРД3 Система телеметрии для ОРД с ШГН/ШВН на базе клапана серии 
КП24УЭ производства ООО НПФ «Пакер»

ОРД4
Система телеметрии для компоновок ОРД с ЭЦН на базе блока 
погружного серии БП-103ДИ и блока выносного БВ-103ЭП для 
установки в клапан серии КПУЭ производства НПФ «Пакер»

ОРД4.1

Система телеметрии для компоновок ОРД с ЭЦН на базе блока 
погружного серии БП-103Д3И в кожухе, расходомера и трех 
выносных блоков БВ-103ЭП для установки в клапан серии КПУЭ 
производства ООО НПФ «Пакер»

ОРД5
Система телеметрии для компоновок ОРД по схеме «ЭЦН-ПЭД-ЭЦН» на 
базе блока погружного серии БП-117ПРК и блока выносного БВ-92УК 
для установки в клапан серии КПУЭ производства ООО НПФ «Пакер»

ОРД4+ОРД2

Система телеметрии для компоновок ОРД с ЭЦН на базе блока 
погружного серии БП-103ДИ,  геофизического модуля «САКМАР» 
и блока выносного БВ-103ЭП для установки в клапан серии КПУЭ 
производства ООО НПФ «Пакер»

ОРЗ1 Система закачки в два пласта на базе внутрискважинного 
расходомера для систем с механическим штуцером

ОРЗ2
Система закачки в два пласта на базе двух клапанов КПУЭ 
производства ООО НПФ «Пакер» и внутрискважинного расходомера 
нижнего пласта

ОРЗ3
Система закачки в три пласта на базе трех клапанов КПУЭ 
производства ООО НПФ «Пакер» и двух внутрискважинных 
расходомеров

БВ1 Система телеметрии с функцией контроля давления и температуры 
на выкиде насоса, соединение через геофизический кабель

БВ1.1 Система телеметрии с функцией контроля давления на выкиде 
насоса подключением через гидролинию

БВ1.2 Система телеметрии с функцией контроля давления и температуры 
на выкиде насоса с подключением через кабель в стальной трубке

БВ2
Система телеметрии с функцией дополнительного контроля 
давления и температуры на заданном расстоянии, ниже точки 
подвески БП, соединение через геофизический кабель

Р1
Система телеметрии с функцией контроля давления, температуры 
и объемного расхода на выкиде насоса. Перекачка по схеме снизу-
вверх, расходомер на выкиде насоса

Р2
Система телеметрии с функцией контроля давления, температуры и 
объемного расхода на выкиде насоса. Перекачка по схеме сверху-
вниз, расходомер на выкиде насоса, БП с проходным валом

Р3

Система телеметрии с функцией контроля давления, температуры 
и объемного расхода на выкиде насоса. Перекачка по схеме снизу-
вверх, компоновка в кожухе, расходомер присоединен к хвостовику 
БП без кабеля

ШГН Кабельная система телеметрии для работы в компоновках со 
штанговым или винтовым глубинным насосом

МАГМА Высокотемпературная система телеметрии

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН



Круглосуточная служба технической и сервисной поддержки т. 8–800–100–63–93 Звонок по России бесплатный

38

2 – Характерный диаметр внутрискважинного 
оборудования или диаметр ПЭД указываются в 
соответствии с таблицей 10

Таблица 10

3 – Максимально допустимое давление, точность, 
разрешение, единицы измерения, протокол 
передачи данных указываются в соответствии с 
таблицей 11

Таблица 11

Варианты Расшифровка

600/400/320/
250/160/40/25

Единицы измерения кгс/см2, максимально допустимое давление 
выбирается из указанного ряда, разрешение 0,01 кгс/см2, 
протокол передачи данных ИРЗ ТМС2*

60МПа/40МПа/32МПа/
25МПа/4МПа/2.5МПа

Единицы измерения МПа, максимально допустимое давление 
выбираются из указанного ряда, разрешение 0,001 МПа, 
протокол передачи данных Лукойл/Роснефть/ Сургутнефтегаз*

Отсутствует/,05/,025 Предел допускаемой приведенной погрешности (от ВПИ) 1 %/ 
0,5%/ 0,25% соответственно

- Значение по умолчанию - 400 кгс/см2, протокол передачи 
данных ИРЗ ТМС2*

Пример:
600,05 – Предел измерения 600 кгс/см2, протокол передачи данных ИРЗ ТМС2*, погрешность 
измерения давления 0,5%;
40МПа – Предел измерения 40МПа, протокол передачи данных Лукойл/Роснефть/
Сургутнефтегаз*, погрешность измерения давления 1%;
32,025МПа – Предел измерения 32МПа, протокол передачи данных Лукойл/Роснефть/
Сургутнефтегаз*, погрешность измерения давления 0,25%.

*определяет обмен данными между БН и станцией управления и между БП и БН

5 – Наличие антикоррозионного покрытия 
указывается в соответствии с таблицей 13

6 – Исполнение БН указывается в соответствии с 
таблицей 14

Таблица 13

Таблица 14 

Варианты Расшифровка

- Цинковое покрытие БП – Ц9.хр

К Антикоррозийное покрытие БП – высокоскоростное 
газопламенное напыление

Кн Блоки БП из нержавеющей (коррозионно-стойкой) стали без 
покрытия

К2 Антикоррозийное покрытие БП – плазменное напыление монель-
металла

Варианты Расшифровка

- Блок наземный в составе ТМС отсутствует

Э5 Блок наземный ТМС-Э5

Э5М Блок наземный ТМС-Э5М

Э5ВТ Блок наземный ТМС-Э5-ВТ

Э6 Блок наземный ТМС-Э6-01

Э6ИП25 Блок наземный ТМС-Э6-01+ИП25

АСПТОРД Блок наземный АСПТ-ОРД

АСПТОРД25 Блок наземный АСПТ-ОРД25

АСПТКПУЭ Блок наземный АСПТ-КПУЭ2

АСПТКВОРЗ Блок наземный АСПТ-КВ-ОРЗ

АСПТ/С Блок наземный ТМС-Э5-АСПТ

ASTI Блок наземный АСПТ-ASTI

4 – Максимальная рабочая температура указывается 
в соответствии с таблицей 12

Таблица 12

Варианты Расшифровка

- Базовое исполнение на 120 °С

100 °С Максимальная рабочая температура 100 °С

150 °С Максимальная рабочая температура 150 °С

160 °С Максимальная рабочая температура 160 °С

170 °С Максимальная рабочая температура 170 °С

180 °С Максимальная рабочая температура 180 °С

200 °С Максимальная рабочая температура 200 °С

230 °С Максимальная рабочая температура 230 °С
Максимальная рабочая температура определяется по скважинному блоку, с самой 
низкой выдерживаемой температурой в компоновке

Варианты Расшифровка
- Без опоры подшипника

28 ТМС для работы с ШГН

70 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø70 мм

81 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø81 мм

95 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø95 мм

103 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø103 мм производства 
«АЛНАС» и «АЛМАЗ»

103Б ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø103 мм производства 
«БОРЕЦ», «НОВОМЕТ»

114 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø114 мм

117 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø117 мм

130 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø130 мм

185 ТМС для стыковки к погружному двигателю Ø185 мм
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7 – Диапазон измеряемых суточных дебитов, м3/сут, 
указывается в соответствии с таблицей 15

Таблица 15 

Варианты Расшифровка

- Отсутствует

20/200 20/200 м3/сут

50/500 50/500 м3/сут

8 – Станция управления (при наличии в комплекте 
поставки) указывается в соответствии с таблицей 16

9 –  Соответствие техническим требованиям нефтяных 
компаний в соответствии с таблицей 17

Варианты Расшифровка

- Специальные требования не предъявляются

Р6 Соответствие единым техническим требованиям ПАО НК «Роснефть», 
где цифра – номер версии требований

Л2016 Соответствие единым техническим требованиям ПАО «Лукойл», где 
цифра – номер версии требований

С27.01 Соответствие единым техническим требованиям 
ПАО «Сургутнефтегаз», где цифра – номер версии требований

Обозначение 
в порядке 

записи

Цифровое 
обозначение – 

ток станции

Буквенное 
обозначение –  

тип станции 
управления

Значение 
в  скобках – 
доп. опции

Варианты

250 ПрП (прямой пуск) М (GPRS-модем)

400 ПлП (плавный пуск) IP54

630
А (частотное 
регулирование для 
асинхронного двигателя)

800 В1 (вентильный двигатель)

В2 (гибридная станция 
для вентильных и 
асинхронных двигателей)

Примеры:
250А(М) – станция управления с частотным регулированием на 250А для асинхронного 
двигателя с GPRS модемом;
400В2 – гибридная станция управления с частотным регулированием на 400А;
250ПрП(IP54) – станция управления прямого пуска со степенью защиты IP54.

Таблица 16 

Таблица 17

10 – Порядковый номер разработки
Порядковый номер разработки указывает на вариант 
конструкторского исполнения (определяется 
исполнением основного скважинного блока).

11 – Дополнительные сведения – прочее
 Длина, тип и количество кабельных линий связи, 
протокол передачи данных, максимальная рабочая 
температура, дополнительный комплект монтажных 
частей и пр. Перечисление дополнительных 
параметров указываются через косую черту 
(пример: кабель 15м/БП Н3/БВ НЗН1 – кабельная 
линия связи для стыковки БП; БП с основанием 
с внутренней резьбой НКТ73; БВ с верхним 
присоединительным размером НКТ73 с внутренней 
резьбой, нижний присоединительный размер 
НКТ73 с наружной резьбой; ИН126 – в комплекте 
поставки индуктор для подключения к ТМПН, не 
оборудованному «нулем» на выходной обмотке).

Пример условного обозначения:
ИРЗ ТМС-МАГМА-117-40-200°С-К- Э5ВТ-55
Высокотемпературная система телеметрии для 

стыковки к ПЭД диаметром 117 мм, максимальное 
измеряемое давление 40 кгс/см2, максимальная 
рабочая температура 200°С, коррозионно-
стойкое покрытие, наземный блок ТМС-Э5-ВТ, 
конструкторское исполнение 55.

ИРЗ ТМС-ШГН-28-600,05-150°С-Э5М-38.04
Система телеметрии для ШГН с погружным 

блоком диаметром 28 мм, максимальное 
измеряемое давление 600 кгс/см2, погрешность 
измерения давления 0,5%, максимальная рабочая 
температура 150°С, наземный блок ТМС-Э5М, 
конструкторское исполнение 38.04.

ИРЗ ТМС-ОРД5-117-400,05-100°С-АСПТКПУЭ-
34-кабель 15м

Система телеметрии для компоновок ОРД с ЭЦН 
на базе блока погружного серии БП-103ДИ и блока 
выносного БВ-103ЭП для установки в клапан серии 
КПУЭ производства ООО  НПФ «Пакер» для стыковки 
к ПЭД диаметром 117 мм, максимальное измеряемое 
давление 400 кгс/см2, погрешность измерения 
давления 0,5%, максимальная рабочая температура 
100°С, наземный блок АСПТ-КПУЭ, конструкторское 
исполнение 34, в комплекте кабель длиной 15 м.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
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В составе системы:
• станция управления серии ИРЗ-501-95;
• оптоволоконный бронированный кабель-датчик;
• оптоволоконный наземный кабель;
• комплект монтажных частей;
• программное обеспечение для визуализации 
 термограмм.

Применение системы гарантирует также эффективный 
мониторинг скважин, в том числе: 
• определение интервалов притока/закачки флюида;
• определение уровня флюида в скважине, интервалов перфорации; 
• определение заколонных перетоков пластовой жидкости; 
• контроль теплового режима  работы оборудования УЭЦН; 
• контроль профиля температуры газовых скважин; 
• идентификацию неоптимальных тепловых процессов и параметров 

рабочей среды; 
• контроль профиля температуры нагнетательных и добывающих 

скважин,  используемых для добычи высоковязкой нефти методом 
парогравитационного воздействия.

Опции: 
• комплектация станцией  управления в исполнении УХЛ1, которая 

может эксплуатироваться на улице при температуре от -60 до 
 +50 °С, что позволяет оптимизировать издержки на установку 

блок-бокса с системами обогрева и кондиционирования;
• отображение текущих параметров на контроллере станции 

управления, их передача по GSM-каналу на сервер потребителя, 
хранение текущих параметров с удобным съемом  
на USB-носитель; 

• программы визуализации для просмотра термограммы в виде 
графиков, создания отчетов в форматах csv, xml, jpeg, png; 

• хранение термограмм в виде базы данных в локальной сети либо в 
сети Интернет.

СИСТЕМА ОПТОВОЛОКОННОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ 
«ИРЗ ТМС-КВАНТ+»

СУ ИРЗ-501-95

Оптоволоконный наземный кабель
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Принцип работы:
Принцип действия системы «ИРЗ ТМС-Квант+» 
основан на эффекте Рамана – комбинационном 
рассеянии, возникающем при неупругом рассеянии 
фотонов входного светового импульса на 
низкочастотных термических колебаниях атомов, 
образующих молекулу рассеивающей среды. 
Расположенный в станции управления оптический 
регистратор  генерирует лазерное излучение, 
которое распространяется по оптоволоконному 
кабелю и рассеивается в нем. В результате в спектре 
рассеяния появляются дополнительные частоты, 

интенсивность проявления которых связана с 
температурой рассеивающей среды. Анализируя 
кривые обратного рассеяния, вычисляется 
температура оптоволоконного кабеля.
Оптическое волокно в бронированном кабель-
датчике является чувствительным элементом 
системы, непосредственно воспринимающим 
температурное воздействие окружающей среды. 
Силовые оболочки кабеля защищают оптическое 
волокно от механических нагрузок и агрессивного 
воздействия рабочей среды кабеля. 

СИСТЕМА ОПТОВОЛОКОННОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ
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Технические характеристики Значение

Диапазон измерения температуры, °С -55...+300

Дискретность отображения температуры, °С 0,01

Шаг измерения температуры, м 1,63*

Тип оптического волокна одномодовое

Длина оптического измерительного канала, м до 6000

Количество оптических измерительных каналов 1; 4*

Время единичного измерения, мин 1; 3; 5; 10; 15

Напряжения питания СУ, В (частотой, Гц) 220±40 (50±1)

Напряжение вспомогательных цепей СУ, В 24

Время автономной работы СУ при температуре окружающего 
воздуха от -30 до +50 °С, ч не менее 4

Степень защиты оболочки шкафа IP43 / IP54*

Диапазон рабочих температур СУ, °С - 60…+50*

Интерфейсы для передачи информации USB-порт; Ethernet-порт (RJ-45); RS-485; 
GPRS-модем

Количество оптических волокон в кабель-датчике Диапазон рабочих температур кабель-
датчика, °С

Диапазон рабочих температур кабель-датчика, °С  -55…+300

Наружный диаметр кабель-датчика, мм 7,4*

Нагрузка на разрыв кабель-датчика, кН 30*

* варьируется в зависимости от модификации

Преимущества:
• измерение температуры происходит по всей 
 длине кабеля одновременно,  формируя  

термограмму – непрерывный  температурный 
профиль анализируемой среды в данный 
момент времени;

• оптоволоконный кабель-датчик не подвержен 
 влиянию электромагнитных воздействий, 

обеспечивает  полную взрыво- и 
пожаробезопасность;

• станция управления имеет возможность 
передачи термограмм как по стандартным 

 каналам Ethernet TCP/IP и RS485 Modbus RTU, 
так и через GPRS-модем;

• интеллектуальный режим работы станции 
управления позволяет анализировать термограммы 
и выдавать команды на исполнительные устройства 
при выходе температуры за допустимые пределы, 
что  значительно продлевает ресурс оборудования 
и уменьшает риск возникновения аварийных 
ситуаций; 

• система сертифицирована в качестве средства 
измерения температуры.
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Обеспечивает: 
• борьбу с солеотложениями на скважинном 

оборудовании;
• увеличение дебита скважинной продукции;
• защиту и оптимизацию работы УЭЦН;
• автоматическое поддержание заданного уровня 

жидкости в скважине;
• получение данных для гидродинамических 

исследований скважины. 

Принцип действия:  
«РВК Пилот-1» спроектирован на базе уникальной 
запатентованной технологии по воздействию на 
скважинный флюид. Под действием переменного 
электромагнитного поля происходит активное 
образование мелких кристаллов в объеме флюида 
с измененной структурой, которые выносятся 
на поверхность, не откладываясь на погружном 
оборудовании. Воздействие происходит вдоль всего 
ствола скважины – от забоя до устья. 

В составе:
• блок скважинный РВК с защитным центратором;
• погружной блок серии БП-103ДМТ;
• наземный блок ТМС-Э5;
• опора подшипника ОП-117-02.

РЕЗОНАНСНО-ВОЛНОВОЙ КОМПЛЕКС «РВК ПИЛОТ–1»
Назначение: обработка скважинной жидкости в процессе эксплуатации УЭЦН с целью  
сокращения или снижения образования солеотложений на наружных и внутренних поверхностях 
погружного оборудования. 

РВК Пилот-1

Блок скважинный

РЕЗОНАНСНО-ВОЛНОВОЙ КОМПЛЕКС «РВК ПИЛОТ-1» 

ТМС–Э5
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Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 160 - 300

Время обновления телеметрической информации не более, с 30

Диапазон рабочих температур, °С 
наземный блок
блок погружной 
блок скважинный РВК

– 60...+60
0...+150 

0...+120/ 0...+150*
Диапазон измерения температуры, °С

статорной обмотки ПЭД 
масла ПЭД 
пластовой жидкости

0…+250
0…+250
0…+150

Диапазон измерения давления пластовой жидкости, кгс/см2 0-25/40/250/400/600*

Разрешение измерения давления пластовой жидкости, кгс/см2 0,01

Погрешность измерения, % 0,5/1*

Диапазон измерения вибрационных ускорений ПЭД, g от 0 до 5

Интерфейсы для связи с КСУ RS–232, RS–485

Габаритные размеры, мм 
наземный блок
блок скважинный РВК
погружной блок 

210х250х160
Ø 117х1048
Ø 103х 747

Преимущества:
• высокая эффективность защиты от солеотложений 

в течение всего срока эксплуатации УЭЦН,  
подтвержденная  в ходе испытаний  на 
месторождениях  компаний «Роснефть», «Лукойл»; 

• быстрая окупаемость;  
• увеличение наработки на отказ в  2 раза; 
• простота, удобство внедрения и эксплуатации;
• передача параметров работы комплекса на 

контроллер СУ;
• увеличение дебита жидкости на 20%  за 

счет работы УЭЦН со своими оптимальными 
возможностями и снижение вязкости флюида;

• анализ подконтрольных скважин с помощью 
программного комплекса REPOS ALPS;

• совместимость со всеми станциями управления 
российского производства; 

• возможность применения комплекса на 
автономных участках в труднодоступных районах 
нефтедобычи;

• отсутствие дополнительных работ по установке 
и обслуживанию комплекса, проведению 
периодических кислотных обработок скважин, 
подбору и завозу химических реагентов.

* в зависимости от модификации
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Контролируемые параметры: 
• номер текущего кадра;
• давление масла ПЭД;
• температура масла ПЭД;
• температура пластовой жидкости;
• температура статорной обмотки ПЭД;
• уровень вибрации ПЭД;
• сопротивление изоляции силового кабеля и ПЭД;
• состояние датчиков.

Преимущества: 
• возможность проведения проверки 

работоспособности блоков погружных при 
включенном ПЭД без остановки станции 
управления; 

• питание от встроенного аккумулятора;
• пластиковый кейс для удобного использования на 

месторождении.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС   
«ДК ИРЗ ТМС»

Назначение: автономная проверка рабо-
тоспособности блоков погружных серии 
БП–103М3 и наземных блоков серии ТМС–Э5 
в полевых и в цеховых условиях.

Имитатор блока погружного ИМБП обеспечивает:
• проверку работоспособности наземного блока 

серии ТМС–Э5;
• проверку исправности устройства контроля 

сопротивления изоляции наземного блока серии 
ТМС–Э5;

• настройку соответствующих входов 
контроллеров станций управления погружными 
электронасосами;

• проверку работы алгоритмов по отработке 
изменения телеметрической информации 
контроллером станции управления;

• проверку отработки алгоритмов при снижении 
сопротивления изоляции системы  
«ТМПН – кабель – ПЭД»  контроллером станции 
управления.

ИМИТАТОР БЛОКА ПОГРУЖНОГО 
«ИМБП»

Назначение: контроль работоспособности 
наземного блока ТМС–Э5 путем имитации 
подключения блока погружного серии БП–
103М3. 

Имитатор  БПДК ИРЗ ТМС

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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В составе стенда: 
• вибростол с устройством крепления погружного 

блока;
• шкаф управления двухстороннего обслуживания;
• рабочее место оператора (с местом тестирования 

наземных блоков ТМС);
• стойка гидравлическая 60 МПа; 
• термокамера нагрева погружных блоков с 

гидролиниями на 60 МПа;
• барокамера для проверки герметичности 

погружных блоков;
• рабочее место для взвешивания погружных 

блоков;
• комплект межблочных кабелей;
• комплект гидравлических штуцеров 

присоединения БП различных производителей.

СТЕНД ТЕСТИРОВАНИЯ ПОГРУЖНЫХ И НАЗЕМНЫХ БЛОКОВ 
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ «СТ-БП-М»

Назначение: проверка работоспособности погружных блоков телеметрии производства   
ООО «ИРЗ ТЭК», ЗАО «Электон», ООО «Борец», ООО «НИС», Schlumberger и других на входном  
контроле или до монтажа на ПЭД перед повторным применением, оценка точности  
и правильности их функционирования.  

Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 380

Частота, Гц 50

Продолжительность включения, % 100

Габаритные размеры (при установке в линию), мм 11000х2200х2000

Масса, кг 1500
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С помощью стенда  сервисные предприятия 
осуществляют оценку характеристик 
отремонтированных (отревизированных) ТМС 
на соответствие: 
• техническим требованиям добывающей компании 

на ремонт систем погружной телеметрии;
• конструкторской и технологической документации 

завода-изготовителя или сервисного предприятия;
• техническим условиям завода-изготовителя на 

данный тип изделия.

Принцип работы: 
Стенд производит испытания погружных и наземных 
блоков телеметрии осуществляя измерения, 
фиксацию, сравнение измеренных величин с 
эталонными значениями, и формирует протокол 
испытаний в автоматическом режиме.

Максимальные воспроизводимые условия 
при тестировании погружных блоков Значение

Давление окружающей среды, МПа 60

Давление масла в ПЭД, МПа 60

Давление при проверке герметичности БП, МПа 60

Температура окружающей среды и масла, °С 170

Вибрация, м/с2 60

Напряжение при измерении сопротивления изоляции, кВ 2,5

Преимущества: 
Одновременное тестирование до восьми погружных 
блоков в термокамере, по одному – в камере 
высокого давления и на вибростенде, а также одного 
наземного блока – с помощью имитатора блока 
погружного ИМБП и магазина сопротивлений. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Обеспечивает: 
• управление в ручном или автоматическом режиме;
• непрерывный контроль параметров 

электрической сети, токов по трем фазам и 
сопротивления изоляции системы 
 «ТМПН – силовой кабель – ПЭД», вычисление 
дисбаланса напряжений и токов, коэффициента 
мощности, коэффициента загрузки, потребленной 
мощности, времени наработки;

• подключение наземных блоков телеметрических 
систем производства различных производителей;

• регистрацию контролируемых параметров и 
причин отключения ПЭД в реальном времени с 
сохранением записей при отключении питания;

• защиту оборудования от аварийных режимов, 
вызванных нарушениями в электрической сети и в 
погружной системе ПЭД;

• автоматическое повторное включение при 
возвращении параметров в рабочую зону.

Станция управления обеспечивает подключение: 
• к розетке на панели оператора с номинальным 

напряжением 220 В и током потребления до 10 А;
• в кустовую телемеханику (нормально замкнутый 

или нормально разомкнутый контакты);
• в SCADA-систему посредством интерфейса RS-232 

или RS-485 по протоколу обмена Modbus RTU;
• GPRS-модема с возможностью вывода информации 

в сеть Интернет.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ ИРЗ–200 
С ПРЯМЫМ ПУСКОМ ДЛЯ УЭЦН

Назначение: управление, контроль параметров и защита ПЭД мощностью от 3 до 250 кВт.
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Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 190–520

Мощность подключаемого ПЭД, кВт 3–250

Контроль рабочего тока ПЭД, А (производится по первичной 
обмотке ТМПН с пересчетом в реальный рабочий ток ПЭД) 0–2000

Контроль сопротивления изоляции системы «ТМПН – кабель- 
ПЭД», кОм 0–10000

Контроль частоты турбинного вращения, Гц 1–50

Погрешность контроля тока, напряжения, частоты вращения, 
уставок времени, % 2

Погрешность контроля сопротивления изоляции, % 5

Рабочая температура, °С -60…+50

Степень защиты оболочки шкафа IP43 (или IP54)

Модификация Номинальный ток, А Габаритные размеры, мм Масса, кг

ИРЗ-200-25* 25 1755х795х635 180*

ИРЗ-201-160** 160 1215х540х365 60

ИРЗ-201-250 250 1680х780х630 150

ИРЗ-202-400 400 1680х780х630 155

ИРЗ-202-400** 400 950х585х370 75

ИРЗ-203-630 630 1680х780х630 245
* СУ со встроенным выходным развязывающим трансформатором, для управления и контроля установки 

электродиафрагменного насоса
** Малогабаритная мобильная СУ прямого пуска

            

Преимущества:
• малые габариты и масса, для мобильного 

варианта – возможность переноски вдвоем и 
транспортирования легковым автомобилем; 

• простота управления и обслуживания;
• удобство подключения;
• высокоинформативный графический 

жидкокристаллический дисплей;
• возможность сохранения истории на  

USB-носитель; 

• обновление программного обеспечения без 
останова ПЭД;

• соответствие требованиям нефтяных компаний и 
ГОСТ Р 51321.1;

• шинное исполнение силовой части модификаций 
СУ от 250 А; 

• возможность установки в СУ комплекта учета 
электроэнергии, внесенного в Государственный 
реестр средств измерений. 

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
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СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ ИРЗ-500 
ДЛЯ УЭЦН С ВЕНТИЛЬНЫМ И АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

Назначение: управление, контроль параметров и защита асинхронных и вентильных ПЭД, мощ-
ностью от 5 до 400 кВт, с возможностью плавного разгона, торможения и регулирования частоты 
вращения.

Преимущества: 
• соответствие требованиям ЕАС и СE;  
• использование с различными типами вентильных 

и асинхронных электродвигателей; 
• универсальность при выборе наземного 

оборудования; 
• низкое удорожание относительно базовой станции 

управления асинхронным электродвигателем;
• интеллектуальные алгоритмы управления СУ; 
• коэффициент искажения синусоидальности 

напряжения на выходе станции управления 
в асинхронном режиме не более 5 % за счет 
использования встроенного синус-фильтра; 

• смена режима управления уставкой на 
контроллере станции управления; 

• возможность подключения геофизических систем, 
 в том числе при одновременно-раздельной 

эксплуатации; 

• поддержание КПД вентильного электродвигателя; 
• возможность использования с винтовыми насосами; 
• возможность подключения телеметрических 

(термоманометрических) систем различных 
производителей; 

• возможность сохранения истории на USB-носителе; 
• сервисные режимы: расклинивания, прокачки 

газа, толчковый, встряхивания, оптимизации 
напряжения, ПИД-регулирования; 

• обновление программного обеспечения без 
останова ПЭД; 

• высокоинформативный ЖК-дисплей; 
• соответствие требованиям нефтяных компаний и 

ГОСТ Р51321.1; 
• возможность установки в СУ комплекта учета 

электроэнергии, внесенного в Государственный 
реестр средств измерений. 
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Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 190–520/330–560*

Мощность подключаемого ЭД, кВт 5–400

Диапазон регулирования частоты вращения ПЭД, Гц 
асинхронного
вентильного

0,5–100  
15–550 

Контроль рабочего тока ПЭД, А 0–2 000

Контроль сопротивления изоляции системы «ТМПН – кабель – 
ПЭД», кОм 0–10 000

Контроль частоты турбинного вращения, Гц 1–50

Погрешность контроля тока, напряжения, частоты вращения, 
уставок времени, % 2

Погрешность контроля сопротивления изоляции, % 5

Рабочая температура, °С - 60…+50 

Степень защиты оболочки шкафа IP43  (или IP54)
* опция для экспортных поставок

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Обеспечивает: 
• управление в ручном или автоматическом режиме;
• плавный разгон и торможение ПЭД, 

регулирование частоты вращения ПЭД;
• непрерывный контроль параметров 

электрической сети, токов по трем фазам и 
сопротивления изоляции системы «ТМПН – 
силовой кабель – ПЭД»;

• вычисление дисбаланса напряжений и токов, 
коэффициента мощности, коэффициента загрузки, 
потребленной мощности, времени наработки;

• защиту оборудования от аварийных режимов, 
вызванных нарушениями в электрической сети и в 
УЭЦН;

• минимизацию  аварийных отключений ПЭД 
за счет качественного прогнозирования и 
автоматического реагирования на возможные 
отклонения в скважине или наземном 
оборудовании;

• автоматическое повторное включение при 
возвращении параметров в рабочую зону;

• регистрацию контролируемых параметров и 
причин отключения ПЭД в реальном времени с 
сохранением записей при отключении питания;

• автоматическое поддержание на заданном уровне 
величины пластового давления путем изменения 

 частоты вращения ПЭД;
• автоматическое изменение поддерживаемой 

рабочей точки для обеспечения добычи на 
близком к потенциалу скважины уровне;

• автоматический переход из повторно-
кратковременного режима в непрерывный и 
наоборот при наличии соответствующих условий.

Станция управления обеспечивает подключение:
• в кустовую телемеханику (нормально замкнутый 

или нормально разомкнутый контакты);
• в SCADA-систему посредством интерфейса RS-232 

или RS-485 по протоколу обмена Modbus RTU;
• GPRS-модема с возможностью вывода 

информации в сеть Интернет.
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ОпциОнальный вхОднОй фильтр пОзвОляет снизить кОэффициент искажения синусОидальнОсти 
кривОй тОка дО 5%.

Без входного фильтра                С входным фильтром (или АВН)

Опции: 
• входной сетевой фильтр либо схема активного 

выпрямителя напряжения (АВН) для обеспечения  
коэффициента искажения синусоидальности 
кривой напряжения и тока на входе СУ не более 
5% в соответствии с IEEE-519-2014;

• автоматическое переключение работы 
электродвигателя от преобразователя частоты на 
сеть электроснабжения и обратно без остановки 
УЭЦН (возможность комплектования схемой 

шунтирования (бай-пас) инвертора и синус-
фильтра для расклинивая установок и экономии 
электроэнергии при работе с частотой, равной 
частоте питающего напряжения);

• сохранение работоспособности УЭЦН при 
провалах напряжения СУ до 0 В в течение 100 мс; 

• 12  или 18-пульсная схема выпрямления для 
снижения гармонических составляющих тока на 
входе СУ.
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                     Модификации Номинальный ток СУ, А Габаритные размеры, мм Масса, кг

Д
ля

 а
си

нх
ро

нн
ы

х 
П

ЭД

ИРЗ-510-25* 25

1675х780х870

275

ИРЗ-510-60 60 275

ИРЗ-510-100 100 254

ИРЗ-511-250 250
1725х940х970

330

ИРЗ-512-400 400 330

ИРЗ-513-630 630
2060х1150х1275

620

ИРЗ-514-800 800 655

ИРЗ-515-1000 1000 2265х1350х1330 950

ИРЗ-516-1200 1200

2265х2300х1330

1 270

ИРЗ-517-1400 1400 1 290

ИРЗ-518-1600 1600 1 310

Д
ля

 а
си

нх
ро

нн
ы

х 
и 

ве
нт

ил
ьн

ы
х 

П
ЭД

ИРЗ-540-25* 25
1675х780х870

285

ИРЗ-540-100 100 265

ИРЗ-541-250 250
1725х940х970

340

ИРЗ-542-400 400 340

ИРЗ-543-630 630
2060х1150х1275

630

ИРЗ-544-800 800 665

ИРЗ-545-1000 1000 2265х1350х1330 960

ИРЗ-546-1200 1200

2265х2300х1330

1 280

ИРЗ-547-1400 1400 1 300

ИРЗ-548-1600 1600 1 320

ИРЗ-544-800** 800 2300х1910х1580 1 500

Д
ля

 в
ен

ти
ль

ны
х 

П
ЭД

ИРЗ-551-160 160 1675х780х870 260

ИРЗ-551-250 250
1725х940х970

335

ИРЗ-552-400 400 335

ИРЗ-553-630 630
2060х1150х1275

625

ИРЗ-554-800 800 660

ИРЗ-555-1000 1000 2265х1350х1330 960
*  исполнение со встроенным выходным развязывающим трансформатором для управления и контроля 

установки электроднофрагменного насоса
** исполнение с активным выпрямителем напряжения

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
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СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ ИРЗ–700 
С ПЛАВНЫМ ПУСКОМ ДЛЯ УЭЦН

Назначение: управление, контроль параметров и защита ПЭД мощностью от 14 до 400 кВт 
с возможностью плавного пуска и останова. 

Обеспечивает: 
• четыре режима пуска: пуск с нарастанием тока, пуск с 

ограничением тока, толчковый пуск, прямой пуск;
• два режима останова: плавный останов, останов выбегом;
• управление в ручном или автоматическом режиме;
• непрерывный контроль  параметров электрической сети, токов 

по трем фазам и сопротивления изоляции системы «ТМПН – 
силовой кабель – ПЭД»;

• вычисление дисбаланса напряжений и токов, коэффициента 
мощности, коэффициента загрузки, потребленной мощности, 
времени наработки;

• подключение наземных блоков телеметрических систем 
производства различных производителей;

• регистрацию контролируемых параметров и причин 
отключения ПЭД в реальном времени с сохранением записей 
при отключении питания;

• защиту оборудования от аварийных режимов, вызванных 
нарушениями в электрической сети и в погружной системе 
ПЭД;

• автоматическое повторное включение при возвращении 
параметров в рабочую зону.

Станция управления обеспечивает подключение:
• к розетке на панели оператора c номинальным 

напряжением 220 В и током потребления до 10 А; 
• к розетке c номинальным напряжением 380 В  

и током фазы до 60 А;
• в кустовую телемеханику (нормально замкнутый 

или нормально разомкнутый контакты);

• в SCADA-систему посредством интерфейса RS-232 
или RS-485 по протоколу обмена Modbus RTU;

• GPRS-модема с возможностью вывода 
информации в сеть Интернет.
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Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 190–520

Мощность подключаемого ПЭД, кВт 14–400

Контроль рабочего тока ПЭД (производится по первичной 
обмотке ТМПН с  пересчетом в реальный рабочий ток ПЭД), А 0–2 000

Контроль сопротивления изоляции системы «ТМПН – кабель – 
ПЭД», кОм 0–10 000

Контроль частоты турбинного вращения, Гц 1–50

Погрешность контроля тока, напряжения, частоты вращения, 
уставок времени, % 2

Погрешность контроля сопротивления изоляции, % 5

Рабочая температура, °С -60…+50

Степень защиты оболочки шкафа IP43 (или IP54)

Модификация Номинальный ток СУ, А Габаритные размеры, мм Масса, кг

ИРЗ–721–160 160

1755х795х635

160

ИРЗ–721–250 250 170

ИРЗ–722–400 400 185

ИРЗ–723–630 630 190

ИРЗ–724–800 800 200

ИРЗ–725–1000 1000 240

Преимущества: 
• разнообразие режимов пуска и останова СУ;
• малые габаритные размеры и масса;
• простота управления и обслуживания;
• удобство подключения;
• высокоинформативный жидкокристаллический 

дисплей;
• сохранение истории на USB-носитель;
• обновление программного обеспечения без 

останова ПЭД;

• соответствие требованиям нефтяных компаний и 
ГОСТ Р51321.1-2007;

• шинное исполнение силовой части всех 
модификаций СУ; 

• возможность установки в СУ комплекта учета 
электроэнергии, внесенного в Государственный 
реестр средств измерений.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
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СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ ИРЗ–410  
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ ШГН И ШВН

Назначение: управление, контроль параметров и защита электродвигателей ШГН/ШВН 
мощностью от 5 до 75 кВт с возможностью плавного разгона, торможения и регулирования 
частоты вращения.

Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 190–520

Мощность подключаемого электродвигателя, кВт 5–75

Диапазон регулирования частоты вращения электродвигателя, Гц
асинхронного
вентильного 

0–2 000
0,5–100 (опционально – до 300)

15–300
Шаг регулирования частоты вращения, Гц 0,1

Погрешность контроля тока, напряжения, частоты вращения, 
уставок времени, % 2

Рабочая температура, °С -60…+50

Степень защиты оболочки шкафа IP54 (или IP66)
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Обеспечивает:
• управление в ручном или автоматическом режиме;
• плавный разгон и торможение;
• снижение потребления электроэнергии;
• регулирование частоты вращения ротора 

электродвигателя;
• запуск с раскачкой при тяжелом пуске; 
• непрерывный контроль напряжения 

электрической сети, порядка чередования фаз, 
значений токов по трем фазам;

• вычисление дисбаланса напряжений и токов, 
дисбаланса станка-качалки, коэффициента 
мощности, коэффициента загрузки, потребленной 
мощности, времени наработки;

• регистрацию контролируемых параметров 
и причин отключения в реальном времени с 
сохранением записей при отключении питания; 

• минимизацию аварийных отключений и 
увеличение дебита за счет автоматического 
регулирования частоты качаний;

• защиту оборудования от аварийных режимов, 
вызванных нарушениями в электрической сети и в 
ШГН/ШВН;

• автоматическое повторное включение при 
возвращении параметров в рабочую зону.

Станция управления обеспечивает подключение:
• в кустовую телемеханику (нормально замкнутый 

или нормально разомкнутый контакты);
• в SCADA-систему посредством интерфейса RS-232 

или RS-485 по протоколу обмена Modbus RTU;
• GPRS-модема с возможностью вывода 

информации в сеть Интернет;
• беспроводного или проводного динамографа;
• устьевых датчиков давления и температуры;
• датчика температуры и вибрации 

электродвигателя.

Преимущества: 
• возможность изменения частоты качаний без 

смены шкивов и останова;
• возможность подключения телеметрических 

(термоманометрических) систем различных 
производителей;

• возможность сохранения истории 
 на USB-носитель;
• графический жидкокристаллический дисплей;
• обновление программного обеспечения без 

останова УШГН/ШВН;
• архив динамограмм – до 500 записей;
• соответствие требованиям нефтяных компаний и 

ГОСТ Р51321.1;
• возможность установки в СУ комплекта учета 

электроэнергии, внесенного в Государственный 
реестр средств измерений.

Опции: 
• входной сетевой фильтр для обеспечения 

коэффициента искажения синусоидальности 
кривой напряжения и тока на входе СУ не более 5%;

• возможность отображения графиков и 
динамограмм;

• построение динамограмм без динамографа;
• возможность работы с вентильными 

электродвигателями;
• интеллектуальные алгоритмы управления: 

расчет коэффициента заполнения насоса, дебита, 
нагрузок на глубинное и наземное оборудование, 
автоматическая настройка на максимальный 
дебит, снижение ударов плунжера о жидкость;

• возможность изготовления СУ с исполнением  
шкафа со  степенью защиты IP66. 

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
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Модификация Номинальный ток СУ, А Габаритные размеры, мм Масса, кг

ИРЗ–410–25 25

1300х905х350

120

ИРЗ–410–32 32 120

ИРЗ–410–40 40 120

ИРЗ–410–60 60 126

ИРЗ–410–100 100 126
ИРЗ–410–160 160 1720х940х970 287
ИРЗ–410–25* 25

1115х910х400

90
ИРЗ–410–32* 32 90
ИРЗ–410–40* 40 95
ИРЗ–410–60* 60 95
ИРЗ–410–100* 100 95

*  СУ с исполнением шкафа со степенью защиты IP66
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СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ ИРЗ-400 
С ПРЯМЫМ ПУСКОМ ДЛЯ ШГН

Назначение: контроль параметров и защита электродвигателей ШГН мощностью от 5 до 75 кВт.

Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 190–520

Мощность подключаемого электродвигателя, кВт 5–75

Контроль рабочего тока электродвигателя, А 0–160 

Погрешность контроля тока, напряжения, частоты вращения, 
уставок времени, % 2

Степень защиты оболочки шкафа IP54 (или IP66)

Рабочая температура, °С -60…+50

Обеспечивает: 
• управление в ручном или автоматическом режиме;
• непрерывный контроль напряжения электрической 

сети, порядка чередования фаз, значений токов по 
трем фазам;

• вычисление дисбаланса напряжений и токов, 
коэффициента мощности, коэффициента загрузки, 
потребленной мощности, времени наработки;

• регистрацию контролируемых параметров и причин 
отключения в реальном времени с сохранением 
записей при отключении питания;

• защиту оборудования от аварийных режимов, 
вызванных нарушениями в электрической сети и в 
УШГН;

• автоматическое повторное включение при 
возвращении параметров в рабочую зону.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
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Модификация Номинальный ток СУ, А Габаритные размеры, мм Масса, кг

ИРЗ-400-40 40

740х465х380

43

ИРЗ-400-60 60 43

ИРЗ-400-100 100 43

ИРЗ–400–160 160 40

Станция управления обеспечивает подключение:
• в кустовую телемеханику (нормально замкнутый 

или нормально разомкнутый контакты);
• в SCADA-систему посредством интерфейса RS-232 

или RS-485 по протоколу обмена Modbus RTU;
• GPRS-модема с возможностью вывода 

информации в сеть Интернет.

Преимущества: 
• возможность подключения телеметрических 

(термоманометрических) систем различных 
производителей;

• возможность подключения динамографа;
• возможность сохранения истории  

на USB-носитель;
• высокоинформативный графический 

жидкокристаллический дисплей;
• обновление программного обеспечения без 

останова УШГН;
• архив динамограмм с количеством записей до 500;
• соответствие требованиям нефтяных компаний и 

ГОСТ Р 51321.1;
• возможность установки в СУ комплекта учета 

электроэнергии, внесенного в Государственный 
реестр средств измерений.

Опции: 
• возможность отображения графиков и 

динамограмм;
• построение динамограмм без динамографа;
• интеллектуальные алгоритмы управления: 

расчет коэффициента заполнения насоса, дебита, 
нагрузок на глубинное и наземное оборудование.  
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СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ  ИРЗ-201-08-160
Назначение: управление, контроль параметров и защита греющего кабеля (ГК) в системе 
подогрева добываемой скважинной жидкости. 

Обеспечивает: 
•  питание греющего кабеля постоянным 

(при наличии выпрямителя) и 
переменным током;

• непрерывный контроль параметров 
электрической сети, температуры 
устья, токов по трем фазам, величины 
рабочего тока  греющего кабеля и 
сопротивления изоляции системы 
«ТМПН – выпрямитель – ГК»; 

• вычисление дисбаланса напряжений 
и токов, потребляемой мощности, 
времени наработки;

• подключение наземных блоков 
телеметрических систем различных 
производителей;

• регистрацию контролируемых 
параметров и причин отключения ПЭД 
в реальном времени с сохранением 
записей при отключении питания;

• защиту оборудования от аварийных 
режимов, вызванных нарушениями в 
электрической сети и в греющем кабеле;

• автоматическое повторное включение 
при возвращении параметров в 
рабочую зону.

Станция управления обеспечивает подключение: 
• к розетке на панели оператора с номинальным 

напряжением 220 В и током потребления до 10 А; 
• в кустовую телемеханику (нормально замкнутый или 

нормально разомкнутый контакты);
• в SCADA-систему посредством интерфейса RS-232 или 

RS-485 по протоколу обмена Modbus RTU;
• GPRS-модема с возможностью вывода информации в 

сеть Интернет;
• датчика температуры жидкости на устье скважины. 
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Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 275–475

Контроль рабочего тока ГК (производится по первичной 
обмотке ТМПН с пересчетом в реальный рабочий ток ГК), А

1–160

Контроль сопротивления изоляции системы «ТМПН – ГК», кОм 0–10 000

Контроль температуры ГК, °С 1–100

Погрешность контроля тока, напряжения, коэффициента 
активной мощности ГК, уставок времени, % 2

Погрешность контроля сопротивления изоляции, % 2–10

Габаритные размеры, мм 
станции управления
выпрямителя

1215х540х390
740х566х293

Масса, кг  
станции управления
выпрямителя

60
40

Рабочая температура, °С -60…+50

Степень защиты оболочки шкафа IP54 

Преимущества: 
• экономия электроэнергии до 20% за счет 

интеллектуального поддержания температуры на 
устье скважины при помощи ПИД-регулятора; 

• надежность и удобство обслуживания за 
счет простоты конструкции и применения 
комплектующих из серийных станций управления 
для УЭЦН;

• малые габариты и масса, возможность переноски 
вдвоем и транспортирования СУ легковым 
автомобилем; 

• высокоинформативный  ЖК-дисплей; 
• возможность сохранения истории  

на USB-носитель; 
• обновление программного обеспечения (и замена 

контроллера СУ) без отключения подогрева 
скважины; 

• соответствие требованиям нефтяных компаний и 
ГОСТ Р51321.1;

• возможность установки в СУ комплекта учета 
электроэнергии, внесенного в Государственный 
реестр средств измерений.

Опции:  
Установка может комплектоваться выпрямителем, 
устанавливаемым между ТМПН и клеммной 
коробкой.
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СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Автоматизированная система ГК при его расположении на внешней поверхности НКТ

Автоматизированная система ГК при его расположении внутри НКТ
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УСТАНОВКА ПЛУНЖЕРНАЯ С ЛИНЕЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ УПЛД
Назначение: мониторинг и контроль параметров скважины и работы оборудования на 
горизонтальных, вертикальных и наклонных скважинах с дебитом 0,8 – 20 м3/сутки.  

В составе установки:  
•  наземная станция управления с частотным регулированием 

серии ИРЗ-550;
•  погружной кабель питания;
•  плунжерный насос;
•  линейный двигатель;
•  погружной блок серии БП-103.

Преимущества УПЛД: 
•  исключены проблемы, связанные с использованием штанг – обрывы, 

отвинчивание, коррозия, износ штанг и НКТ; 
•  возможность использования на скважинах любой кривизны, в том числе 

наклонных и горизонтальных;
•  возможность работы в тяжелых условиях с низкой проницаемостью, в режимных 

скважинах с малой производительностью;
•  снижение затрат на техническое обслуживание; 
•  высокий КПД – эффективность в среднем выше на 60-90%, чем в других насосных 

системах;
•  простота обустройства скважины;
•  бесступенчатая регулировка длины и числа ходов в минуту;
•  низкое энергопотребление – на  30-80% меньше, чем у других насосных систем;
•  устойчивость к высокому давлению в скважине (до 30-60 МПа); 
•  устойчивость к повышенному напряжению (воздействие испытательного напряжения 

величиной 3300 В частотой 50 Гц при температуре 200 °C в течение 1 мин.); 
•  высокое сопротивление изоляции (100 МОм при напряжении 2500 В);
•  возможность дистанционного контроля работы агрегата;
•  срок службы до 10 лет.

В основании двигателя устанавливается погружной блок универсальной  
цифровой телеметрической системы, которая осуществляет контроль и 
передачу в процессе нефтедобычи следующих текущих параметров:
• давления и температуры на приеме насосной установки;
• температуры и вибраций двигателя;
• сопротивления изоляции силового кабеля и ПЭД.
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Технические характеристики Значение

Габаритные размеры установки, мм Ø 117х9600

Габаритные размеры статора, мм Ø 117х6240

Длина хода статора, мм 1230

Мощность, кВт 35/50

Напряжение, В 660 /1140

Максимальный выходной ток, А 30-80

Развиваемое усилие, т 3/5,5

Диапазон подачи насоса, м3/сутки 0,5-30

Температура эксплуатации, °С 0…+150

Статическое давление в скважине, МПа 0-30

УШГН УЭЦН УПЛД

Производительность (м3/сут) <30 >15 <30

Глубина спуска (м) <2 000 <3 000 <3 000
Режим эксплуатации постоянный периодический постоянный

Удельный расход электроэнергии (кВт/т) 20 10 8

Обустройство устья скважины требуется отсутствуют отсутствуют

Сравнительные характеристики УПЛД, УЭЦН, УШГН: 
УПЛД – более экономичный, энергоэффективный и экологичный аналог УШГН. Более того, УПЛД может 
эффективно заменить УЭЦН в скважинах со снижающимся дебитом, не требуя замены инфраструктуры.

ЛИНЕЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Принцип работы:  
Линейный двигатель состоит из неподвижного круглого 
статора и слайдера с постоянными магнитами. На 
статоре устанавливаются  катушки трехфазной обмотки, 
которые соединены последовательно и питаются от 
преобразователя частоты. Обмотка цилиндрического 
статора создает бегущее магнитное поле, индуцирует 
электродвижущую силу, образующую тяговое усилие, 
сдвигающее магнитный слайдер. Слайдер приводит в 
движение шток плунжерного насоса.

УСТАНОВКА ПЛУНЖЕРНАЯ С ЛИНЕЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
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Критерии для выбора УПЛД:
•  дебит от 4 до 30 м3/сутки, фонд скважин с низкой 

рентабельностью;
•  глубина спуска насоса до 3 000 м;
• наклонно-направленные и искривленные 

скважины и скважины, реагирующие на 
сезонную закачку, где периодически требуется 
корректировка дебита; 

• наличие ограничений по электрической мощности.

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ  ИРЗ-550

Назначение: управление, контроль параметров и защита линейных вентильных электродвигате-
лей мощностью от 15 до 80 кВт с возможностью плавного разгона, торможения и регулирования 
частоты вращения.

Обеспечивает:
•  управление в ручном или автоматическом режиме;
•  снижение потребления электроэнергии;
•  регулирование скорости движения штока линейного 

электродвигателя;
•  непрерывный контроль напряжения электрической 

сети, порядка чередования фаз, значений токов по трем 
фазам;

•  вычисление дисбаланса напряжений и токов, 
коэффициента мощности, коэффициента загрузки, 
потребляемой мощности, времени работы;

•  регистрацию контролируемых параметров и причин 
отключения в реальном времени с сохранением записей 
при отключении питания;

•  минимизацию аварийных отключений и увеличение 
дебита за счет автоматического регулирования скорости 
движения штока;

•  защиту оборудования от аварийных режимов, вызванных 
нарушениями в электрической сети и в установке 
электроплунжерного насоса (УЭПН);

•  автоматическое повторное включение при возвращении 
параметров в рабочую зону.
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Опции:
•  входной сетевой фильтр для обеспечения 

коэффициента искажения синусоидальности 
кривой напряжения и тока на входе СУ  
не более 5%;

•  интеллектуальные алгоритмы управления: 
расчет коэффициента заполнения насоса, дебита, 
автоматическая настройка на максимальный дебит, 
снижение ударов плунжера о жидкость;

•  установка в СУ комплекта учета электроэнергии, 
внесенного в Государственный реестр средств 
измерений.

Станция управления обеспечивает подключение:
•  в кустовую телемеханику;
•  в SCADA-систему посредством интерфейса RS-232 

или RS-485 по протоколу обмена Modbus RTU;
•  GPRS-модема с возможностью вывода информации 

в сеть Интернет;
•  устьевых датчиков давления и температуры.

Преимущества:
•  соответствие требованиям ЕАС и СE;  
•  возможность подключения телеметрических 

(термоманометрических) систем различных 
производителей;

•  построение глубинных динамограмм;
•  возможность сохранения истории  

на  USB-носитель; 
•  обновление программного обеспечения без 

останова УЭПН;
•  высокоинформативный графический ЖК-дисплей 

с возможностью отображения графиков и 
динамограмм; 

•  архив динамограмм с количеством записей до 500;
•  соответствие требованиям нефтяных компаний и 

ГОСТ Р 51321.1.

Технические характеристики Значение

Напряжение питания, В 380-1140 в зависимости от модификации

Мощность подключаемого ЛД, кВт 15–80

Диапазон регулирования частоты выходного напряжения, Гц 1–70 
Контроль сопротивления изоляции системы «ТМПН – кабель – 
ПЭД», кОм 0–10 000

Погрешность контроля тока, напряжения, частоты вращения, 
уставок времени, % 2

Погрешность контроля сопротивления изоляции, % 5

Рабочая температура, °С -60…+50

Степень защиты оболочки шкафа IP43 (или IP54)

Модификации
Номинальное 

напряжение СУ, В
Номинальный ток СУ, А Габаритные размеры, мм Масса, кг

ИРЗ-550-01-50 380-480 50

1675х780х870

254

ИРЗ-550-02-50 660 50 266
ИРЗ-550-03-80 1140 80 275
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КОМПЛЕКС ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КДУ ИРЗ
Назначение: дистанционный контроль и управление оборудованием, установленным на нефтя-
ном месторождении с целью совершенствования технологического процесса, сокращения затрат 
и увеличения производительности добычи нефти.

В составе комплекса:
• верхний уровень, который включает в себя 

программное обеспечение, SCADA-систему 
InTouch или Trace Mode, базу данных,  
Web-отчеты, автоматизированное рабочее место 
(АРМ) оператора, резервируемые каналы связи, 
серверные хранилища;

• средний уровень, который включает станции 
управления, шкафы телемеханики, средства 
промышленной коммуникации;

• нижний уровень –  всевозможные дискретные, 
аналоговые, либо с  унифицированным 
протоколом датчики, а также исполнительные 
механизмы (задвижки, клапаны, насосы).

Принцип работы: 
Комплекс диспетчерского управления имеет 
иерархическую трехуровневую структуру:
• нижний уровень образуют первичные 

измерительные преобразователи и 
исполнительные механизмы, участвующие в 
технологическом процессе, и станции управления 
локальной автоматики (СУ ЭЦН, СУ ШГН, СУ ГЗУ);

• средний уровень образуют станции управления 
технологическим процессом серии ИРЗ-501, 
которые получают информацию от датчиков и 
первичных преобразователей нижнего уровня 
и передают ее на центральный контроллер –  
промежуточное звено системы. Он  оптимизирует 
опрос объектов куста и через коммуникационное 
оборудование передает информацию на 
диспетчерский пункт;

• верхний уровень образуют АРМ-диспетчера 
и сервер базы данных с установленным 
программным обеспечением, получающие 
информацию о технологических параметрах 
(давление, температура, расход), охранной 
сигнализации и наличии сетевого напряжения.  
При отключении объекта диспетчеру поступает 
сигнал об отключении с расшифровкой причины 
отключения. Для аналитической обработки 
информации данные архивируются в базу данных 
и предоставляются отчеты через WEB-интерфейс.

Технические характеристики Значение

Максимальное количество подключаемых объектов 10 000
Дальность связи, км ≤ 100

Сетевые протоколы MODBUS RTU, MODBUS TCP, DNP3
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХПРОЦЕССОМ

Обеспечивает: 
• управление клапанами, задвижками и насосами в 

ручном или автоматическом режиме;
• контроль уровней, давлений, вибраций, 

температур и пр.;
• контроль расхода, обводненности и качества 

нефти;
• контроль и управление любыми 

технологическими параметрами согласно 
требованиям заказчика.

Преимущества: 
• построение централизованной системы сбора 

данных и управления удаленными объектами (АСУ, 
автоматизированной системы управления);

• гибкая маршрутизация при совместном 
использовании различного коммуникационного 
оборудования передачи данных: радиомодемы 
в диапазоне частот 433–434 МГц, 146–174 МГц, 
GPRS-модемы, системы  широкополосного доступа 
для высокоскоростной передачи данных по 
радиоканалу, подключение к сетям Ethernet и т.д.;

• повышение качества ведения технологического 
режима и его безопасности за счет повышения 
информационного обеспечения технологического 
и эксплуатационного персонала, уменьшения 
количества выполняемых технологическим 
персоналом функций за счет их автоматизации, 
повышения оперативности действий персонала;

• сокращение потерь нефти и улучшение 
экологической обстановки на объекте;

• уменьшение вероятности возникновения 
аварийных ситуаций;

• снижение эксплуатационных затрат на 
добычу нефти (затраты на транспорт) за счет 
своевременного и согласованного выезда 
ремонтных бригад при аварийных остановах, 
включения скважин после плановых остановов.

ФУНКЦИИ АСУ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Для  дистанционного контроля работы 
географически распределенного 
технологического кустового оборудования  
создается удаленное автоматизированное 
рабочее место диспетчера. С его помощью 
осуществляется: 
• управление процессами нефтедобычи на кустах 

нефтяного месторождения в соответствии с 
требованиями промышленной безопасности; 

• архивирование текущей технологической 
информации по каждому кусту с целью 
последующего  использования для анализа и 
формирования отчетной документации.  

Функции АСУ могут быть реализованы на 
различных объектах нефтегазодобывающей 
инфраструктуры. 
  
Функции АСУ при использовании  ЭЦН: 
• оперативный контроль параметров погружного 

двигателя;
• дистанционное управление УЭЦН; 
• контроль давления на устье скважины. 

Функции АСУ при использовании ШГН: 
• оперативный контроль станка-качалки; 
• оперативный просмотр динамограмм и токограмм;
• контроль давления на устье скважины.
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Функции АСУ на дожимной насосной станции (ДНС): 
• контроль параметров работы насосов  и 

двигателей;
• контроль уровней емкостей; 
• контроль давления жидкости на всасывающей и 

нагнетательной линии насосного агрегата;
• контроль расхода нефти; 
• управление состоянием клапанов.  

Функции АСУ для групповой замерной установки 
(ГЗУ):  
• автоматическое и дистанционное управление ПСМ; 
• контроль давления на выходе ГЗУ; 
• определение дебита скважин;
• ретранслирование на АРМ диспетчера 

технологических параметров и команд управления 
работой ЭЦН и ШГН; 

• охранная сигнализация помещений ГЗУ и КИПиА; 
• автоматический опрос подчиненных  устройств 

(скважин) в фоновом режиме.

Функции АСУ для установки подготовки нефти: 
• автономное поддержание технологического 

режима в соответствии с требованиями 
технологических регламентов;

• предотвращение аварийных ситуаций; 
• защита от ошибочных действий персонала; 
• диагностирование комплекса технических средств; 
• автоматический опрос и фиксация в памяти значений 

главных технологических параметров управляемых 
объектов (давления, уровни, температуры и т.д.); 

• прием и передача сигналов о возникновении 
предаварийных и аварийных ситуаций или 
событий; 

• предоставление операторам удаленного 
управления работой технологических объектов 
(насосы, электрозадвижки, клапаны и т.д.);

• ведение архивов данных о ходе процессов, 
изменениях параметров, событиях и действиях 
персонала.

Функции АСУ для компрессорно-насосных 
станций (КНС): 
• контроль параметров работы насосов и двигателей; 
• контроль уровней емкостей; 
• контроль давления жидкости на выходе насоса;  
• контроль расхода воды; 
• управление состоянием насосов.

Функции АСУ для водораспределительных пунктов:
• контроль расхода пластовой воды по скважинам;
• контроль давления  жидкости на выходе насосного 

агрегата.

Функции АСУ для систем контроля 
энергоэффективности (СКЭ) оборудования: 
• автоматический сбор и архивирование данных 

о потребленной электроэнергии на кустовых 
насосных станциях (КНС) и скважинах;

• отображение оперативной информации 
о потреблении электроэнергии и объему 
перекаченной жидкости для КНС и скважин;

• формирование отчетной информации;
• определение показателей работы силового 

оборудования для оценки качества проводимых 
мероприятий по энергосбережению.

Функции АСУ для блока дозирования реагентов 
(БДР): 
• автоматическое регулирование подачи реагента 

(по заданию оператора); 
• контроль параметров температуры, предельного 

давления, уровня реагента в емкости, пожарно-
охранной сигнализации, уровня загазованности;

• учет расхода реагента;
• управление насосами, дозаторами, корректировка 

параметров работы установки как с локального 
пульта, так и удаленно – с диспетчерского пункта;

• создание архива текущих параметров с выдачей 
отчетов.



71

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХПРОЦЕССОМ

Обобщенная структурная схема КДУ ИРЗ
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Назначение: непрерывный контроль и управление технологическим процессом, создание 
архива работы с последующей передачей информации на верхний уровень при автоматизации 
объектов ШГН, ШВН, ЭЦН, линейных насосных агрегатов и др. объектов нефтедобычи и 
подготовки, блоков дозирования реагентов, систем контроля энергоэффективности.  

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ  
СЕРИИ ИРЗ–501

Обеспечивает: 
• круглогодичный сбор, первичную обработку и передачу 

информации по каналу связи на верхний уровень;
• формирование управляющего воздействия на исполнительные 

механизмы и устройства по командам с верхнего уровня в ручном 
или автоматическом режиме.

Преимущества: 
• может применяться как для системы локальной автоматики, так и в 

составе крупной системы с единым диспетчерским пунктом;
• централизованное автоматизированное управление от главного 

контроллера;
• архивирование данных;
• контроль состояния оборудования и технических параметров;
• снижение эксплуатационных затрат на добычу нефти.

Технические характеристики Значение

Номинальное напряжение питания, В 220 
Время работы от аккумуляторной батареи, мин, не менее 60
Аналоговые входы/выходы, шт. ≤50
Дискретные входы/выходы, шт. ≤50
Интерфейс связи с верхним уровнем RS485, Ethernet 
Беспроводные каналы связи 160Мгц, 433Мгц, WiFi, WiMax, 3G/4G  
Дальность расположения от диспетчерского пункта, км ≤20
Масса, кг, не более 25
Габаритные размеры, мм 600х600х210
Диапазон рабочих температур,°С -40...+50
Степень защиты оболочки шкафа IP56
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Назначение: построение систем диспетчерского управления удаленными объектами;
локальная автоматизация ТП; контроль энергоэффективности. Контророллер спроектирован 
специально для использования в промышленности, в индустриальных условиях эксплуатации.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР «ИРЗ-SCADA»

Основные преимущества:
• функциональная замена контроллера SCADA Pack, те же 

разъемы, габариты и компоновка;
• работа при температуре до -40°С;
• наличие широкого набора интерфейсов;
• наличие большого числа входных/выходных каналов;
• внутренняя энергонезависимая память большого объемв 

для ведения архива;
• возможность расширения каналов ввода/вывода путем 

подключения дополнительных модулей;
• низкое энергопотребление;
• гальваническая изоляция не менее 1 500 В;
• cертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 61508 по уровню Sil3.

Возможность промышленного программирования на 
языках стандарта МЭК 61131-3.

Технические характеристики Значение

Процессор Статическое ОЗУ- 98Кбайт = 64+16+16+2. 
Флэш – память 512 КБ

Память Динамическое ОЗУ - 32 МБ

Энергонезависимость Энергонезависимое запоминающее устройство 
типа FRAM, объем 256 КБ

Память для данных Объем 256 МБ

Вход/выход

Аналоговые входы 5, конфигурируемых пользователем 0-10 В или 
0-20 мA 2, 0-10 В

Дискретные входы/выходы
6, каналы входа, напряжение до 30 В
8, конфигурируемых пользователем каналов 
входа/выхода – сухой контакт или открытый 
коллектор

Счетные входы

2, для работы с турбинными счетчиками с 
частотой от 5 до 10 000 Гц, с минимальным 
входным напряжением 30 мВ (размах) в 
диапазоне частот от 5 до 50 Гц и максимальным 
входным напряжением до 10 В в диапазоне 
частот от 5 до 50 Гц
1, для ввода количества замыканий сухого 
контакта частотой до 10 Гц

Коммуникации

Порт расширения CAN 2.0B

Порт COM1 интерфейс RS-232/RS-485, соединитель в форм-
факторе RJ45

Порт COM2 интерфейс RS-232, соединитель в форм-факторе 
RJ45

Порт COM3 интерфейс RS-485, клеммы винтовые

Порт COM4 интерфейс RS-485, клеммы винтовые

Технические характеристики Значение

Скорость передачи
(COM1 … COM4), бод

300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 
57 600, 115 200

Протоколы Modbus RTU, Modbus ASCII

Режимы передачи ведущий, ведомый, ведущий/ведомый, режим 
ретранслятора

Порт Ethernet RJ45, 10/100BaseT

Ethernet протоколы Modbus/TCP

Сетевые протоколы IP

USB порт 1 USB 2.0 гнездо типа «А»

USB порт 2 USB 2.0 гнездо типа «В»

Прочие характеристики

Соединения в/в 6, 8 и 12ти контактные съемные клеммники

Размеры (ШхВхГ), мм 213х127х45

Условия эксплуатации температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% 
до 95%,

Входное питание
первичная сеть постоянного тока напряжением 
(11 - 30) В, сохранение работоспособности 
микроконтроллера и памяти в случае 
пропадания внешнего питания не менее 1 сек.

Степень защиты IP20.  Металлический помехозащищенный 
корпус

Гарантия 5 лет

Возможные модификации исполнения:
• температура эксплуатации от -60°С до +70°С;
• степень защиты оболочки IP56;
• с дополнительными модулями ввода/вывода;
• с графическим индикатором;
• со встроенным 3G-модемом.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХПРОЦЕССОМ
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Назначение: ведение непрерывного быстротекущего технологического процесса, требующего 
отказоустойчивой системы управления.  

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОИЗВОДСТВАМИ ИРЗ-502

Обеспечивает:  
• автоматическое управление и фиксацию 

значений главных технологических параметров 
управляемых объектов (давление, уровень, 
температура и т.д.);

• предоставление операторам удаленного 
управления работой технологического 
оборудования (насосы, электрозадвижки, клапаны 
и т.д.);

• предотвращение аварийных ситуаций и защиту от 
ошибочных действий персонала;

• ведение архивов данных о ходе процессов, 
изменениях параметров, событиях и действиях 
персонала;

• диагностику комплекса технических средств.

Контролируемые параметры: 
• уровень, давление, вибрация, температура и пр.;
• расход, обводненность и качество нефти;
• любые технологические параметры согласно 

требованию заказчика.
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Технические характеристики Значение

Тип контроллера
Schneider Electric, B&R, Allen Brodley, Simens, Peryl 
TSX Quantum с «горячим резервированием» либо 
любой другой по требованию Заказчика

Тип интерфейса основного канала связи Ethernet

Протокол обмена по каналу  связи Modbus TCP/IP

Скорость обмена по каналу связи 10/10/ 1000 Mбит/с

Потребляемая мощность, не более, Вт 2000

Параметры питающей сети, В 187–242, частотой 50±1 Гц

Габаритные размеры ВхШхГ, мм 2000х1200х800

Масса, кг 120

Степень защиты оболочки шкафа IP43

Преимущества:
• применение контроллеров с операционной 

системой реального времени;
• стыковка верхнего уровня с нестандартным 

оборудованием;
• горячее резервирование основного контроллера;
• резервирование основных узлов шкафа;
• связь с удаленными объектами по «оптокольцу»;
• отображение основных параметров работы на 

встроенной графической панели; 
• бесперебойное электропитание всей системы;
• наличие АВР по питанию;
• аппаратное разделение распределенной системы 

управления  и  системы противоаварийной 
защиты;  

• применение элементов для построения шкафа с 
сертификацией SIL2 и SIL3 по МЭК 61508 для особо 
опасных производств;

• поставка шкафов с разработкой прикладного 
программного обеспечения и проведение 
пусконаладочных работ на объекте заказчика.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХПРОЦЕССОМ
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Назначение: автоматизация процесса тестирования станций управления насосными агрегатами 
на соответствие техническим требованиям после их капитального ремонта, а также при входном 
контроле у потребителя. 

УСТАНОВКА ТЕСТИРОВАНИЯ «СТ-ИРЗ-САПСУ»

В составе:  
• рабочее место оператора;
• шкаф управления; 
• прикладное программное обеспечение «АРМ-СТ-01»;
• комплект соединительных кабелей и переходников.

Программное обеспечение «АРМ-СТ-01» 
обеспечивает: 
• считывание и хранение результатов измерений;
• формирование требуемых сигналов;
• проверку СУ ЭЦН в ручном и автоматическом 

режиме;
• оформление результатов проверки;
• хранение истории в базе данных.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Технические характеристики Значение

Диапазон регулирования фазного напряжения, В 100…280
Диапазон регулирования частоты, Гц 1…50

Значение выходного тока, А 5; 25; 50

Значение коэффициента мощности для нагрузки 0,1-08

Фиксированное значение сопротивления нулевого провода 
ТМПН, кОм

51; 100; 300; 510; 1 000; 2 000; 4 300;  
7 500; 9 100

Формирование дискретных сигналов типа «сухой контакт» 2

Формирование аналоговых сигналов типа «0..10В/4..20мА» 2

Габаритные размеры, мм 2600х1300х2200

Рабочая температура, °С +5...+40 

Степень защиты оболочки шкафа IP43

Основные преимущества:
• проведение приемочных испытаний станций 

управления для ЭЦН, ШГН, ШВН и линейных  
насосных агрегатов с номинальным током  
до 1000 А с возможностью регулирования 
нагрузки в широком диапазоне; 

• тестирование на конкретное срабатывание 
защитных алгоритмов работы СУ;

• калибровка по входным сигналам СУ; 
• возможность изготовления модификации с 

пониженным потреблением электроэнергии (до 
30% от номинала испытуемой СУ при проведении 
испытания; 

• возможность изготовления установки по 
техническим требованиям заказчика.
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Назначение: автоматизация процесса тестирования контроллеров на соответствие  требуемому 
алгоритму работы в процессе приемочных испытаний.

УСТАНОВКА ТЕСТИРОВАНИЯ «СТ-ИРЗ-САПКСУ»

В составе:  
• рабочее место оператора;
• шкаф управления;
• прикладное программное обеспечение «АРМ-СТ-02»;
• комплект соединительных кабелей и переходников 

для каждого типа контроллера.

Установка обеспечивает  проведение 
приемочных испытаний контроллеров:
• КСУ ИРЗ500, УКСУ производства  

ООО «ИРЗ ТЭК»;
• «Электон 8», «Электон 9.1», «Электон 10» 

производства ЗАО «Электон»;
• «Каскад-2-200», «Каскад НТ», «Борец ВД», 

«Аргус» производства ООО «ПК Борец»; 
• других контроллеров по требованию 

заказчика. 

Программное обеспечение «АРМ-СТ-02» 
обеспечивает: 
• считывание и хранение результатов 

измерений;
• оформление результатов проверки;
• проверку контроллеров в ручном и 

автоматическом режиме;
• оформление результатов проверки;
• хранение истории в базе данных.



79

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Технические характеристики Значение
Параметры питания установки Напряжение, В ~ 220±10%

Потребляемая мощность, ВА < 2 000

Выходы питания испытуемых контроллеров Диапазон регулирования, В
~ 66…286

15…30
Количество выходов 3

Дискретные выходные каналы Тип «сухой контакт»
Количество 10

Дискретные входные каналы Тип «24 В»
Количество 20

Аналоговые входные каналы Тип 0-10 В
0-20 мА

Количество 10

Аналоговые выходные каналы Тип 0-10 В
0-20 мА

Количество 5
Канал задания эталонных значений 3-фазных 
напряжений и токов с заданной формой для проверки 
измерительных входов контроллеров

Параметры канала
2 …50 Гц

~20…254 В V 10 ВА
0,05…12 А V 5 ВА

Количество 1

Канал задания турбинного вращения Параметры канала 0…50 Гц
~0…5В V 3-ф

Количество 1

Канал задания значения сопротивления изоляции Номинал, кОм
51; 100; 300; 510; 1 
000; 2 000; 4 300;  

7 500; 9 100
Количество 1

Интерфейсные каналы Тип RS-485
Количество 4
Тип RS-232
Количество 3
Тип CAN
Количество 1
Протоколы обмена с 
контроллерами Modbus RTU, 7.35

Габариты мм 2600х1300х2200
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Назначение: обучение новых сотрудников работе с современными автоматизированными 
рабочими местами по управлению объектами нефтедобычи/нефтеподготовки и другими 
отраслями производства;  переподготовка/повышение квалификации специалистов. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД АСУ ТП

В составе:  
• персональный компьютер с установленным 

программным обеспечением «АРМ-СТ-03»;
• связной шкаф автоматики;
• рама крепления оборудования;
• технологическая схема объекта;
• руководство по эксплуатации;
• паспорт.

Принцип работы:  стенд полностью эмулирует 
работу следующих объектов: 
• нефтедобывающего месторождения с 

применением установок ЭЦН и ШГН;
• дожимной насосной станции (ДНС);
• установки подготовки нефти (УПН);
• кустовой насосной станции (КНС).

Обеспечивает: 
• наблюдение за параметрами 

работы объектов в режиме 
реального времени;

• ведение архива событий с 
построением отчетов в виде 
трендов и экранных форм;

• пуск/останов оборудования 
объектов;

• ручное управление 
технологическим оборудованием 
с автоматизированного рабочего 
места объекта;

• тонкую настройку каждого 
технологического параметра;

• генерацию нештатных ситуаций, 
требующих воздействий 
оператора.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ  
АСУ ТП
ПОСТРОЕНИЕ МАСШТАБНЫХ АСУТП ДЛЯ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Заказчик Объекты Объем автоматизации

«Удмуртнефть», Удмуртия
(2004-2018)

21 система телемеханики

НГДУ:
«Игра»
«Сарапул»
«Гремиха»
«Воткинск»
«Киенгоп»

Внедрение с последующим 
поэтапным расширением:

 23 месторождения 
 более 400 кустов 
 более 1 200 скважин
 более 140 объектов ППД
 10 крупных площадных объектов

Передача данных: 160 МГц, 
433 МГц, ШПД 2.4 ГГц

ООО «РН-Северная нефть», 
Республика Коми
(2007-2018)

9 систем телемеханики

Месторождения нефти:
Сандивейское, 
Хасырейское, 
Черпаюское,
Надейюское,
Северо-Баганское,
Средне-Макарихинское,
Веякошорское,
Баганское, 
Южно-Баганское

9 месторождений 
55 кустов 
300 скважин 
7 БДР
Передача данных: ШПД 2.4 ГГц, 
ШПД 5 ГГц, 433 МГц.

Выполненные работы по проектированию АСУ ТП:
• реконструкция системы заводнения 

Бегешкинского н/м;
• строительство растворно-солевого узла на 

Мишкинском, Чутырском н/м;
• реконструкция УПН–2 Мишкинского н/м;
• АСУ ТП объектов добычи, ППД, подготовки нефти 

(ШПД); 

• обустройство Карсовайского н/м на период 
пробной эксплуатации;

• строительство технологических объектов на УППН 
«Куеда»;

• реконструкция ДНС-6 с УПСВ и КНС Котовского 
нефтяного месторождения.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ АСУ ТП
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АСУ ТП 
И СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОЙ АВОМАТИКИ

Дата Предприятие Регион Объект автоматизации

Тестовые / испытательные стенды

2015-
2017 ОАО «Сургутнефтегаз» ХМАО

Испытательный стенд  для станций управления 
«СТ-ИРЗ-САПСУ» (6 шт.)
Испытательный стенд   для контроллеров станций 
управления «СТ-ИРЗ-САПКСУ»  (1 шт.)

2015 ООО «Лукойл Пермь» Пермская 
область Стенд тестирования блоков ТМС  «СТ-БП-М» (2 шт.)

2014 ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» Коми Стенд тестирования блоков ТМС «СТ-БП-М» (3 шт.)

2013 ООО «Ритек» Москва Стенд тестирования блоков ТМС «СТ-БП-М»

2011 ООО «Технологическая 
компания Шлюмберже»

ХМАО 
(Нефтеюганск) Стенд тестирования блоков ТМС «СТ-БП-М»

Разработка проектов отвечает современным научным достижениям в области АСУ и реализуется 
в сокращенные сроки за счет автоматизации процесса создания технической документации. 

Мы готовы взять на себя выполнение 
специализированных задач, таких как:
• проектирование высокоскоростных каналов 

передачи данных для систем телемеханики;
• интеграция с существующими локальными 

системами автоматизации и АСУ ТП промысла;
• выполнение ПНР АСУ ТП разделов ИО, МО, ПО и т.д.;
• разработка документации на специализированные 

контроллерные шкафы и т.д.;
• расчет смет на ПНР верхнего и нижнего уровня 

АСУ ТП.

ИРЗ имеет большой опыт сотрудничества с 
проектными институтами:
• ОАО «РН–УфаНИПИнефть»;
• ОАО «Нефтехимпроект»;
• ООО «Уфанефтепроект»;
• ЗАО «ИННЦ»;
• ЗАО «Институт Сибпроект»;
• ООО НПО «Самарские нефтегазовые технологии»;
• ОАО  «ТюменьНефтегазпроект» и другими.
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Дата Предприятие Регион Объект автоматизации

Блоки дозирования реагентов

2015 ОАО 
«АК ОЗНА» 

для ЗАО 
«Ванкорнефть»

Красноярский 
край БДР (7 шт.) на УПСВ-Север Ванкорского н/м (ПНР) 

2013 ООО «РН-Северная нефть» Коми БДР (3 шт.) на Сандивейском и Макарихинском н/м

2013 ОАО 
«АК ОЗНА»  

для ОАО 
«Сургутнефтегаз» ХМАО БДР (2 шт.) на Мурьяунском н/м 

и ГТЭС Тянского н/м 

2011
ОАО 

«АК ОЗНА»

для ЗАО 
«Ванкорнефть»

Красноярский 
край

БДР (9 шт.) на УПСВ-Север Ванкорского н/м 
(поставка) 

2011 для ОАО «Север 
нефтегазпром» ЯМАО БД метанола на Южно-Русском 

нефтегазоконденсатном месторождении 

Дата Предприятие Регион Объект автоматизации

Пилотные проекты

2014 ОАО «Севернефтегазпром» ЯМАО Модернизация АСУ ТП УПТПГ 

2014 ОАО «Белкамнефть» Удмуртия Площадка рекуператоров (производственная база 
«Вятка»)

2010-
2011

Ряд организаций бюджетной 
сферы Удмуртия Комплексный учет энергоресурсов АСТУЭ 

2009 ФГУП «РТРС» Удмуртия Система мониторинга удаленных телевизионных 
ретрансляторов, GPRS

2008 Absheron Operating Company Азербайджан
Система телемеханики кустов скважин (7 кустов, 
40 скважин). Передача данных реализована на 
основе системы ШПД

2007
ОАО «Российские железные 
дороги» Юго-Восточной ж/д
ст. Кочетовка

Тамбовская 
область Автоматизация насосной станции

2004-
2005

ОАО «Северноенефтегаз» 
Малоичское месторождение

Новосибирская 
область Система телемеханики кустов скважин (4 куста)

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ АСУ ТП
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В составе:  
• программное обеспечение контроллеров;
• ИРЗ ОРС-сервер для сбора данных с 

распределенных объектов;
• SCADA-система с разработанным дружественным 

интерфейсом оператора (пользователя):
 Intouch/System Platform
 TRACE MODEL;

• сервер базы данных MS SQL Server 2005–2017 для 
круглосуточного архивирования информации;

• WEB-сервер для формирования наглядных 
отчетов и графиков, предоставления доступа к 
информации с любой точки ЛВС.

Обеспечивает: 
• рост оперативности управления;
• снижение суточных простоев скважин;
• увеличение сроков эксплуатации и ресурса 

оборудования;
• уменьшение затрат на замену оборудования, 

расходные материалы, запасные части,  
топливо, энергию и т.д.; 

• выбор оптимального режима  
добычи нефти. 

Преимущества:  
• сокращение потерь за счет получения 

своевременной аналитической и статистической 
информации; 

• доступ к информации из любой точки локальной 
вычислительной сети; 

• возможность разграничения доступа к 
информации по правам доступа между 
специалистами.

Наибольший эффект достигается при 
автоматизации высокодебитных скважин и 
скважин, расположенных в труднодоступных 
местах (затапливаемые территории, большая 
удаленность и т.д.).  Срок окупаемости комплекса 
составляет от 3 до 18 месяцев в зависимости от 
объемов и глубины автоматизации.

Назначение:  визуализация всего технологического процесса на экране монитора в виде 
мнемосхем, графиков, диаграмм, таблиц; круглосуточный автоматический контроль  
и формирование предаварийных и аварийных предупреждений; дистанционное управление  
и настройка работы объектов для увеличения производительности добычи нефти.
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КАРТА ПОСТАВОК И ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
ООО «ИРЗ ТЭК»

Казахстан

Россия

Индия

Южный Судан

Индонезия

Азербайджан Таджикистан Китай
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Система менеджмента качества 
ООО «ИРЗ ТЭК» сертифицирована на 
соответствие требованиям ISO 9001:2008

РАЗРЕШЕНИЯ, СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ 
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