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Ваши выгоды от применения
телеметрии ТРИОЛ серии ТМ01
Снижение инвестиций
Стабильная и длительная (более 2-ух лет) работа разных моделей
при температурах флюида до +125 С, +150 С, +175 С позволяет
подобрать для каждой скважины свою модель в соответствующем
ценовом диапазоне.
В зависимости от имеющегося и планируемого наземного оборудования на скважине могут быть применены разные исполнения
наземной части системы Триол ТМ01: в исполнении IP20 для встраивания в шкафы или в исполнении IP56 в качестве отдельно стоящего
оборудования со своим дисплеем и каналами связи.
В зависимости от агрессивности флюида могут быть применены разные исполнения погружной части системы, что снижает инвестиции,
как для менее агрессивных сред, так и для более агрессивных сред.
Наземные блоки ТМ01 осуществляют передачу сигналов по дополнительным цифровым и аналоговым каналам, через Ethernet помимо
канала связи RS485/232, что позволяет удешевить системы сбора
и обработки данных со скважин.
Интеграция дополнительного оборудования к нижнему погружному
блоку с массой подвеса 500 кг, что исключает необходимость закупки
дополнительного монтажного оборудования.
Устойчивая работа с низкочастотными двигателями (от 5Гц) позволяет применять ТМ01 в системах с низкооборотистыми двигателями,
в том числе вентильными.
Устойчивость погружного канала передачи данных к помехам до
1000 В, что позволяет ТМ01 работать с наземным или погружным
оборудованием, имеющим временные или постоянные дефекты
в цепи питания.
Наличие внешнего дросселя качества Триол позволяет гарантировано подключить наземное оборудование к питающему кабелю
и обеспечить устойчивую связь с погружным блоком даже в том
случае, если в повышающем наземном трансформаторе нет нулевой точки. Дроссель может быть интегрирован как в корпус трансформатора, так и располагаться рядом с трансформатором в своём
защищённом корпусе в исполнении IP56.
Наличие широкого спектра фланцев позволяет применять ТМ01
с практически любыми двигателями, имеющимися в отрасли, без
дополнительных вложений.
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Снижение расходов во время ввода
в эксплуатацию и при эксплуатации скважин
Высокая надёжность погружной части систем телеметрии Триол за
счёт применения соответствующей температурному режиму электроники, тщательного отбора комплектующих, поэтапного тестированию во время производства и длительного тестирования при
выходном контроле позволяет снизить расходы на замену телеметрии во время эксплуатации скважин.
Повышенная надежность системы за счёт резервирования погружного модуля в модели ТМ01-12 выгодна для высокотоннажных
и особо ответственных скважин.
Удобная эксплуатационная документация, продуманные комплекты
для монтажа на скважинах и онлайн сервисная поддержка упрощают быстрое и безошибочное подключение ТМ01 на скважине.
Наличие специализированного тестировочного оборудования (Test
Units) позволяет проводить проверку работоспособности ТМ01 и
погружного оборудования во время спуска оборудования в скважину.

Повышение добычи за счёт качественных
и своевременных решений
Точное измерение давления на приёме насоса от 0,05 МПа (5,8 psi)
позволяет минимизировать столб флюида над насосом и максимизировать добычу.
Измерение давления на выкиде насоса от 0,05 МПа (5,8 psi) и температуры с допустимой погрешностью ± 1 °С позволяет наземному
оборудованию в автоматическом режиме оптимизировать рабочую
частоту и ток двигателя, максимизировать добычу.
Высокая скорость обмена данными между погружным и наземным
блоком, наличие стабильного канала связи гарантирует постоянное
наличие точных и своевременных данных для принятия необходимых и точных решений с целью максимизации добычи нефти.
Наземный блок в исполнении IP56 имеет дисплей с интуитивно
понятным интерфейсом, что позволяет персоналу в поле оперативно
принимать решения в отношении работы как самой скважины, так
и подконтрольного оборудования и оперативно принимать решения
по управлению уставками защит, что снижает простои скважины.
При установке в наземное оборудование Триол модема оператор и
технолог получают возможность удалённо контролировать состояние подконтрольного объекта, что даёт возможность оперативно
вырабатывать необходимые решения. Полученную через модем
информацию можно хранить, её удобно обрабатывать для прогнозирования работы оборудования, для сбора статистики и планирования диагностических мероприятий на объекте.
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Повышение срока службы погружного
оборудования
Точное измерение температуры окружающей среды и масла ПЭД или
обмоток ПЭД с допустимой
допустимой погрешностью
погрешностью ±± 11°С
°С позволяет беречь
двигатели и насосы от перегрева во время всего срока их службы.
Точное измерение вибрации во всех диапазонах работы по трём
осям позволит предотвратить «полёт» погружного оборудования,
разрушение
разрушение НКТ
НКТ и продлить
продлить срок
срок службы
службы погружного
погружного оборудования.
оборудования.
Точное измерение
«трансформатор
измерениесопротивления
сопротивленияизоляции
изоляциисистемы
системы
«трансформатрехфазный
масляный
длядля
погружных
электронасосов
— погружной
тор трехфазный
масляный
погружных
электронасосов
— погружкабель
— ПЭД»
в диапазонах
от от
1010додо10000
ной кабель
— ПЭД»
в диапазонах
10000кОм
кОм позволяет
позволяет очно
оценивать ситуацию с изоляцией во всей системе, поддерживать
работу трансформатора, кабеля и двигателя в рабочем состоянии
как можно дольше.

Обеспечение безопасности работы персонала
на скважинах
Постоянное, долговременное, точное и с высокой скоростью измерение изоляции в погружной части установки гарантирует наличие
информации в системе и на самой скважине о наличии безопасных
условий для работы обслуживающего персонала на скважине.

ТРИОЛ
TM01
Триол TM01
Системы погружной телеметрии
Описание линий
Погружной блок ТРИОЛ TM01 устанавливается под двигателем ПЭД с помощью
фланцевого соединения. Погружной блок подключен электрически к нулевой точке ПЭД.

Конструкция
Материал

Нержавеющая сталь / Сталь 20 с ЛКП /
с фосфатированием / с напылением нерж.

Максимальное рабочее давление

40 МПа

Максимальная температура

150°C / 175°C

Длина

700 мм

Внешний диаметр

103 мм

СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ
— ТРИОЛ
ТРИОЛ ТМ01
ТМ01
ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ
ТЕЛЕМЕТРИИ —
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Линии TM01
Измеряемые параметры

Единицы

Время обновления всех
параметров

сек.

Давление на приеме насоса

МПа

Давление на выкиде насоса

МПа

Температура окружающей
среды постоянно

Дискретность

25

20

18

15

05

12

11

10

10-Т1

09

1

30

20

50

30

30

35

100

20

50

20

0-40

0.001

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0-40

0.001

•

•

•

°C

0-125

0.01

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Температура окружающей
среды постоянно

°C

125-150

0.01

•

•

•

Температура окружающей
среды постоянно

°C

150-175

0.01

Температура окружающей
среды до 2 месяцев суммарно

°C

125-150

0.01

Температура окружающей
среды до 6 месяцев суммарно

°C

125-150

0.01

Температура окружающей
среды до 6 месяцев суммарно

°C

150-175

0.01

Температура окружающей
среды до 12 месяцев суммарно

°C

125-150

0.01

Температура на выкиде насоса

°C

0-250

0.01

•

Температура масла ПЭД /
обмоток статора ПЭД

°C

0-200/250

0.01

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

м/c2

0-30

0.1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Вибрация осей X, Y, Z

Диапазон

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

Питающая частота ПЭД, от

Гц

35

35

35

35

35

35

5

35

35

35

Точность измерения
температуры

°C

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Точность измерения давления

МПа

0.05 0.05

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Точность измерения вибрации

м/с2

0,9

0,9

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Сопротивления изоляции
системы “ТМПН – силовой
кабель – ПЭД”

кОм

10-1000

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Сопротивления изоляции
системы “ТМПН – силовой
кабель – ПЭД”

кОм

100010000

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Точность измерения
сопротивления изоляции

От 10 до 1000 кОм – 5% / От 1000 до 10000 кОм – 10%

Состав системы телеметрии
Количество погружных
блоков

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

Наземный блок IP20 (или IP56)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IP20

Блок питания охладителей
ТМ01

•

•

Соответствие стандартам
ТУ 4231-012-82539763-2010

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ЕТТ6.0 НК Роснефть

Блок наземный ТРИОЛ ТМ01 IP20 без дисплея (для ТМ01-20
и ТМ01-25 с дисплеем). Интерфейсы для связи с КСУ RS232,
RS485 Modbus RTU.

•
•

Блок наземный ТРИОЛ ТМ01 IP56 с дисплеем УМКА-04.
Интерфейсы для связи с КСУ RS232, RS485 Modbus RTU,
1 USB-порт, журнал 4 МВ.
8 аналоговых выходов; Adam TM01 переходник с RS485/232
на Ethernet
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Патенты ТРИОЛ в серии ТМ01

Патент 2018103638 от 31.01.2018
«Скважинная измерительная система электропогружной
насосной установки»

Патент 2018134584 от 02.10.2018
«Измерительное устройство электропогружной насосной
установки»

Патент 2018139450 от 08.11.2018
«Способ получения телеметрической информации и система
для его реализации»

Патент 2018132230 от 10.09.2018
В модели линии ТМ01-06 дополнительно применён патент
«Скважинное измерительное устройство с проходным валом»

Патент 2018132398 от 11.09.2018
Уникальное решение по способу охлаждения, реализованное
в линиях ТМ01-10-Т1 и ТМ01-18 защищено патентом на изобретение «Способ охлаждения скважинного измерительного
устройства»

Патент 16/360,518 от 21.03.2019
Подана заявка на 5 технических решений, применённых
в ТМ01 в США

СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ
ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ
ТЕЛЕМЕТРИИ —
— ТРИОЛ
ТРИОЛ ТМ01
ТМ01
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Высоковольтный дроссель
TRIOL High-Voltage Choke
Эффективный элемент системы ТМ01, который обеспечивает надёжный и гарантированный канал связи между наземным и погружным блоками ТМ01.

Высоковольтный дроссель Triol High-Voltage Choke создает искусственную нулевую
точку в повышающих трансформаторах, в которых выходные обмотки соединены по схеме
«треугольник» и, таким образом, обеспечивает гарантированное подключение наземной
панели телеметрии к погружным блокам. Дроссель обеспечивает устойчивую связь между
наземным и погружным оборудованием, отфильтровывает пики ШИМ-модуляции от станции управления.
В состав дросселя включены предохранители (предохранитель установлен на каждой
фазе) для защиты наземного оборудования ТМ01 от аварий, вызванных перекосом фаз
в силовой питающей цепи погружного оборудования.
Дроссель может устанавливаться, как в корпус силового повышающего трансформатора,
так и размещаться возле силового трансформатора или станции управления в своём
корпусе со степенью защиты IP56.
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Высоковольтный дроссель
Максимальное напряжение силовых цепей

5000 В

Ток насыщения высоковольтного дросселя,
не менее

70 мA

Индуктивность фазы, не менее

140 Гн

Температура окружающей среды

От -40 °С до +60 °С

Высота над уровнем моря, не более чем

1000 м

Степень защиты

IP20/ IP56

Режим работы по продолжительности

Длительный

Количество предохранителей

3

Максимальный ток силовой цепи дросселя

160мА

Габаритные размеры, не более

230 x 460 х 515 мм

Масса, не более

35 кг

Сертификат соответствия СЕ

Есть
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Диагностический комплекс
ТРИОЛ TM01
Диагностический комплекс TM01 – это не заменимый спутник ТМ во всём её
жизненном цикле. Сочетает в себе широкий функционал, мобильность и простоту в управлении одновременно с высокой надёжностью работы при различных погодных условиях.

Выступает гарантом успешного монтажа телеметрии к погружному оборудованию
и успешного спуска оборудования в скважину. Позволяет повысить уровень безопасности и безаварийности в процессе выполнения спуско-подъёмных операций и в процессе
монтажа.
Позволяет производить диагностику как погружного, так и наземного блоков ТМ01 –
как до, так и во время работы оборудования.
Может заменить наземный блок, если он вышел из строя, а нового нет под рукой.
В этом случае погружное оборудование не останется без присмотра, и защита его будет
обеспечена.

СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ — ТРИОЛ ТМ01
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Диагностический комплекс TM01 вобрал в себя хорошо зарекомендовавшие в практике
нефтяников черты:
▐▐

Компактность и мобильность, за счёт не больших размеров и малого веса, позволяющих
переносить кейс в одной руке;

▐▐

Надёжность, за счёт размещения оборудования в защищённом кейсе Peli 1520
со степенью защиты IP67 при транспортировке и IP33 при работе. А также за
счёт обеспечения высокого сопротивления изоляции, как в нормальных условиях
работы, так и в условиях повышенной рабочей температуры (+75С) и высокой
относительной влажности (98%);

▐▐

Юзебилити, за счёт простоты управления и минимума элементов управления на борту.
Позволяет выводить информацию на дисплей и внешние индикаторы для чтения
и обработки оператором;

▐▐

Энергонезависимость, за счёт встроенного ёмкого аккумулятора с возможностью
работы не менее 4ч в режиме постоянного измерения без источника питания;

▐▐

Сохранность информации, за счёт хранения журналов до 870 000 записей.

Диагностический комплекс TM01:
Питание диагностического комплекса

220 В ±20% / 110 В ±10%

Номинальная частота сети

50/60 Гц ± 2 %

Потребляемая мощность, не более

52 Вт

Режим работы от аккумулятора, не менее

4ч

Температура окружающей среды

-20 °С … +55 °С

Относительная влажность воздуха при температуре
+25°C, без выпадения конденсата

100 %

Степень защиты оболочки при транспортировке / при
работе

IP67 / IP33

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Интерфейсы

RS485, RS232

Габарит

492 х 189 х 418 мм

Масса, не более

11 кг
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Наземный блок ТРИОЛ ТМ01
Параметры наземного блока ТРИОЛ TM01:
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %), 110 В (±10 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (± 2 %)

Потребляемая мощность, не более

IP20 – 40 Вт / IP56 - 300 Вт

Температура окружающей среды

От -40 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре
+25°C,без выпадения конденсата

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком
(при исправном состоянии изоляции системы
ТМПН – кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 x 216 х 142 (мм)

Масса IP20, не более

5 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 x 515 х 230 (мм)

Масса IP56, не более

30 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Сертификат соответствия СЕ наземного блока IP20

Есть

Сертификат соответствия СЕ наземного блока IP56

Есть

СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ — ТРИОЛ ТМ01
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CЕРИЯ ТМ01

Серия ТМ01
25
линия -10-Т1

линия –
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Серия ТМ01 линия – 25
Уникальное премиальное высокоточное и надёжное решение для систем,
где необходимо точно отслеживать на выкиде насоса давление и температуру, где
необходимо собирать, обрабатывать, отображать и быстро передавать текущие
параметры погружного оборудования, скважинные параметры, при температуре
флюида до +150°С, температуре жидкости на выкиде насоса до +250°С и давлении
в зоне подвески оборудования до 40 МПа.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на выкиде насоса
2. Давление на приеме насоса
1. Температура на выкиде насоса
2. Температура на приеме насоса
3. Температура масла ПЭД или температура
обмоток статора ПЭД
1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP56

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Погружные блоки ТМ01-25
Могут быть изготовлены из Стали 20 или из Стали 12Х18. Корпус из Cтали 20 обязательно
обрабатываются коррозионностойким покрытием.
Наземный блок
▐▐

Может быть встроен в станцию управления – в этом случае он имеет степень защиты
IP20, имеет дисплей (2 строки) для отображения параметров;

▐▐

Или устанавливаться рядом со станцией управления в защищённом корпусе со
степенью защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером УМКА-04
с дисплеем (4 строки) для отображения контролируемых параметров и световой
индикацией состояния.
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Связь погружных блоков осуществляется через два канала по
средством нержавеющих стальных трубок. Одна из которых заполнена пластовой жидкостью – для контроля давления на выкиде насоса.
Вторая – содержит внутри себя проводник с датчиком температуры.
Электроника, для обработки сигналов по давлению и температуре,
размещена в нижнем погружном блоке.

Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Блок расширения по цифровым и аналоговым входам-выходам;

▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных
блоков к ПЭД и ЭЦН разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель (choke) для формирования
«нулевой точки» в наземном трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 (Triol Test unit TM01) для
контроля и проверки работоспособности системы ТМ01-25 и
подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа
и спуска в скважину;

▐▐

Модем для передачи собранных данных по беспроводному
каналу.

Внешний дроссель (choke) может быть выполнен в двух исполнениях:
▐▐

IP20 (для установки в корпус силового трансформатора – высоковольтный дроссель IP20);

▐▐

IP56 (для установки рядом с силовым трансформатором
в отдельном корпусе – высоковольтный дроссель IP56).

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ0125 состоит из трёх базовых блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления электроприводом нефтедобывающего оборудования или
отдельно в защищённом корпусе;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД;

▐▐

Погружного блока, размещаемого между насосом и трубой НКТ.
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15

Характеристики TM01-25

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До +150 °С – постоянно, дискретность 0,01°С

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±1°С), дискретность 0,01°С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±0,5атм), дискретность 0,01атм

Давление на выкиде насоса

0-400 атм (±0,5атм), дискретность 0,01атм

Температура на выкиде насоса

0-250 °С (±1°С), дискретность 0,01°С

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1 кОм

Режим работы (по продолжительности)

Длительный

Время обновления телеметрической информации

30 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Закрытый

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружных блоков
Количество погружных блоков

2 шт

Максимальное рабочее давление в зоне подвески погружных блоков

40 МПа (±0,5 %)

Максимальная рабочая температура нижнего погружного блока

150 °С

Максимальная рабочая температура верхнего погружного блока

250 °С

Длина нижнего погружного блока (без опоры), не более

745 мм

Длина верхнего погружного блока, не более

250 мм

Наружный диаметр нижнего погружного блока, не более

103 мм

Наружный диаметр верхнего погружного блока, не более

110 мм

Масса нижнего погружного блока, не более

22 кг

Масса верхнего погружного блока, не более

8 кг

Материал корпуса погружных блоков

Сталь 12Х18

Материал концевых деталей погружных блоков

Сталь 40Х13

Покрытие корпусов погружных блоков

Напыление нержавеющая сталь

Бесшовная трубка из нержавеющей стали 316L с фитингами

ТC-1/4 in-316L (50м)

Бесшовная трубка из нержавеющей стали 316L с фитингами и
датчиком температуры

TC-1/4 in-316L (50м) + датчик температуры Pt1000
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Характеристики TM01-25

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %), 110 В (±10 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (± 2 %)

Потребляемая мощность, не более

IP20 - 40 Вт / IP56 - 300 Вт

Температура окружающей среды

От -40 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C,
без выпадения конденсата

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком
(при исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса IP20, не более

6 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 мм x 475 мм х 225 мм

Масса IP56, не более

15 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Дополнительное оборудование (опции)
Блок расширения цифровой ТМ01

16 цифровых входов и 8 цифровых выходов

Блок расширения аналоговый ТМ01

8 аналоговых выходов

Блок расширения Adam TM01

Переходник с RS485/422/232 на Ethernet

Высоковольтный дроссель IP20

230х460х142мм, 24кг, IP20, от -40 до +60°С

Высоковольтный дроссель IP56

230х460х142мм, 24кг, IP56, от -40 до +60°С

Диагностический комплекс TM01

454х324х171мм, 11кг, IP67, от -40 до +55°С, 4ч

Испытательный комплекс по давлению ТМ01

454х324х171мм, 9кг, IP67, от -20 до +60°С

Модем ТМ01

Тип подбирается в зависимости от региона
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Модельный ряд ТМ01-25

Номенклатура
ТРИОЛ

Покрытие корпуса погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие цифровых входов/
выходов

ТМ01-25-P-20

Сталь 20 фосфатирована

IP20

нет

нет

ТМ01-25-C-20

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP20

нет

нет

ТМ01-25-S-20

Сталь 12Х18

IP20

нет

нет

ТМ01-25-P-56

Сталь 20 фосфатирована

IP56

16

4/6

ТМ01-25-C-56

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP56

16

4/6

ТМ01-25-S-56

Сталь 12Х18

IP56

16

4/6

Опции ТМ01-25

Наименование

Размещение

Блок расширения цифровой ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения аналоговый ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения Adam TM01

В СУ или в шкафу наземного блока

Высоковольтный дроссель IP20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель IP56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение

Диагностический комплекс давления TM01

Внешнее размещение

Модем ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока
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CЕРИЯ ТМ01

Серия ТМ01
20
линия -10-Т1

линия –
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Серия ТМ01 линия – 20
Премиальное, высококачественное, высокоточное, надёжное и долговечное
решение для сбора, быстрой обработки, удобного отображения, быстрой передачи
и надёжного контроля текущих параметров погружного оборудования, скважинных
параметров и значений датчиков наземного устьевого оборудования, при температуре
флюида +150°С и давлении в зоне подвески оборудования до 40 МПа.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на приеме насоса

1. Температура на выкиде насоса
2. Температура масла ПЭД или температура
обмоток статора ПЭД

1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP56

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Погружной блок ТМ01-20
Может быть изготовлен из Стали 20 или из Стали 12Х18. Корпус из Cтали 20 обязательно
обрабатываются коррозионностойким покрытием.
Наземный блок
▐▐

Может быть встроен в станцию управления – в этом случае он имеет степень защиты
IP20, имеет дисплей (2 строки) для отображения параметров;

▐▐

Или может устанавливаться рядом со станцией управления в защищённом корпусе со степенью защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером
УМКА-04 с дисплеем (4 строки) для отображения контролируемых параметров
и световой индикацией состояния системы.
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Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Блок расширения по цифровым и аналоговым входам-выходам;

▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных блоков к ПЭД и ЭЦН
разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель (choke) для формирования «нулевой точки»
в наземном трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки работоспособности
системы ТМ01-20 и подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа и спуска в скважину;

▐▐

Модем для передачи собранных данных по беспроводному каналу.

Внешний дроссель (choke) может быть выполнен в двух исполнениях:
▐▐

IP20 (для установки в корпус силового трансформатора – Высоковольтный дроссель IP20);

▐▐

Или IP56 (для установки рядом с силовым трансформатором в отдельном корпусе –
Высоковольтный дроссель IP56).

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ01-20 состоит из двух
базовых блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления электроприводом
нефтедобывающего оборудования или отдельно в защищённом корпусе;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД.
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Характеристики ТРИОЛ TM01-20

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До +150 °С – постоянно, дискретность
0,01°С

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±1°С),
дискретность 0,01°С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±0,5 атм), дискретность 0,01атм

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН –
силовой кабель – ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН –
силовой кабель – ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1
кОм

Режим работы (по продолжительности)

Длительный

Время обновления телеметрической информации

20 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Закрытый\Трансфер

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружного блока
Максимальное рабочее давление в зоне подвески
погружного блока

40 МПа ±0,5 %

Номинальная температура погружного блока

+150 оС

Максимальная рабочая температура погружного блока

+150 оС

Длина погружного блока (без опоры), не более

613 мм

Наружный диаметр погружного блока, не более

103 мм

Масса погружного блока, не более

25 кг

Материал корпуса погружного блока

Сталь 12Х18

Материал концевых деталей погружного блока

Сталь 40Х13

Покрытие корпуса погружного блока

Напыление нержавеющая сталь
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Характеристики ТРИОЛ TM01-20

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %), 110 В (±10 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (± 2 %)

Потребляемая мощность, не более

IP20 – 40 Вт / IP56 – 300 Вт

Температура окружающей среды

От - 40 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C,
без выпадения конденсата

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком (при
исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса IP20, не более

6 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 мм x 475 мм х 225 мм

Масса IP56, не более

15 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Дополнительное оборудование (опции)
Блок расширения цифровой ТМ01

16 цифровых входов и 8 цифровых
выходов

Блок расширения аналоговый ТМ01

8 аналоговых выходов

Блок расширения Adam TM01

Переходник с RS485/422/232 на Ethernet

Высоковольтный дроссель IP20

230х460х515мм, 24кг, IP20, от -40 до +60°С

Высоковольтный дроссель IP56

230х460х515мм, 24кг, IP56, от -40 до +60°С

Диагностический комплекс TM01

454х324х171мм, 11кг, IP67,
от -20 до +60°С, 4ч

Модем ТМ01

Тип подбирается в зависимости от региона
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Модельный ряд ТМ01-20

Номенклатура
ТРИОЛ

Покрытие корпуса погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие цифровых входов/
выходов

ТМ01-20-P-20

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование,
напыление, покраска)

IP20

нет

нет

ТМ01-20-C-20

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP20

нет

нет

ТМ01-20-S-20

Сталь 12Х18

IP20

нет

нет

ТМ01-20-P-56

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование,
напыление, покраска)

IP56

16

4/6

ТМ01-20-C-56

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP56

16

4/6

ТМ01-20-S-56

Сталь 12Х18

IP56

16

4/6

Опции ТМ01-20

Наименование

Размещение

Блок расширения цифровой ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения аналоговый ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения Adam TM01

В СУ или в шкафу наземного блока

Высоковольтный дроссель IP20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель IP56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение

Модем ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока
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CЕРИЯ ТМ01

Серия ТМ01
18
линия -10-Т1

линия –
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Серия ТМ01 линия – 18
Высокотемпературное, надёжное и выгодное решение для систем, работающих с горячими флюидами до +175 °С, где необходимо осуществлять сбор,
обработку, отображение и передачу текущих параметров погружного оборудования,
и параметров скважины, при давлении в зоне подвески оборудования до 40 МПа.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на приеме насоса

1. Температура окружающей среды
2. Температура масла ПЭД или температура
обмоток статора ПЭД
1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP56

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Погружной блок ТМ01-18 изготовлен из Стали 12Х18.
Наземный блок
▐▐

Может быть встроен в станцию управления – в этом случае он имеет степень защиты
IP20 и не имеет дисплея для отображения параметров;

▐▐

Или устанавливаться рядом со станцией управления в защищённом корпусе
со степенью защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером УМКА-04
с дисплеем для отображения параметров.

Работоспособность и стабильность работы системы ТМ01-18, при температуре
окружающей среды до +175°С, обеспечивается за счёт применения элементов Пельтье
в погружном блоке, позволяющих охлаждать блоки электроники, и уникального запатентованного метода питания элементов Пельтье.
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В наземную часть оборудования входит блок питания элементов Пельтье
(охладителей), который размещается в отдельном корпусе и устанавливается рядом со
станцией управления. Для связи с погружным блоком не требуется дополнительного
канала, связь обеспечивается через погружной кабель ПЭД.

Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Блок расширения по цифровым и аналоговым
входам-выходам;

▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения
погружных блоков к ПЭД и ЭЦН разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель для формирования «нулевой точки» в наземном трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и
проверки работоспособности системы ТМ01-18
и подконтрольного оборудования во время его
сборки, монтажа и спуска в скважину;

▐▐

Модем для передачи собранных данных по
беспроводному каналу.

Внешний дроссель может быть выполнен в двух исполнениях:
▐▐

IP20 (для установки в корпус силового трансформатора – Высоковольтный дроссель
IP20);

▐▐

IP56 (для установки рядом с силовым трансформатором в отдельном корпусе –
Высоковольтный дроссель IP56).

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ01-18 состоит из трёх блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления электроприводом нефтедобывающего оборудования или отдельно в защищённом корпусе;

▐▐

Наземного блока питания охладителей, размещаемого в отдельном корпусе;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД.

СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ — ТРИОЛ ТМ01

27

Характеристики ТРИОЛ TM01-18

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До 175°С постоянно

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±2 °С),
дискретность 0,01 °С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±2 атм), дискретность 0,01атм

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1 кОм

Режим работы (по продолжительности)

Длительный

Время обновления телеметрической информации

50 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Закрытый

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружного блока
Максимальное рабочее давление в зоне подвески
погружного блока

40 МПа (±0,5 %)

Максимальная рабочая температура погружного блока

+175 °С

Длина погружного блока (без опоры), не более

810 мм

Наружный диаметр погружного блока, не более

103 мм

Масса погружного блока, не более

30 кг

Материал корпуса погружного блока

Сталь 12Х18

Покрытие корпуса погружного блока

Нет

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %), 110 В (±10 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (±2 %)

Потребляемая мощность, не более

IP20 - 40 Вт / IP56 - 300 Вт

Температура окружающей среды

От -60 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C,
без выпадения конденсата

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком
(при исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56
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Характеристики ТРИОЛ TM01-18

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса IP20, не более

6 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 мм x 475 мм х 225 мм

Масса IP56, не более

15 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Параметры наземного блока питания охладителей
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±30 %)

Частота питающей сети

50 Гц

Потребляемая мощность, не более

800 Вт

Температура окружающей среды

От -40 °С до +50 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C,
без выпадения конденсата

100 %

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP54

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры (БПО), не более

606 мм x 480 мм х 280 мм

Масса, не более

30 кг

Дополнительное оборудование (опции)
Блок расширения цифровой ТМ01

16 цифровых входов и 8 цифровых выходов

Блок расширения аналоговый ТМ01

8 аналоговых выходов

Блок расширения Adam TM01

Переходник с RS485/422/232 на Ethernet

Высоковольтный дроссель IP20

230х460х515мм, 24кг, IP20, от -40 до +60°С

Высоковольтный дроссель IP56

230х460х515мм, 24кг, IP56, от -40 до +60°С

Диагностический комплекс TM01

454х324х171мм, 11кг, IP67, от -20 до +55°С, 4ч

Имитатор ТМП

150х90х40мм, IP20

Модем ТМ01

Тип подбирается в зависимости от региона
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Модельный ряд ТМ01-18

Номенклатура ТРИОЛ

Покрытие корпуса
погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие цифровых входов/
выходов

ТМ01-18-S-56

Сталь 12Х18

IP56

16

4/6

Опции ТМ01-18

Наименование

Размещение

Блок расширения цифровой ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения аналоговый ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения Adam TM01

В СУ или в шкафу наземного блока

Высоковольтный дроссель IP20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель IP56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение

Модем ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока
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CЕРИЯ ТМ01

Серия ТМ01
15
линия -10-Т1

линия –
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Серия ТМ01 линия – 15
Оптимальное, выгодное и надёжное решение для систем, где необходимо
контролировать на выкиде насоса и давление, и температуру, где необходимо собирать,
обрабатывать, отображать и передавать текущие параметры погружного оборудования,
скважинные параметры, при температуре флюида до +150°С, температуре жидкости на
выкиде насоса до +250°С и давлении в зоне подвески оборудования до 40 МПа.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на выкиде насоса
2. Давление на приеме насоа
1. Температура на выкиде насоса
2. Температура окружающей среды
3. Температура масла ПЭД или температура
обмотки статора ПЭД
1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP56

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Погружной блок ТМ01-15
Может быть изготовлен из Стали 20 или из Стали 12Х18. Корпуса из Cтали 20 могут быть
обработаны коррозионностойким покрытием.
Наземный блок
▐▐

Может быть встроен в станцию управления – в этом случае он имеет степень защиты
IP20 и не имеет дисплея для отображения параметров;

▐▐

Или устанавливаться рядом со станцией управления в защищённом корпусе
со степенью защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером УМКА-04
с дисплеем для отображения параметров.
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Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Блок расширения по цифровым и аналоговым входам-выходам;

▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных
блоков к ПЭД и ЭЦН разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель (choke) для формирования «нулевой точки» в наземном трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки
работоспособности системы ТМ01-15 и подконтрольного
оборудования во время его сборки, монтажа и спуска в скважину;

▐▐

Модем для передачи собранных данных по беспроводному.
каналу.

Внешний дроссель (choke) может быть выполнен в двух исполнениях:
▐▐

IP20 (для установки в корпус силового трансформатора – высоковольтный дроссель IP20);

▐▐

Или IP56 (для установки рядом с силовым трансформатором
в отдельном корпусе – высоковольтный дроссель IP56).

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ01-15
состоит из трёх блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления электроприводом нефтедобывающего оборудования или
отдельно в защищённом корпусе;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД;

▐▐

Погружного блока, размещаемого между насосом и трубой
НКТ. (Связь погружных блоков осуществляется через два
канала по средством нержавеющих стальных трубок. Одна из
которых заполнена пластовой жидкостью – для контроля давления на выкиде насоса. Вторая – содержит внутри себя проводник с датчиком температуры. Электроника, для обработки
сигналов по давлению и температуре, размещена в нижнем
погружном блоке).
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Характеристики ТРИОЛ TM01-15

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До +125 °С – постоянно,
до +150 °С – до 6 месяцев суммарно

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±2°С), дискретность 0,01°С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01атм

Давление на выкиде насоса

0-250 °С атм (±2атм), дискретность 0,01атм

Температура на выкиде насоса

0-220 °С (±2°С), дискретность 0,01°С

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1 кОм

Режим работы (по продолжительности)

Длительный

Время обновления телеметрической информации

30 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Закрытый

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружных блоков
Количество погружных блоков

2 шт

Максимальное рабочее давление в зоне подвески погружных блоков

40 МПа (±0,5 %)

Максимальная рабочая температура нижнего погружного блока

+150 °С

Максимальная рабочая температура верхнего погружного блока

+250 °С

Длина нижнего погружного блока (без опоры), не более

690 мм

Длина верхнего погружного блока, не более

250 мм

Наружный диаметр нижнего погружного блока, не более

103 мм

Наружный диаметр верхнего погружного блока, не более

110 мм

Масса нижнего погружного блока, не более

22 кг

Масса верхнего погружного блока, не более

8 кг

Материал корпуса погружных блоков

Сталь 12Х18

Материал концевых деталей погружных блоков

Сталь 40Х13

Покрытие корпусов погружных блоков

Напыление нержавеющая сталь

Бесшовная трубка из нержавеющей стали 316L с фитингами

TC-1/4 in-316L (50м)

Бесшовная трубка из нержавеющей стали 316L
с фитингами и датчиком температуры

TC-1/4 in-316L (50м) + датчик температуры Pt1000
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Характеристики ТРИОЛ TM01-15

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %), 110 В (±10 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (± 2 %)

Потребляемая мощность, не более

IP20 - 40 Вт / IP56 - 300 Вт

Температура окружающей среды

от -40 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C,
без выпадения конденсата

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком
(при исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса IP20, не более

6 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 мм x 475 мм х 225 мм

Масса IP56, не более

15 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Дополнительное оборудование (опции)
Блок расширения цифровой ТМ01

16 цифровых входов и 8 цифровых выходов

Блок расширения аналоговый ТМ01

8 аналоговых выходов

Блок расширения Adam TM01

переходник с RS485/422/232 на Ethernet

Высоковольтный дроссель IP20

230х460х515мм, 24кг, IP20,от -40 до +60°С

Высоковольтный дроссель IP56

230х460х5150мм, 24кг, IP56, от -40 до +60°С

Диагностический комплекс TM01

454х324х171мм, 11кг, IP67, от -20 до +55°С, 4ч

Испытательный комплекс по давлению ТМ01
Модем ТМ01
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Модельный ряд ТМ01-15

Номенклатура ТРИОЛ

Покрытие корпуса
погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие
цифровых
входов/
выходов

ТМ01-15-P-20

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование,
напыление, покраска)

IP20

нет

нет

ТМ01-15-C-20

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP20

нет

нет

ТМ01-15-S-20

Сталь 12Х18

IP20

нет

нет

ТМ01-15-P-56

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование,
напыление, покраска)

IP56

16

4/6

ТМ01-15-C-56

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP56

16

4/6

ТМ01-15-S-56

Сталь 12Х18

IP56

16

4/6

Опции ТМ01-15

Наименование

Размещение

Блок расширения цифровой ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения аналоговый ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения Adam TM01

В СУ или в шкафу наземного блока

Высоковольтный дроссель IP20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель IP56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение

Диагностический комплекс давления TM01

Внешнее размещение

Модем ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока
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CЕРИЯ ТМ01

линия –
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Серия ТМ01 линия – 05
Оптимальное и надёжное решение для систем, где необходимо контролировать
давление на выкиде насоса, необходимо собирать, обрабатывать, отображать и
передавать текущие параметры погружного оборудования, скважинные параметры, при
температуре флюида до +150°С, температуре жидкости на выкиде насоса +250°С и выше,
и давлении в зоне подвески оборудования до 40 МПа.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на выкиде насоса
2. Давление на приеме насоса
1. Температура окружающей среды
2. Температура масла ПЭД или температура
обмотки статора ПЭД
1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP56

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Погружные блоки ТМ01-05
Могут быть изготовлены из Стали 20 или из Стали 12Х18.
Корпуса из Cтали 20 могут быть фосфатированы или обработаны коррозионностойким
покрытием.
Наземный блок может быть:
▐▐

Встроен в станцию управления — в этом случае он имеет степень защиты IP20
и не имеет дисплея для отображения параметров;

▐▐

Устанавлен рядом со станцией управления в защищённом корпусе со степенью
защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером УМКА-04 с дисплеем
для отображения параметров.
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Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Блок расширения по цифровым и аналоговым входам-выходам;

▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных
блоков к ПЭД и ЭЦН разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель для формирования «нулевой
точки» в наземном трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки работоспособности системы ТМ01-05 и подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа и спуска в скважину;

▐▐

Модем для передачи собранных данных по беспроводному
каналу.

Внешний высоковольтный дроссель (choke)
Производится в двух исполнениях:
▐▐

IP20 (для установки в корпус силового трансформатора – высоковольтный дроссель IP20);

▐▐

P56 (для установки рядом с силовым трансформатором
в отдельном корпусе – высоковольтный дроссель IP56).

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ01-05
состоит из трёх блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления
электроприводом нефтедобывающего оборудования или отдельно в защищённом корпусе;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД;

▐▐

Погружного блока, размещаемого между насосом и трубой НКТ.

Связь погружных блоков осуществляется через нержавеющую
стальную трубку заполненную пластовой жидкостью. Датчик давления
размещён в нижнем погружном блоке.
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Характеристики ТРИОЛ TM01-05

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До + 125 °С – постоянно,
до +150 °С – до 6 месяцев суммарно

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±2°С),
дискретность 0,01°С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01атм

Давление на выкиде насоса

0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01атм

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1 кОм

Режим работы (по продолжительности)

длительный

Время обновления телеметрической информации

30 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Закрытый

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружных блоков
Количество погружных блоков

2 шт

Максимальное рабочее давление в зоне подвески погружных блоков

40 МПа (±0,5 %)

Максимальная рабочая температура нижнего погружного блока

+150 °С

Номинальная рабочая температура верхнего погружного блока

+250 °С

Длина нижнего погружного блока (без опоры), не более

690 мм

Длина верхнего погружного блока, не более

250 мм

Наружный диаметр нижнего погружного блока, не более

103 мм

Наружный диаметр верхнего погружного блока, не более

110 мм

Масса нижнего погружного блока, не более

22 кг

Масса верхнего погружного блока, не более

8 кг

Материал корпуса погружных блоков

Сталь 12Х18

Материал концевых деталей погружных блоков

Сталь 40Х13

Покрытие корпусов погружных блоков

Фосфатирование/ Напыление нержавеющая
сталь

Бесшовная трубка из нержавеющей стали 316L с фитингами

TC-1/4 in-316L (50м, 8,5кг)
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Характеристики ТРИОЛ TM01-05

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %), 110 В (±10 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (± 2 %)

Потребляемая мощность, не более

IP20 - 40 Вт / IP56 - 300 Вт

Температура окружающей среды

от -40 °С до +75 °С

Относительная влажность
без выпадения конденсата

воздуха

при

температуре

+25°C,

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком (при исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56

Режим работы по продолжительности

длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса IP20, не более

6 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 мм x 475 мм х 225 мм

Масса IP56, не более

15 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Дополнительное оборудование (опции)
Блок расширения цифровой ТМ01

16 цифровых входов и 8 цифровых выходов

Блок расширения аналоговый ТМ01

8 аналоговых выходов

Блок расширения Adam TM01

переходник с RS485/422/232 на Ethernet

Высоковольтный дроссель IP20

230х460х515мм, 24кг, IP20, от -40 до +60°С

Высоковольтный дроссель IP56

230х460х515мм, 24кг, IP56, от -40 до +60°С

Диагностический комплекс TM01

454х324х171мм, 11кг, IP67, от -20 до +55°С, 4ч

Испытательный комплекс по давлению ТМ01
Модем ТМ01

СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ — ТРИОЛ ТМ01

454х324х171мм, 9кг, IP67, от -20 до +60°С
тип подбирается в зависимости от региона

41

Модельный ряд ТМ01-05

Номенклатура
ТРИОЛ

Покрытие корпуса
погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие
цифровых
входов/
выходов

ТМ01-05-P-20

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование, напыление,
покраска)

IP20

нет

нет

ТМ01-05-C-20

Сталь 20 с коррозионностойким
покрытием

IP20

нет

нет

ТМ01-05-S-20

Сталь 12Х18

IP20

нет

нет

ТМ01-05-P-56

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование, напыление,
покраска)

IP56

16

4/6

ТМ01-05-C-56

Сталь 20 с коррозионностойким
покрытием

IP56

16

4/6

ТМ01-05-S-56

Сталь 12Х18

IP56

16

4/6

Опции ТМ01-05

Наименование

Размещение

Блок расширения цифровой ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения аналоговый ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения Adam TM01

В СУ или в шкафу наземного блока

Высоковольтный дроссель IP20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель IP56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение

Диагностический комплекс давления TM01

Внешнее размещение

Модем ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока
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CЕРИЯ ТМ01

Серия ТМ01
12
линия -10-Т1

линия –
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Серия ТМ01 линия – 12
Высоконадёжное решение с увеличенным сроком службы для сбора, обработки,
отображения и передачи текущих параметров погружного оборудования, и параметров
скважины, при температуре флюида +150°С и давлении в зоне подвески оборудования
до 40 МПа.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на приеме насоса

1. Температура окружающей среды
2. Температура масла ПЭД или температура
обмотки статора ПЭД

1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP56

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Погружной блок ТМ01-12
Может быть изготовлен из Стали 20 или из Стали 12Х18. Корпуса из Cтали 20 могут быть
фосфатированы или обработаны коррозионностойким покрытием.
Наземный блок
▐▐

Может быть встроен в станцию управления – в этом случае он имеет степень защиты
IP20 и не имеет дисплея для отображения параметров;

▐▐

Или устанавливаться рядом со станцией управления в защищённом корпусе
со степенью защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером УМКА-04
с дисплеем для отображения параметров.
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Погружная часть системы включает два погружных блока (основной и резервный).
Наземная часть системы обеспечивает питанием два погружных блока. Не получив данные с одного погружного блока, наземный блок автоматически активирует второй погружной блок и получает данные уже с него, обеспечивая тем самым беспрерывный поток
данных из скважины.
Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Блок расширения по цифровым и аналоговым входам-выходам;

▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных блоков к ПЭД и ЭЦН
разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель для формирования «нулевой точки» в наземном
трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки работоспособности
системы ТМ01-12 и подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа
и спуска в скважину;

Внешний дроссель (choke) может быть выполнен в двух исполнениях:
▐▐

IP20 (для установки в корпус силового трансформатора – высоковольтный дроссель IP20);

▐▐

Или IP56 (для установки рядом с силовым трансформатором в отдельном корпусе –
высоковольтный дроссель IP56).

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ01-12 состоит из двух блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления электроприводом нефтедобывающего оборудования или отдельно в защищённом корпусе;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД.
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Характеристики ТРИОЛ TM01-12

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До +125 °С – постоянно,
до +150 °С – до 1 года суммарно

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±2°С), дискретность 0,01°С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01атм

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель –
ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель –
ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1 кОм

Режим работы (по продолжительности)

Длительный

Время обновления телеметрической информации

35 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Закрытый

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружных блоков
Количество погружных блоков

2 шт

Максимальное рабочее давление в зоне подвески погружных
блоков

40 МПа (±0,5 %)

Номинальная температура погружных блоков

+150 оС

Максимальная рабочая температура погружных блоков

+150 оС

Длина погружных блоков (без опоры), не более

2х613 мм

Наружный диаметр погружных блоков, не более

103 мм

Масса погружных блоков, не более

2х25 кг

Материал корпуса погружных блоков

Сталь 12Х18

Материал концевых деталей погружных блоков

Сталь 40Х13

Покрытие корпусов погружных блоков

Напыление нержавеющая сталь
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Характеристики ТРИОЛ TM01-12

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (± 2 %)

Потребляемая мощность, не более

IP20 60 Вт / IP56 220 Вт

Температура окружающей среды

от -40 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C, без
выпадения конденсата

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком (при
исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД)

200 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса IP20, не более

6 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 мм x 475 мм х 225 мм

Масса IP56, не более

15 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Дополнительное оборудование (опции)
Блок расширения цифровой DinDout

16 цифровых входов и 8 цифровых выходов

Блок расширения аналоговый Аout8

8 аналоговых выходов

Внешний дроссель

230х460х515мм, 24кг, IP20, от -40 до +60°С

Внешний дроссель

230х460х515мм, 24кг, IP56, от -40 до +60°С

Диагностический комплекс (Triol Test unit)

454х324х171мм, 11кг, IP67, от -20 до +55°С, 4ч

СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ — ТРИОЛ ТМ01

47

Модельный ряд ТМ01-12

Номенклатура
ТРИОЛ

Покрытие корпуса
погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие цифровых входов/
выходов

ТМ01-12-P-20

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование, напыление,
покраска)

IP20

нет

нет

ТМ01-12-C-20

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP20

нет

нет

ТМ01-12-S-20

Сталь 12Х18

IP20

нет

нет

ТМ01-12-P-56

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование, напыление,
покраска)

IP56

16

4/6

ТМ01-12-C-56

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP56

16

4/6

ТМ01-12-S-56

Сталь 12Х18

IP56

16

4/6

Опции ТМ01-12

Наименование

Размещение

Блок расширения цифровой ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения аналоговый ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения Adam TM01

В СУ или в шкафу наземного блока

Высоковольтный дроссель IP20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель IP56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение

Диагностический комплекс давления TM01

Внешнее размещение

Модем ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока
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CЕРИЯ ТМ01

Серия ТМ01
11
линия -10-Т1

линия –
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Серия ТМ01 линия – 11
Cпециально разработанное, надёжное решение для работы с низкочастотными
двигателями (от 5 Гц), предназначенное для сбора, обработки, отображения и передачи
текущих параметров погружного оборудования и параметров скважины, при температуре флюида до +150°С и давлении в зоне подвески оборудования до 40 МПа.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на приеме насоса

1. Температура окружающей среды
2. Температура масла ПЭД или температура
обмотки статора ПЭД

1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP56

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Погружной блок ТМ01-11
Может быть изготовлен из Стали 20 или из Стали 12Х18. Корпуса из Cтали 20 могут быть
фосфатированы или обработаны коррозионностойким покрытием.
Наземный блок
▐▐

Может быть встроен в станцию управления – в этом случае он имеет степень защиты
IP20 и не имеет дисплея для отображения параметров;

▐▐

Или устанавливаться рядом со станцией управления в защищённом корпусе
со степенью защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером УМКА-04
с дисплеем для отображения параметров.
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Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Блок расширения по цифровым и аналоговым входам-выходам;

▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных блоков к ПЭД и ЭЦН
разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель для формирования «нулевой точки» в наземном
трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки работоспособности
системы ТМ01-11 и подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа и
спуска в скважину.

Внешний дроссель (choke) может быть выполнен в двух исполнениях:
▐▐

IP20 (для установки в корпус силового трансформатора – высоковольтный дроссель IP20);

▐▐

Или IP56 (для установки рядом с силовым трансформатором в отдельном корпусе –
высоковольтный дроссель IP56).

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ01-11 состоит из двух блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления электроприводом нефтедобывающего оборудования или отдельно в защищённом корпусе;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД.
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Характеристики ТРИОЛ TM01-11

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До +125 °С – постоянно,
до +150 °С – до 6 месяцев суммарно

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±2°С), дискретность 0,01°С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01атм

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1 кОм

Режим работы (по продолжительности)

длительный

Время обновления телеметрической информации

100 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Закрытый

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружного блока
Максимальное рабочее давление в зоне подвески
погружного блока

40 МПа (±0,5 %)

Максимальная рабочая температура погружного блока

+150 °С

Длина погружного блока (без опоры), не более

613 мм

Наружный диаметр погружного блока, не более

103 мм

Масса погружного блока, не более

22 кг

Материал корпуса погружного блока

Сталь 12Х18

Материал концевых деталей погружного блока

Сталь 40Х13

Покрытие корпуса погружного блока

Фосфатирование/ Напыление нержавеющая сталь
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Характеристики ТРИОЛ TM01-11

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %), 110 В (±10 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (± 2 %)

Потребляемая мощность, не более

IP20 – 40 Вт / IP56 – 300 Вт

Температура окружающей среды

от -40 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C,
без выпадения конденсата

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком
(при исправном состоянии изоляции системы ТМПН –
кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56

Режим работы по продолжительности

длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса IP20, не более

6 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 мм x 475 мм х 225 мм

Масса IP56, не более

15 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Дополнительное оборудование (опции)
Блок расширения цифровой ТМ01

16 цифровых входов и 8 цифровых выходов

Блок расширения аналоговый ТМ01

8 аналоговых выходов

Блок расширения Adam TM01

переходник с RS485/422/232 на Ethernet

Высоковольтный дроссель IP20

230х460х515мм, 24кг, IP20, -40 до +60°С

Высоковольтный дроссель IP56

230х460х510мм, 24кг, IP56, -40 до +60°С

Диагностический комплекс TM01

454х324х171мм, 11кг, IP67, -20 до +55°С, 4ч

Модем ТМ01

Тип подбирается в зависимости от региона
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Модельный ряд ТМ01-11

Номенклатура ТРИОЛ

Покрытие корпуса
погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие
цифровых
входов/
выходов

ТМ01-11-P-20

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование,
напыление, покраска)

IP20

нет

нет

ТМ01-11-C-20

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP20

нет

нет

ТМ01-11-S-20

Сталь 12Х18

IP20

нет

нет

ТМ01-11-P-56

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование,
напыление, покраска)

IP56

16

4/6

ТМ01-11-C-56

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP56

16

4/6

ТМ01-11-S-56

Сталь 12Х18

IP56

16

4/6

Опции ТМ01-11

Наименование

Размещение

Блок расширения цифровой ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения аналоговый ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения Adam TM01

В СУ или в шкафу наземного блока

Высоковольтный дроссель IP20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель IP56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение

Модем ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока
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CЕРИЯ ТМ01

линия –
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Серия ТМ01 линия – 10
Надёжное и выгодное решение для сбора, обработки, отображения и передачи
текущих параметров погружного оборудования, и параметров скважины, при температуре флюида +150°С и давлении в зоне подвески оборудования до 40 МПа.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на приеме насоса

1. Температура окружающей среды
2. Температура масла ПЭД или температура
обмотки статора ПЭД

1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP56

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Погружной блок ТМ01-10
Может быть изготовлен из Стали 20 или из Стали 12Х18.
Корпуса из Cтали 20 могут быть фосфатированы или обработаны коррозионностойким
покрытием.
Наземный блок
▐▐

Может быть встроен в станцию управления – в этом случае он имеет степень защиты
IP20 и не имеет дисплея для отображения параметров;

▐▐

Или устанавливаться рядом со станцией управления в защищённом корпусе
со степенью защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером УМКА-04
с дисплеем для отображения параметров.
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Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Блок расширения по цифровым и аналоговым входам-выходам;

▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных блоков к ПЭД и ЭЦН
разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель для формирования «нулевой точки» в наземном
трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки работоспособности
системы ТМ01-10 и подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа
и спуска в скважину.

Внешний дроссель
Производится в двух исполнениях:
▐▐ IP20 (для установки в корпус силового трансформатора – высоковольтный дроссель IP20);
▐▐

IP56 (для установки рядом с силовым трансформатором в отдельном корпусе –
высоковольтный дроссель IP56).

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ01-10 состоит из двух блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления электроприводом
нефтедобывающего оборудования или отдельно в защищённом корпусе;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД.
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Характеристики ТРИОЛ TM01-10

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До + 125 °С – постоянно,
до +150 °С – до 6 месяцев суммарно

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±2°С), дискретность 0,01°С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01атм

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %), дискретность
1 кОм

Режим работы (по продолжительности)

длительный

Время обновления телеметрической информации

20 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Трансфер

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружного блока
Максимальное рабочее давление в зоне подвески погружного блока

40 МПа (±0,5 %)

Номинальная температура погружного блока

+150 оС

Максимальная рабочая температура погружного блока

+150 оС

Длина погружного блока (без опоры), не более

613 мм

Наружный диаметр погружного блока, не более

103 мм

Масса погружного блока, не более

22 кг

Материал корпуса погружного блока

Сталь 12Х18

Материал концевых деталей погружного блока

Сталь 40Х13

Покрытие корпуса погружного блока

Фосфатирование/ Напыление нержавеющая
сталь
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Характеристики ТРИОЛ TM01-10

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %), 110 В (±10 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц ± 2 %

Потребляемая мощность, не более

IP20 40 Вт / IP56 200 Вт

Температура окружающей среды

от О -40 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C, без
выпадения конденсата

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком (при
исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса IP20, не более

6 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 мм x 475 мм х 225 мм

Масса IP56, не более

15 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Дополнительное оборудование (опции)
Блок расширения цифровой ТМ01 (Digital Module TM01)

16 цифровых входов и 8 цифровых выходов

Блок расширения аналоговый ТМ01 (Analog Module TM01)

8 аналоговых выходов

Блок расширения Adam TM01

переходник с RS485/422/232 на Ethernet

Высоковольтный дроссель IP20 (Triol High-Voltage Choke IP20)

230х460х515мм, 24кг, IP20, от -40 до +60°С

Высоковольтный дроссель IP56 (Triol High-Voltage Choke IP56)

230х460х515мм, 24кг, IP56, от -40 до +60°С

Диагностический комплекс TM01 (Triol Test unit TM01)

454х324х171мм, 11кг, IP67, от -20 до +55°С, 4ч

Имитатор ТМП (Simulator TM01i)

150х90х40мм, IP20
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Модельный ряд ТМ01-10

Номенклатура
ТРИОЛ

Покрытие корпуса
погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие
цифровых
входов/
выходов

ТМ01-10-P-20

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование, напыление,
покраска)

IP20

нет

нет

ТМ01-10-C-20

Сталь 20 с коррозионностойким
покрытием

IP20

нет

нет

ТМ01-10-S-20

Сталь 12Х18

IP20

нет

нет

ТМ01-10-P-56

Сталь 20 с покрытием
(фосфатирование, напыление,
покраска)

IP56

16

4/6

ТМ01-10-C-56

Сталь 20 с коррозионностойким
покрытием

IP56

16

4/6

ТМ01-10-S-56

Сталь 12Х18

IP56

16

4/6

Опции ТМ01-10

Наименование

Размещение

Блок расширения цифровой ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения аналоговый ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения Adam TM01

В СУ или в шкафу наземного блока

Высоковольтный дроссель IP20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель IP56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение
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CЕРИЯ ТМ01

Серия ТМ01
10-T1
линия -10-Т1

линия –
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Серия ТМ01 линия – 10-Т1
Оптимальное, надёжное и выгодное решение для систем, работающих с горячими
флюидами с температурой до +175 °С, где необходимо осуществлять сбор, обработку,
отображение и передачу текущих параметров погружного оборудования, и параметров
скважины, при давлении в зоне подвески оборудования до 40МПа.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на приеме насоса

1. Температура окружающей среды
2. Температура масла ПЭД или температура
обмотки статора ПЭД

1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP56

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Погружной блок ТМ01-10-Т1
Может быть изготовлен из Стали 20 или из Стали 12Х18.
Корпуса из Cтали 20 могут быть обработаны коррозионностойким покрытием.
Наземный блок
▐▐

Может быть встроен в станцию управления – в этом случае он имеет степень
защиты IP20 и не имеет дисплея для отображения параметров;

▐▐

Или устанавливаться рядом со станцией управления в защищённом корпусе
со степенью защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером УМКА-04
с дисплеем для отображения параметров.
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Работоспособность и стабильность работы системы ТМ01-10-Т1, при температуре
окружающей среды до +175°С, обеспечивается за счёт применения элементов Пельтье
в погружном блоке, позволяющих охлаждать блоки электроники.
В наземную часть оборудования входит блок питания элементов Пельтье (охладителей),
который размещается в отдельном корпусе и устанавливается рядом со станцией управления.
Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Блок расширения по цифровым и аналоговым входам-выходам;

▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных блоков к ПЭД и ЭЦН
разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель (choke) для формирования «нулевой точки»
наземном трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки работоспособности
системы ТМ01-10-T1 и подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа и спуска в скважину;

Внешний дроссель (choke) может быть выполнен в двух исполнениях:
▐▐

IP20 (для установки в корпус силового трансформатора – высоковольтный дроссель IP20);

▐▐

Или IP56 (для установки рядом с силовым трансформатором в отдельном корпусе –
высоковольтный дроссель IP56).

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ01-10-Т1 состоит из 3-х блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления электроприводом нефтедобывающего оборудования или отдельно в защищённом корпусе;

▐▐

Наземного блока питания охладителей, размещаемого в отдельном корпусе;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД.
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Характеристики ТРИОЛ TM01-10-T1

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До +150 °С – постоянно,
до +175 °С – до 2 месяцев суммарно

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±2°С), дискретность 0,01°С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01 атм

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН –
силовой кабель – ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН –
силовой кабель – ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1 кОм

Режим работы (по продолжительности)

Длительный

Время обновления телеметрической информации

50 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Закрытый

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружного блока
Максимальное рабочее давление в зоне подвески
погружного блока

40 МПа (±0,5 %)

Максимальная рабочая температура погружного блока

175 °С

Длина погружного блока (без опоры), не более

810 мм

Наружный диаметр погружного блока, не более

103 мм

Масса погружного блока, не более

25 кг

Материал корпуса погружного блока

Сталь 12Х18

Материал концевых деталей погружного блока

Сталь 40Х13

Покрытие корпуса погружного блока

Напыление нержавеющая сталь

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (± 2 %)

Потребляемая мощность, не более

IP20 40 Вт / IP56 200 Вт

Температура окружающей среды

От -40 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C,
без выпадения конденсата

100 %
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Характеристики ТРИОЛ TM01-10-T1

Параметры наземного блока
Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком
(при исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20 / IP56

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры IP20, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса IP20, не более

6 кг

Габаритные размеры IP56, не более

460 мм x 475 мм х 225 мм

Масса IP56, не более

15 кг

Дисплей наземного блока

УМКА-04 (Din-4, Dout-6, Ain-16, Aout-0)

Дополнительное оборудование (опции)
Блок расширения цифровой ТМ01

16 цифровых входов и 8 цифровых выходов

Блок расширения аналоговый ТМ01

8 аналоговых выходов

Блок расширения Adam TM01

переходник с RS485/422/232 на Ethernet

Высоковольтный дроссель IP20

230х460х515мм, 24кг, IP20, от -40 до +60°С

Высоковольтный дроссель IP56

230х460х515мм, 24кг, IP56, от -40 до +60°С

Диагностический комплекс TM01

454х324х171мм, 11кг, IP67, от -20 до +55°С, 4ч

Имитатор ТМП

150х90х40мм, IP20

Параметры наземного блока питания охладителей
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±30 %)

Частота питающей сети

50 Гц

Потребляемая мощность, не более

800 Вт

Температура окружающей среды

От - 40 °С до +50 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C, без
выпадения конденсата

100 %

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP56

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры (БПО), не более

606 мм x 480 мм х 280 мм

Масса, не более

30 кг
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Модельный ряд ТМ01-10-T1

Номенклатура
ТРИОЛ

Покрытие корпуса
погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие
цифровых
входов/выходов

ТМ01-10-Т1-C-20

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP20

нет

нет

ТМ01-10-Т1-S-20

Сталь 12Х18

IP20

нет

нет

ТМ01-10-Т1-C-56

Сталь 20 с
коррозионностойким
покрытием

IP56

16

4/6

ТМ01-10-Т1-S-56

Сталь 12Х18

IP56

16

4/6

Опции ТМ01-10-T1

Наименование

Размещение

Блок расширения цифровой ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения аналоговый ТМ01

В СУ или в шкафу наземного блока

Блок расширения Adam TM01

В СУ или в шкафу наземного блока

Высоковольтный дроссель IP20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель IP56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение
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CЕРИЯ ТМ01

Серия ТМ01
линия - 0909

линия –

Соответствует ЕТТ6.0
НК Роснефть
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Серия ТМ01 линия – 09
Простое и выгодное решение для сбора и передачи текущих параметров погружного
оборудования, работающего в флюидах до +125 °С (допускается непродолжительная работа
погружного блока при забросе температуры флюидов до +150°С без потери эксплуатационных качеств ТМ) и параметров скважины.

Отображение и обработка параметров:

1. Давление на приеме насоса

1. Температура окружающей среды
2. Температура масла ПЭД или температура
обмотки статора ПЭД

1. Вибрация по оси X
2. Вибрация по оси Y
3. Вибрация по оси Z

Наземный блок IP20

Сопротивления изоляции системы
«ТМПН— силовой кабель — ПЭД»

Текущие параметры передаются в контроллер станции управления, которая предназначена для управления и защиты электронасосов добычи нефти с двигателями типа ПЭД

Корпус погружного блока ТМ01-09
Изготавливается из Стали 20.
Может быть покрашен или обработан коррозионностойким покрытием.
Наземный блок
Встраивается в станцию управления, имеет степень защиты IP20 и не имеет дисплея
для отображения параметров.
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Комплектация дополнительными опциями
(данные опции заказываются отдельной позицией):
▐▐

Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных блоков к ПЭД и ЭЦН
разных типоразмеров;

▐▐

Внешний высоковольтный дроссель для формирования «нулевой точки» в наземном
трансформаторе;

▐▐

Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки работоспособности
системы ТМ01-09 и подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа
и спуска в скважину;

▐▐

Имитатор погружного блока для диагностики наземного блока.

Функционально система погружной телеметрии Триол ТМ01-09 состоит из двух блоков:
▐▐

Наземного блока, размещаемого внутри станции управления электроприводом
нефтедобывающего оборудования;

▐▐

Погружного блока, присоединённого к нижней части ПЭД.

СИСТЕМЫ ПОГРУЖНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ — ТРИОЛ ТМ01

69

Характеристики ТРИОЛ TM01-09

Измеряемые параметры и ключевые характеристики
Температура окружающей среды

До + 125 °С – постоянно,
до+ 150 °С – до 2 месяцев суммарно

Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД

От 0 до +200/250 °С (±3°С),
дискретность 0,01°С

Давление на приеме насоса

0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01атм

Вибрация осей x, y, z

0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм

Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД”

1000-10000 кОм (±10 %),
дискретность 1 кОм

Режим работы (по продолжительности)

Длительный

Время обновления телеметрической информации

30 с

Интерфейсы для связи с КСУ

RS-232, RS-485 Modbus RTU

Протокол обмена ТМН\ТМП

Трансфер

Протокол обмена ТМН\СУ

Триол\Трансфер

Параметры погружного блока
Максимальное рабочее давление в зоне подвески погружного блока

40 МПа (±0,5 %)

Номинальная температура погружного блока

+125 оС

Кратковременное повышение рабочей температуры погружного
блока до

+150 оС

Длина погружного блока (без опоры), не более

500 мм

Наружный диаметр корпуса погружного блока, не более

89 мм

Масса погружного блока, не более

20 кг

Материал корпуса погружного блока

Сталь 20

Покрытие корпуса погружного блока

Напыление нержавеющая сталь/ ЛКП
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Характеристики ТРИОЛ TM01-09

Параметры наземного блока
Номинальное напряжение питающей сети

220 В (±20 %)

Частота питающей сети

50/60 Гц (± 2 %)

Потребляемая мощность, не более

40 Вт

Температура окружающей среды

От -40 °С до +75 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +25°C,
без выпадения конденсата

100 %

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком
(при исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД)

100 В

Высота над уровнем моря, не более

1000 м

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже

IP20

Режим работы по продолжительности

Длительный

Габаритные размеры, не более

240 мм x 216 мм х 142 мм

Масса, не более

6 кг

Модельный ряд ТМ01-09
Номенклатура
ТРИОЛ

Покрытие корпуса
погружного блока

Исполнение
наземного
блока

Наличие
аналоговых
входов

Наличие
цифровых
входов/
выходов

ТМ01-09-I-IP20

Сталь 20 с ЛКП

IP20

нет

нет

ТМ01-09-C-IP20

Сталь 20 с
коррозионностойким покрытием

IP20

нет

нет

Опции ТМ01-09
Наименование

Размещение

Высоковольтный дроссель 20

Внешнее размещение

Высоковольтный дроссель 56

Внешнее размещение

Диагностический комплекс TM01

Внешнее размещение

Имитатор ТМП

Внешнее размещение
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CЕРИЯ ТМ01

Дополнительная
комплектация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Все модели серии ТМ01 могут комплектоваться необходимым набором опор, фланцев, переходников для стыковки погружных блоков с ПЭД и ЭЦН различных производителей.

Наименование

Описание

Опора ПЭД 96

Опора для вала ПЭД 96 габарита Сталь 40Х),
присоединительный размер по согласованию

Опора ПЭД 96-S

Опора для вала ПЭД 96 габарита Сталь 40Х13),
присоединительный размер по согласованию

Опора ПЭД 103

Опора для вала ПЭД 103 габарита Сталь 40Х,
присоединительный размер по согласованию

Опора ПЭД 103-S

Опора для вала ПЭД 103 габарита Сталь 40Х13, присоединительный размер по
согласованию

Опора ПЭД 114

Опора для вала ПЭД 114 габарита Сталь 40Х,
присоединительный размер по согласованию

Опора ПЭД 114-S

Опора для вала ПЭД 114 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Опора ПЭД 117

Опора для вала ПЭД 117 габарита
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Опора ПЭД 117-S

Опора для вала ПЭД 117 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Опора ПЭД 130

Опора для вала ПЭД 130 габарита
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Опора ПЭД 130-S

Опора для вала ПЭД 130 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Фланец ТМП 350

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 350 серии
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Фланец ТМП 350-S

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 350 серии
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Фланец ТМП 450

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 450 серии
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Фланец ТМП 450-S

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 450 серии
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Фланец ТМП 103

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 103 габарита
Сталь 40Х13 присоединительный размер по согласованию
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Наименование

Описание

Фланец ТМП 103-S

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 103 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Фланец ТМП 114

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 114 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Фланец ТМП 114-S

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 114 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Фланец ТМП 117

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 117 габарита
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Фланец ТМП 117-S

Фланец для присоединения погружного блока к ПЭД 117 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 96

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 96 габарита
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 96-S

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 96 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 103

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 103 габарита
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 103-S

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 103 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 114

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 114 габарита
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 114-S

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 114 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 117

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 117 габарита
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 117-S

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 117 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 130

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 130 габарита
Сталь 40Х, присоединительный размер по согласованию

Переходник ПЭД 130-S

Переходник для присоединения погружного блока к ПЭД 130 габарита
Сталь 40Х13, присоединительный размер по согласованию

Переходник нижний ТМП1

Переходник для подсоединения доп. оборудования снизу ТМП 2 3/8 pin to 2 7/8
box, Сталь 40Х

Переходник нижний ТМП1-S

Переходник для подсоединения доп. оборудования снизу ТМП 2 3/8 pin to 2 7/8
box, Сталь 40Х13

Переходник нижний ТМП2

Переходник для подсоединения доп. оборудования снизу ТМП 2 3/8 pin to 3 1/2
box, Сталь 40Х

Переходник нижний ТМП2-S

Переходник для подсоединения доп. оборудования снизу ТМП 2 3/8 pin to 3 1/2
box, Сталь 40Х13
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Заказ отдельных позиций:
Наименование

Описание

Комплект для монтажа ТМ01

Комплект инструмента для монтажа ТМ01

Заправочный клапан ТМ01

Клапан для заправки ПЭД

Заказ отдельных позиций для ТМ01-05, -15, -25:
Наименование

Описание

Трубка нержавеющая 50м

Бесшовная трубка из нержавеющей стали TC-1/4 in-316L (50м)

Трубка нержавеющая бобина 250м

Бесшовная трубка из нержавеющей стали TC-1/4 in-316L (250м)

Комплект фитингов ТМ01

Комплект фитингов для стыковки нерж. трубки с погружными блоками ТМ01
TC-1/4 in-316L

Заказ отдельных блоков входящие в систему ТМ01:
Наименование

Описание / Принадлежность

TM01-05b

Наземный блок IP20 для системы ТМ01-05

ТМ01-05p

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-05

TM01-09b

Наземный блок IP20 для системы ТМ01-09

TM01-10b

Наземный блок IP20 для системы ТМ01-10

ТМ01-10p

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-10

TM01-10b-T1

Наземный блок IP20 для системы ТМ01-10-T1

TM01-10p-T1

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-10-T1

TM01-11b

Наземный блок IP20 для системы ТМ01-11

TM01-11p

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-11

TM01-12b

Наземный блок IP20 для системы ТМ01-12

TM01-12p

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-12

TM01-15b

Наземный блок IP20 для системы ТМ01-15

ТМ01-15p

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-15

TM01-16p

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-16

TM01-18p

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-18

TM01-20b

Наземный блок IP20 для системы ТМ01-20

ТМ01-20p

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-20
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Заказ отдельных блоков входящие в систему ТМ01:

Наименование

Описание / Принадлежность

TM01-25b

Наземный блок IP20 для системы ТМ01-25

ТМ01-25p

Наземный блок IP56 для системы ТМ01-25

TM01-05i-S

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-05

TM01-05i-C

Погружной блок с напылением нерж. для системы ТМ01-05

TM01-05i-P

Погружной блок фосфатированный для системы ТМ01-05

TM01-09i-C

Погружной блок с напылением нерж. для системы ТМ01-09

TM01-09i-I

Погружной блок с ЛКП для системы ТМ01-09

TM01-10i-S

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-10

TM01-10i-C

Погружной блок с напылением нерж. для системы ТМ01-10

TM01-10i-T1i

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-10-Т1

TM01-10i-T1i

Погружной блок с напылением нерж. для системы ТМ01-10-Т1

TM01-11i-S

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-11

TM01-11i-C

Погружной блок с напылением нерж. для системы ТМ01-11

TM01-11i-P

Погружной блок фосфатированный для системы ТМ01-11

TM01-12i-S

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-12

TM01-12i-C

Погружной блок с напылением нерж. для системы ТМ01-12

TM01-15i-S

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-15

TM01-15i-C

Погружной блок с напылением нерж. для системы ТМ01-15

TM01-16i-S

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-16

TM01-18i-S

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-18

TM01-20i-S

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-20

TM01-20i-C

Погружной блок с напылением нерж. для системы ТМ01-20

TM01-25i-S

Погружной блок из нерж. для системы ТМ01-25

TM01-25i-C

Погружной блок с напылением нерж. для системы ТМ01-25

TM01-05d-S

Погружной блок на выкиде насоса из нерж. для системы ТМ01-05

TM01-05d-C

Погружной блок на выкиде насоса с напылением нерж. для системы ТМ01-05

TM01-05d-P

Погружной блок на выкиде насоса фосфатированный для системы ТМ01-05

TM01-15d-S

Погружной блок на выкиде насоса из нерж. для системы ТМ01-15

TM01-15d-C

Погружной блок на выкиде насоса с напылением нерж. для системы ТМ01-15

TM01-25d-S

Погружной блок на выкиде насоса из нерж. для системы ТМ01-25

TM01-25d-C

Погружной блок на выкиде насоса с напылением нерж. для системы ТМ01-25

TM01-10-T1s

Блок питания охладителей для системы ТМ01-10-Т1

TM01-18s

Блок питания охладителей для системы ТМ01-18
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