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Список используемых сокращений 

АРМ – автоматизированное рабочее место 
АСУ – автоматизированная система управления 
ГЗУ – групповая замерная установка  
ДНС – дожимная насосная станция 
ДП – диспетчерский пункт 
КНС – кустовая насосная станция 
КС – куст скважин  
КТС – комплекс технических средств 
НПС – нефтеперекачивающая станция  
ППД – поддержание пластового давления  
РЗА – релейная защита и автоматика  
СУ – станция управления  
СКУ – система контроля и управления  
УДХР – установка дозирования химреагента  
УПН – установка подготовки нефти  
ЦИТС – центральная инженерно-техническая служба  
ЦПС – центральный пункт сбора  
ШГН – штанговый глубинный насос 
ЭЦН – электроцентробежный насос 
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КТС для одиночных добывающих скважин 

Компания «ПЛКСистемы» предлагает своим потребителям несколько 
вариантов реализации КТС для одиночных добывающих скважин. 

КТС не берет на себя функции СУ, но позволяет, получая информацию от СУ, 
организовать оперативное информирование диспетчера и специалистов ЦДНГ о 
параметрических нарушениях в работе оборудования скважины.  

Вариант А 



КТС для одиночных добывающих скважин 

Вариант В: 

Вариант С: 



КТС для одиночных добывающих скважин 

Отличительные особенности: 
  
• работа со станциями управления одиночных скважин, поддерживающих 

передачу данных по протоколу Modbus («МИР», «Ангара» и др. – для скважин с 
ШГН; «Борец», «Электон», REDA, ШНК6501 и др. – для скважин с ЭЦН)  

• применение в Блоке Местной Автоматики дополнительного модуля 
аналогового ввода (4-20 мА) для приема информации с датчиков, не 
подключенных к станции управления  

• организация (на основе информации от СУ) оперативного информирования 
диспетчера и специалистов ЦДНГ о параметрических нарушениях в работе 
оборудования скважины 

• возможность подключения к КТС дополнительных модулей ввода-вывода 
• компактность (до 10 кг) и мобильность исполнения КТС 
• возможность исполнения КТС в вандалозащищенном варианте. 



КТС для куста скважин 



КТС для куста скважин 

Отличительные особенности: 
  
• соответствие самым высоким требованиям по контролируемой информации в 

части характеристик извлекаемой эмульсии и работе кустового оборудования 
• максимальное количество автоматических защит 
• высокая точность измерений 
• полный контроль за соблюдением технологических регламентов с отработкой всех 

необходимых аварийных и предупредительных алгоритмов 
• возможность проведения частного перемонтажа после проведения геолого-

технических мероприятий или доразбуривания скважин, не нарушая при этом 
работу всей системы, тем самым, минимизируя простои оборудования 

• получение своевременной информации об изменении дебита и свойств нефти 
посредством организации необходимых вычислений на месте и оперативной 
передачи информации от ГЗУ диспетчеру. 



КТС для скопления одиночных 
добывающих скважин 

Средства коммуникации определяются на стадии проектирования в зависимости от 
расстояния передачи информации.  
В качестве устройств сопряжения с ЦДП желательно использовать устройства, 
поддерживающие стандарт 802.ХХ. 



Система телемеханики промысла 



Система телемеханики промысла 

Система управления обеспечивает: 
  
• инвариантность выполнения функций контроля и управления количеству и типам 

технологического оборудования на объектах управления 
• оптимальную структуру сбора и обработки технологической информации 
• простоту и удобство взаимодействия производственного персонала 

нефтепромысла с КТС 
• сбор и передачу необходимой информации о состоянии технологических объектов 

нефтепромысла всем службам нефтепромысла в режиме реального времени  
• контроль работоспособности технологического оборудования нефтепромысла, СИ и 

КИП, а так же автоматическую диагностику состояния программных средств 
• контроль безопасности внутри помещений технологических объектов 

нефтепромысла 
• возможность дальнейшего развития и модернизации системы. 



Система телемеханики трубопроводов 

Основные функции: 
  

• сбор и передача информации о технологических параметрах трубопровода 
• контроль состояния запорно-регулируемой арматуры 
• удаленное управление технологическим оборудованием с рабочего места оператора 
• контроль безопасности объекта. 



АСУ резервуарным парком 
Назначение системы: 

  

• дистанционное измерение уровня, температуры и давления продуктов, хранящихся 
в группе резервуаров 

• управление запорной арматурой  
• объемный учет количества жидких продуктов в резервуарах. 



АСУ резервуарным парком 

Функции системы: 
  

• измерение текущего уровня продуктов в резервуаре 
• измерение температуры жидких продуктов в нескольких определенных по высоте 

точках 
• измерение гидростатического давления в резервуаре 
• ввод параметров настройки измерительного комплекса 
• настройка параметров средств измерений с учетом технологических параметров 
• расчет текущего объема нефтепродуктов в резервуарах 
• управление процессами заполнения и опорожнения резервуаров 
• автоматическое отслеживание аварийных ситуаций и выдачу предупреждающих 

сообщений о переходе уровней нефтепродуктов через предельно допустимые 
значения 

• контроль безопасности объекта 
• хранение полученных данных в течение установленного периода времени 
• представление полученных данных в графической и текстовой форме 
• формирование отчетов и вывод их на печать (периодически или по запросу оператора) 
• передача информации о состоянии контролируемых объектов в систему верхнего 

уровня. 



Беспроводное решение для 
диспетчеризации объектов нефтедобычи 

Может применяться для 
автоматизации устья скважины, 
мониторинга уровня емкостей, 
управления клапанами.  
  
Отличительные особенности: 
  
• низкая стоимость ввода в 

эксплуатацию и сопровождения  
• надежная работа системы 
• простота монтажа и 

эксплуатации  



Система сбора информации с 
распределенных объектов промысла 

Обобщенная архитектура системы сбора информации с 
использованием различных каналов связи 



Передача данных на большие расстояния 
по медному кабелю 

 Отличительные особенности: 
  
• передача данных со скоростью до 50 Мб/с на расстояние до 5 км 
• существенное снижение расходов на строительство сети вследствие 

использования существующих телефонных линий связи. 
 

Решение построено на базе коммутаторов RUGGEDCOM, поддерживающих 
технологию EoVDSL. 



Система автоматизации подстанции 

Назначение системы: 
  

• сбор, анализ, обработка, 
визуализация, передача и хранение 
информации технологического 
характера 

• автоматизированное управление 
оборудованием подстанции. 

  

Функции системы: 
  

• контроль работоспособности устройств 
релейной защиты и автоматики 

• анализ действий по сигнализации 
• первичная обработка и сбор данных, 

формирование базы данных 
• регистрация переходных процессов и 

аварийных ситуаций 
• фиксация времени и факта выдачи 

команд управления 
• документирование и отображение 

информации оперативному персоналу 
• контроль продолжительности работы и 

т.д. 



Автоматизированная система технического 
учета электроэнергии (АСКУЭ) 



Автоматизированная система технического 
учета электроэнергии (АСКУЭ) 

Отличительные особенности: 
  
• простота настройки  
• универсальность применения 
• быстрая адаптация к изменениям структуры 
• высокая надежность сети за счет применения передовых технологий 

резервирования 
• соответствие стандартам открытых систем 
• применение наиболее распространенных промышленных протоколов 

(DNP3, IEC60870-5, IEC61850-3, IEEE1613, …)  
• возможность программирования собственных протоколов 
• стойкость к воздействию электромагнитных и радиочастотных помех 
• широкий диапазон рабочих температур 



Для получения дополнительной 
информации об этих и других решениях, 

а также получения информации о 
предлагаемой продукции,  

посетите наш сайт: 

www.plcsystems.ru 



ВОПРОСЫ? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Александр Иванович Егоров 
Вед. менеджер 
 
E-mail: info@plcsystems.ru 
www.plcsystems.ru 
 
Тел.:  (495) 925-77-98, (499) 707-18-71  
Факс: (495) 490-24-62 
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