О КОМПАНИИ

Компания «Орион-Р» производит:
• станции управления (СУ) и защиты асинхронных и вентильных двигателей (ВД) погружных
электроцентробежных насосов трех типов;
• телеметрические системы «ОРИОН-ТМС» для замера температуры, давления и вибрации на приеме
насоса, а также температуры и давления внутри погружного электродвигателя (ПЭД).

Сертификаты и разрешения на основную продукцию
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СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПОГРУЖНЫМИ ЭЛЕКТРОНАСОСАМИ
«ОРИОН-01» – с прямым пуском
«ОРИОН-02» – с плавным пуском для ограничения пусковых токов и пиковых динамических нагрузок
«ОРИОН-03» – с частотным преобразователеми интеллектуальным управлением

Конструктивные особенности

Достигаемый эффект

Плавный пуск ПЭД (СУ «ОРИОН-02» и «ОРИОН-03»)

Снижение пусковых токов ПЭД

Рабочий ток двигателя рассчитывается контроллером СУ по измеренному току в первичной цепи
повышающего трансформатора

Исключается ввод в станцию кабелей с вторичной обмотки повышающего трансформатора, что
значительно упрощает монтаж и обеспечивает большую безопасность обслуживания

Наличие встроенного сглаживающего SIN-фильтра (только для СУ «ОРИОН-03»)

Суммарный коэффициент гармонических составляющих выходного напряжения не более 5%

Окно в двери станции напротив световых индикаторов контроллера

Визуальный контроль состояния станции без открывания двери

Счетчик учета потребляемой активной и реактивной электроэнергии

Контроль учёта потребляемой энергии

Наличие USB-порта для считывания текущей и архивной информации

Удобство эксплуатации СУ

Управление погружной частью насосной установки с панели оператора и дистанционно через
GSM-модем, по интерфейсу RS-485, сети Ethernet

Управление станцией как удаленно, так и непосредственно с панели оператора

Установка наземного блока ТМС без дополнительной доработки и работа с ним по различным
интерфейсам

Упрощение монтажа блоков ТМС

Клеммы для подключения кабеля на 0,4 кВ позволяют присоединять до 3-х кабелей различного
сечения (16…90 мм)

Применение кабелей различных типов

Высокая степень ремонтопригодности и безопасности в обслуживании

Простота замены основных узлов станции

Блок подключения системы телемеханики и клемма подключения нулевой точки ТМПН вынесены
в специальные отдельные отсеки на задней стенке станции

Внешние подключения без необходимости вскрытия станции
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СУ «ОРИОН-01»

Станция управления «ОРИОН-01» прямого пуска для погружных электронасосов
с приводом от асинхронного двигателя предназначены для защиты и управления
погружными асинхронными электродвигателями серии ПЭД по ГОСТ 18058 или
аналогичными электродвигателями, применяемыми в УЭЦН.

Технические характеристики
Параметры

Значение

Мощность подключаемого электродвигателя,
кВт (не более)

70, 100, 160, 250, 300, 360

Номинальное напряжение питания, B

380 (50±2 Гц)

Диапазон отклонения питающего напряжения
от номинального, %

-50... +25

Номинальный ток первичной силовой цепи, А
(не более)

160, 250, 400, 630, 800, 1000

Температурный диапазон, °C

-60... +50

Степень защиты

IP43 по ГОСТ 14254-80

Коммутационный аппарат

Контактор (160А, 250А, 400А, 630А, 800А, 1000А)

Управление коммутационным аппаратом

Контроллер с программируемым
микропроцессором

Климатическое исполнение

по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

Габаритные размеры (LхBхH) в зависимости от номинального тока первичной силовой цепи,
мм / масса, кг (не более)
ОРИОН-01-160

920х600x1830 / 135

ОРИОН-01-250

920х600x1830 / 150

ОРИОН-01-400

920х600x1830 / 185

ОРИОН-01-630

920х600x1830 / 220

ОРИОН-01-800

1190х730x1835 / 250

ОРИОН-01-1000

1190х730x1835 / 330
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СУ «ОРИОН-02»

Станция управления «ОРИОН-02» плавного пуска для погружных электронасосов
с приводом от асинхронного двигателя предназначены для защиты и управления
погружными асинхронными электродвигателями серии ПЭД по ГОСТ 18058
или аналогичными электродвигателями, применяемыми в установках УЭЦН. В
конструкции имеется тиристорное устройство плавного пуска, которое позволяет
ограничить пусковые токи и пиковые динамические нагрузки насосной установки.

Технические характеристики
Параметры

Значение

Мощность подключаемого электродвигателя,
кВт (не более)

70, 100, 160, 250, 300, 360

Номинальное напряжение питания, B

380 (50±2 Гц)

Диапазон отклонения питающего напряжения
от номинального, %

-50... +25

Номинальный ток первичной силовой цепи, А
(не более)

160, 250, 400, 630, 800, 1000

Температурный диапазон, °C

-60... +50

Степень защиты

IP43 по ГОСТ 14254-80

Коммутационный аппарат

Контактор (160А, 250А, 400А, 630А, 800А, 1000А)

Управление коммутационным аппаратом

Контроллер с программируемым
микропроцессором

Климатическое исполнение

по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

Габаритные размеры (LхBхH) в зависимости от номинального тока первичной силовой цепи,
мм / масса, кг (не более)
ОРИОН-02-160

920х600x1830 / 155

ОРИОН-02-250

920х600x1830 / 180

ОРИОН-02-400

920х600x1830 / 210

ОРИОН-02-630

920х600x1830 / 230

ОРИОН-02-800

1190x730х1835 / 280

ОРИОН-02-1000

1190x730х1835 / 350
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СУ «ОРИОН-03»

Станция управления погружными электронасосами с приводом от асинхронного или ВД с частотным
регулированием предназначены для защиты и оптимизации работы погружных электронасосов с приводом
от асинхронных ПЭД по ГОСТ 18058 или ВД.
СУ «ОРИОН-03В (ВП)» – СУ погружными электронасосами с приводом от вентильных ПЭД с частотным
регулированием для номинальных частот вращения насоса 500, 1500, 3000 и 6000 об./мин. выпускаются в
двух модификациях:
• с векторным законом управления – с синусоидальным напряжением на выходе;
• с управлением по положению ротора – с трапецеидальным напряжением на фазах двигателя
(позиционное управление). В случае позиционного управления станции имеют обозначение «ОРИОН03ВП».
СУ «ОРИОН-03И» – интеллектуальные СУ погружными электронасосами с приводом от асинхронного
двигателя могут работать в ручном и автоматическом режимах.
В автоматическом режиме контроллером СУ реализуются интеллектуальные алгоритмы, определяющие
и поддерживающие оптимальный режим взаимодействия системы «пласт-скважина-УЭЦН» с целью
автоматического вывода скважины на режим автоадаптации к притоку пластовой жидкости в скважину.
СУ «ОРИОН-03ИВ (ИВП)» – интеллектуальные СУ погружными электронасосами с приводом от ВД с
частотным регулированием для номинальных частот вращения насоса 500, 1500, 3000 и 6000 об./мин.
выпускаются в двух модификациях:
• с векторным законом управления – с синусоидальным напряжением на выходе;
• с управлением по положению ротора – с трапецеидальным напряжением на фазах двигателя
(позиционное управление). Для случая позиционного управления станции имеют обозначение «ОРИОН03ИВП».
СУ «ОРИОН-DC» – станция управления с частотным преобразователем имеет DC-накопитель,
позволяющий не останавливать двигатель при кратковременных провалах и просадках питающего
напряжения.
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Технические характеристики
Параметры

Значение

Мощность подключаемого электродвигателя,
кВт (не более)

70, 100, 160, 250, 300, 360

Номинальное напряжение питания, B

380 (50±2 Гц)

Диапазон отклонения питающего напряжения
от номинального, %

-50... +25

Номинальный ток первичной силовой цепи, А
(не более)

160, 250, 400, 630, 800, 1000

Температурный диапазон, °C

-60... +50

Степень защиты

IP43 по ГОСТ 14254-80

Диапазон изменения выходного напряжения

от 0 В до 380 В с учетом ограничения по
максимальному току СУ

Диапазон изменения выходной частоты

от 5 Гц до 70 Гц
(опционально, по требованию заказчика от 1 Гц
до 200 Гц для исполнений В и У, или от 1 Гц до 600
Гц для высокооборотных ПЭД)
с отклонением +/-0,15Гц

Климатическое исполнение

по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

Габаритные размеры (LхBхH), мм / масса, кг (не более)
ОРИОН-03B-160

1040х905x1820 / 310

ОРИОН-03B-250

1040x905х1820 / 390

ОРИОН-03B-400

1120x880х1960 / 520

ОРИОН-03B-630

1360x880х2115 / 780

ОРИОН-03B-800

1360x880x2115 / 850

ОРИОН-03B-1000

1290x1310x2115 / 1300
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ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ (ТМС)
Применение на нефтепромыслах системы погружной телеметрии «ОРИОН-ТМС» совместно со станциями
управления «ОРИОН-03» приводит к созданию «интеллектуальной» скважины, что позволяет максимально
автоматизировать процесс добычи нефти.
Телеметрическая информация с погружного блока («ОРИОН-ТМСП») передается через силовой кабель
питания ПЭД, обрабатывается в наземном блоке («ОРИОН-БН») и передается в контроллер. Данные о
значениях сопротивления изоляции, давления, вибрации и температуры хранятся в памяти и индицируются
на дисплее контроллеров СУ, с помощью программного обеспечения просматриваются в табличном и
графическом виде на экране монитора компьютера и передаются в систему телемеханики по интерфейсу
RS-485 (протокол ModBus).
«ОРИОН-ТМС» адаптирована ко всем СУ российских производителей (включая станции с частотным
регулированием без выходного синусного фильтра и СУ ВД).
Сертификат соответствия RU C-RU.AB72.B.00050 №0028807.
Комплект поставки ТМС:
• погружной блок (ТМСП) устанавливается в основании ПЭД, выполнен в виде герметичного цилиндра,
предназначен для измерения текущих параметров на забое скважины и передачи измеренных
параметров контроллеру СУ или компьютеру. Блоки «ОРИОН-ТМСП» выдерживают испытательное
напряжение в нормальных условиях до 7500 В.
• стыковочный узел – комплект различных деталей и монтажных частей. Основное назначение
стыковочного узла – возможность подключения погружного блока «ОРИОН-ТМСП» к ПЭД различных
производителей, диаметром от 70 мм и более.
• наземный блок (БН) – корпус с разъемами для подключения к контролеру СУ и с элементами крепления
во всех шкафах СУ российских производителей, предназначен для:
- контроля сопротивления изоляции системы «трансформатор ТМПН – кабель – ПЭД» относительно
«земли»;
- приема и обработки телеметрической информации, поступающей от погружного блока «ОРИОНТМСП» или его модификаций.
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Параметры основных типов «ОРИОН-ТМС»
ОРИОН-ТМС
Диапазон измерения:
- давление масла ПЭД. атм.
- на приёме и выкиде насоса, атм.
Дискретность, ат.
Приведённая погрешность, %
Диапазон измерения температур:
- масла и обмоток ПЭД, °С
- на выкиде насоса, °С
- скважинной жидкости, °С
Дискретность, °С
Приведённая погрешность, %
Диапазон измерения вибрации:
Вибрация XY ПЭД, м/с2
Вибрация Z ПЭД, м/с2
Дискретность, м/с2
Приведённая погрешность, %
Диапазон измерения Rиз, кОм
Дискретность, кОм
Приведённая погрешность, %
Максимальная пауза в измерении в цикле передачи данных, с

Стандартная

Точная

На выкиде насоса

от 0 до:
250, 320, 400, 600
250, 320, 400, 600
1
1,5

от 0 до:
250, 320, 400, 600
250, 320, 400, 600
0,01
0,5

от 0 до:
250, 320, 400, 600
250, 320, 400, 600
1
1,5

от 0 до 200

от 0 до 200

от 0 до 150
1
1,5

от 0 до 150
1
1,5

от 0 до 200
от 0 до 220
от 0 до 150
1
1,5

от 0 до 40
от 0 до 40
0.1
2

от 0 до 40
от 0 до 40
0.1
2

от 0 до 40
от 0 до 40
0.1
2

от 0 до 9999
1
2,5
6

от 0 до 9999
1
2,5
6

от 0 до 9999
1
2,5
6
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ORION PULSAR

Система дистанционного управления (СДУ) Orion Pulsar – это комплекс програм
много обеспечения, позволяющий производить удаленный мониторинг и управление
станциями типа «Орион» с использованием GPRS для передачи информации.
Связь со станцией управления осуществляется с помощью установленного на ней
GPRS-модема. Модем должен быть оснащен SIM-картой с подключенной услугой
GPRS-интернет. С помощью модема устанавливается GPRS-соединение с сервером
СДУ, на который станция передает данные и с которого принимает команды. При
нормальном уровне сигнала мобильной сети данные от СУ обновляются один раз в
секунду.

Orion Pulsar имеет 3 уровня доступа/типа учетных записей, дающих следующие
полномочия:
Администратор (только один для каждой нефтяной компании):
• создает новые учетные записи;
• контролирует распределение СУ по скважинам.
• просматривает текущие параметры и уставки СУ.
Оператор:

Дистанционное управление осуществляется из единого центра и может охватывать
как отдельные скважины и кусты скважин, так и целые месторождения.

• производит пуск/остановку УЭЦН;

Система удаленного мониторинга и управления позволяет:

• управляет режимами работы УЭЦН;

• запускать и останавливать СУ;
• просматривать уставки и параметры работы СУ и ее текущее состояние;
• изменять уставки параметров и режим работы СУ;
• считывать архивы работы СУ;
• видеть причины аварийной остановки СУ и причины, препятствующие ее
запуску;
• обновлять ПО СУ до актуальной версии дистанционно.
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• осуществляет просмотр текущих параметров и уставок СУ;
• обновляет программное обеспечение СУ.
Наблюдатель:
• просматривает текущие параметры и уставки СУ.

Переход от ручного управления УЭЦН к управлению с помощью СДУ открывает
дополнительные возможности повышения эффективности добычи пластовой
жидкости:
• дистанционная настройка СУ при открытии и выводе скважины на заданный
режим;
• уменьшение времени вывода скважин на максимальный дебит;
• сокращение количества и времени простоев скважин за счет оперативного
реагирования на состояние УЭЦН по информации от подсистемы оповещения
оператора об аварийных ситуациях УЭЦН;
• снижение трудозатрат на ручное управление непосредственно на скважинах.
Возможности системы позволяют осуществлять анализ таких характеризующих
историю работы СУ данных, как:
• ключевые события при работе и простое ПЭД (пуск, стоп, авария и т.п.);
• информация об изменении уставок параметров в КСУ, данных измерений, по
ступающих от ТМС, электросчетчика, блока измерения аналоговых сигналов и
силового оборудования;
• уставок параметров с возможностью просмотра хронологии изменения каждой
уставки;
• журнала токов ПЭД;
• журнала аварий, систематизированных по типу;
• журнала расхода электроэнергии.
Данные истории работы СУ доступны для просмотра в текстовом и графическом виде,
их систематизации, а также для построения графиков по времени работы станции.
С системой Orion Pulsar можно работать через интернет как на стационарном ком
пьютере, так и на планшете или смартфоне. При передаче данных используется
шифрование.
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