ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “БОРЕЦ”

СИСТЕМА «БОРЕЦ WEB-SCADA»
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА И
УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Производственная
компания «Борец» разработала систему дистанционного мониторинга и
управления погружным оборудованием «Борец WEB-SCADA». Система обеспечивает следующие режимы
дистанционного управления:
• контроль работы оборудования в режиме реального времени из любой точки мира с
поддержкой интерфейса на разных языках;
• управление работой установки (включение/ выключение) и изменение параметров работы
скважины путем регулирования частоты вращения насоса при использовании СУ с частотным
преобразователем;
• редактирование уставок - задание параметров технологического режима работы установки.
Алгоритм работы системы предусматривает сбор, обработку данных по заданной программе и
рассылку пользователям через Интернет сигналов информирования и оповещения о работе насосного
оборудования.

Структурная схема системы
«Борец WEB-SCADA»
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Система «Борец WEB-SCADA» позволяет контролировать текущие параметры установки, в том числе:
• состояние установки («в работе», «остановлена», «в ожидании запуска»);
• токи по фазам, дисбаланс токов, чередование фаз токов;
• напряжение по фазам, дисбаланс напряжений, чередование фаз;
• сопротивление изоляции;
• загрузка, коэффициент мощности;
• показания ТМС: температура пластовой жидкости, температура двигателя, давление на
приёме насоса, вибрация двигателя;
• частота вращения, направление вращения;
• время последнего обновления параметров.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “БОРЕЦ”

Диагностика неисправностей и предотвращение отказов установки
с помощью системы «Борец WEB-SCADA» (внешний вид диалогового окна)

Система «Борец WEB-SCADA» обеспечивает хранение в базе данных характеристик и информации о
работе скважины, погружного и наземного оборудования, параметров пласта, пластовой жидкости и
позволяет оператору использовать эти данные для анализа и оптимизации работы установки.
Основными преимуществами системы «Борец WEB-SCADA» являются:
• существенное снижение эксплуатационных расходов в т.ч. при обслуживании скважин,
расположенных в труднодоступных, отдаленных районах, а также одиночных скважин;
• возможность оперативного выявления и решения вопросов, возникающих в процессе
эксплуатации нового или модернизированного серийного оборудования;
• возможность контроля большего числа скважин, рассредоточенных по десяткам
месторождений в сотнях километров от сервисных баз (опорных пунктов), в том числе при
затруднениях подъезда в паводковый период или в период снежных заносов дорог;
• повышение оперативности при запуске аварийно остановившихся скважин в процессе
текущей эксплуатации;
• широкая зона доступности системы из любой точки мира с помощью Интернет без привязки
к рабочему месту.
Специалисты нефтяных компаний Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР и других нефтедобывающих компаний,
а также независимых сервисных предприятий по обслуживанию УЭЦН и УЭВН высоко оценили возможности
и преимущества системы «Борец WEB-SCADA» и планируют в ближайшее время ее внедрение на своих
месторождениях.
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