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•  Расход бурового раствора 
   на входе
•  Число ходов насосов
ПС-150 с датчиками ВБИ

Смещение, тангаж и крен СПУ

Инклинометр ПС-150(И)



- кабельное подключение к сети Ethernet;
- wi-fi подключение к сети Ethernet;
- подключение к спутниковому каналу  

4
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Модуль индикации МИ-140(П4)Е-3

Модуль индикации МИ-140(П4)Е-3

НОВИНКА

НОВИНКА







НОВИНКА



Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

  Эксплуатация во взрывоопасной зоне;•

• Легко монтируется, что позволяет оперативно производить

 
   монтажные работы и замену удерживающей штанги (удерживающего каната);

•  Работа с различными ключами.

 

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

   Оригинальная конструкция значительно повышает точность •
     измерения нагрузки; 
   • .  Датчик может комплектоваться омегообразными серьгами

   Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Наибольший предел измерений, кН

Наименьший предел измерений, кН

Предел допускаемой основной 

 измерения, %погрешностиприведенной 

Межповерочный интервал, мес.

Маркировка взрывозащиты

Номинальное напряжение питания

Масса изделия, кг

     Габаритные размеры, мм

     

Длина кабельной линии, м

50, 100 

1 

1

12 

1ExibllBT3

12...18

3,8

80х215

по заявке 

ДН-130В ДН-130В(Р)

150 

1 

1

12 

1ExibllBT3

12...18

4,5

103х250

по заявке 

Параметры

Датчик нагрузки ДН-130В предназначен
для измерения силы растяжения. 
В системе СКПБ ДЭЛ-150 используется 
для измерения параметра 
"момент на ключе".

Датчик нагрузки беспроводной 
ДН-130В(Р) предназначен для измерения 
силы натяжения. 
Может быть использован для измерений 
момента на подвесных ключах и нагрузки 
на канатах оттяжек.

e-mail: main@pla.ru, www.pla.ru 

Беспроводной датчик используется для исключения возможности обрыва кабельной
линии связи. 
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 Датчики нагрузки встраиваемые ДН-130В, ДН-130В(Р)

Внесен в Государственный реестр средств измерений под № 43702-15.

IP 
65

от - 45 

до +65

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ äàò÷èêîâ ñèëîâûõ è âåòðîâûõ 
îòòÿæåê ìîáèëüíîé óñòàíîâêè 

Шасси

К
р

о
н
б
л

о
к

Балкон

Левая передняя
ветровая оттяжка 

датчик №1

Левая передняя
силовая оттяжка 

датчик №3

Правая передняя
силовая оттяжка 

датчик №4

Правая передняя
ветровая оттяжка 

датчик №2

Левая передняя
ветровая оттяжка 
датчик №8

Кабина

Левая передняя
ветровая оттяжка 
датчик №7

Балконная левая
ветровая оттяжка 
датчик №5

Балконная правая
ветровая оттяжка 
датчик №6

Максимальный радиус радиосвязи с приемопередатчиком - 30 метров.

НОВИНКА

IP 
65

от - 45 

до +65



Датчик нагрузки ДН130В(К) - 
встраиваемый, предназначен для измерения 
силы сжатия, возникающей в механизме 
регулировки момента на ключе АКБ-4 и 
дальнейшего пересчета в момент.

Датчик монтируется на регулировочную планку 
модификаций АКБ-4.0, АКБ-4.0-04, АКБ-4.0-05, 
АКБ-4.0-05/04.

Для определения передачи на ключе используется 
реле давления.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

 

• Эксплуатация во взрывоопасной зоне;

 •  Поставляется в комплекте с реле давления.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

e-mail: main@pla.ru, www.pla.ru 

•  Оригинальная конструкция, позволяющая  производить измерение 
    момента на ключах АКБ-4;

•  Легкий монтаж, позволяющий оперативно производить 
    монтажные работы.

Наибольший предел измерений, кН

Наименьший предел измерений, кН

Предел допускаемой приведенной погрешности 

измерения нагрузки, %

Порог реагирования датчика, кН

Предельно допустимая величина нагрузки, после снятия 

которой сохраняются метрологические характеристики 

Маркировка взрывозащиты

Номинальное напряжение питания, В

Масса изделия, кг

Габаритные размеры, мм

Длина кабельной линии, м

5 

0,1 

1

0,025 

120% от НПИ

1 Ex ib IIA T3 Gb 

12...18 
 
2 

130х98х40 

по заявке

Датчик нагрузки ДН130В(К) для ключей АКБ
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IP 
65

 
54

2 
кг

от - 45 

до +65

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

 

• Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150;
 •  Возможность организации передачи данных по радиоканалу.

.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Бесконтактное измерение уровня жидкости;

•  Легкий пластмассовый корпус.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

У150 - ультразвуковой датчик, предназначен 
для бесконтактного автоматического
измерения уровня жидких сред, в том числе 
во взрывоопасной зоне.

Уровнемер У150

IP 
54

 
54
до 1 

кг

от - 45 

до +65

Номинальное входное напряжение для питания, В                        12...18

Потребляемая мощность, max, Вт                                                       0,75

Интерфейс связи с компьютером и внешними 
     RS-485

цифровыми устройствами                                                            

Протокол для передачи информации                                               МоdBus

Еx-маркировка                                                                                1 Ex ib IIВ T3

Межповерочный интервал, мес.                                                             24

Габаритные размеры, мм            81x112x119                                                   

                                                                                                                                        



Встраиваемый датчик нагрузки ДН-130В(К) 
предназначен для измерения величины нагрузки 
на ключах АКБ-4 спускоподъемных установок 
при свинчивании-развинчивании труб

ТП-140Д в составе комплекса  ДЭЛ-150 
применяется для контроля технологических 
давлений в трубопроводах или 
гидроцилиндрах буровых и ремонтных 
установок.

ТП-140Д(М) предназначен для контроля 
технологических давлений в трубопроводах 
в нейтральных  и агрессивных средах без 
разделителя сред.  

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè 

• Изготавливается в комплекте с тройником для совместного монтажа 

 
   со стандартными манометрами;

• Для работы  датчика необходимо использовать разделитель сред.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150;

.

Преобразователь давления ТП-140Д

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

 

•  Мембранный тип датчика, не требующий использования разделителя сред;

•  Размеры быстроразъемного соединения БРС-2 позволяют

   оперативно производить монтаж в существующую систему промывочной 

   жидкости.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150;

•  Электронная система коррекции обеспечивает допустимую основную 
    погрешность измерения во всём температурном диапазоне не более ±0,15%;

•  Эксплуатация в агрессивных, вязких, неоднородных средах;

•  Эксплуатация в линиях высокого давления.

Преобразователь давления ТП-140Д(М), ТП-140Д(МА)

ТП-140Д
ТП-140Д(МА)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

e-mail: main@pla.ru, www.pla.ru 

2Предел измеряемого давления, кгс/см

2
Наименьший предел измерений, кгс/см

Предел допускаемой основной 

приведенной погрешности измерения, %

Межповерочный интервал, мес.

Маркировка взрывозащиты

Номинальное напряжение питания, В

Масса изделия, кг

Габаритные размеры, мм

Длина кабельной линии, м

1,5

36 

1ExibIIAT3Gb

12...18 

0,46 

56х130 

по заявке

1 000 

0,1 

1,5

36 

1ExibIIAT3Gb 

12...18 

1,8 

90х120 

90х160 

по заявке

400/600/1 000

0,1 

Параметры

ТП-140Д(МА) предназначен для контроля 
технологических давлений в трубопроводах 
с дополнительным выходом 4...20 мА
в нейтральных  и агрессивных средах. 
.  

Аналоговый выход датчика ТП-140Д(МА) предназначен для  
автоматических систем управления буровых установок.

ТП-140Д(М)

14

Преобразователи давления ТП-140Д, ТП-140Д(М), ТП-140Д(МА) 

IP 
67

от - 45 

до +65



Датчик давления ТП-140Д(Р)  в составе 
комплекса ДЭЛ-150 применяется для контроля 
давлений в трубопроводах или гидроцилиндрах 
буровых и ремонтных установок.ТП-140Д

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

e-mail: main@pla.ru, www.pla.ru 

Предел измеряемого давления, кгс/см                                   2400/600/1000

Наименьший предел измерений, кгс/см                                         20,1

Предел допускаемой основной приведенной погрешности 

измерения, %                                                                               1,5

Межповерочный интервал, мес.                                                      12

Ех-маркировка                                                                     1Ex db IIA T6 Gb

Напряжение U ном.В, не более                                                       3,6

Габаритные размеры, мм                                                          Ø 56x152

Радиус устойчивой радиосвязи (прямая видимость), м                     15

15

 Преобразователь давления ТП-140Д(Р) радиоканальный

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè:

•  Модуль управления осуществляет связь с датчиком посредством 
   преобразователя сигналов ПС-150Р или его модификаций;

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

•  Изготавливается в комплекте с тройником для совместного монтажа со 
   стандартными манометрами;

•  Для надежной работы датчика в трубопроводах с буровым раствором 
   необходимо использовать разделитель сред.

IP 
67

от - 45 

до +65

ПС-150(И) предназначен для измерения угла 
наклона различных объектов относительно 
гравитационного поля Земли.

В системе СКПБ ДЭЛ-150 ПС-150(И) предназначен 
для измерения параметров «крен», «тангаж» 
оснований/шасси и мачт стационарных и 
мобильных буровых установок.
 

Инклинометр ПС-150(И)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Чувствительность, градус                                                                     0,1

Интерфейс связи с модулем управления                                         RS-485

Протокол обмена данными                                                                Modbus

Номинальное напряжение  питания, В (пост. ток)                          12-18

IP 
65

 
54
до 1 

кг

от - 45 

до +65

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Прост в эксплуатации, не требует сложных настроек;

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

•  Легкий монтаж, позволяющий оперативно производить монтажные работы;

•  Прочный герметичный, металлический корпус.
 

По желанию заказчика Инклинометр может комплектоваться 
с модулем индикации МИ-140 ПП

НОВИНКА

НОВИНКА
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Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Одновременная обработка двух параметров 
    (крутящий момент, обороты ротора);

•  Беспроводной канал связи с модулем управления, модулем коммутации. 

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Варианты исполнения в зависимости от потребностей заказчика;

•  Минимальная высота датчика 103 мм.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ДКМ-140(Р) беспроводной 
предназначен для измерения 
крутящего момента и оборотов ротора 
буровой установки с карданным приводом.

Индикатор ДКМ-140(Р) 

IP 
65

от - 45 

до +65

Верхний предел измерений (ВПИ)*, кН•м                                  7-12 (22)*

Наименьший предел измерений (НПИ), кН•м                                 0,1

Предел допускаемой основной приведенной 
     1,5

погрешности измерения, %
                                                          

Интерфейс связи с модулем управления                                      RS-485

Протокол обмена данными                                                            Modbus

Параметры электропитания от внутреннего блока батарейного 
электропитания

Напряжение  Uном.В, не более

Время работы от батарей, мес.

ЕХ-маркировка

                           

10

не менее 18

1ExdbIIAT6Gb 

Параметры корпуса

Масса изделия, кг

Габаритные размеры, мм

                           

10 и более

Ø 205*х103

 Параметры радиосвязи

Радиус устойчивой радиосвязи, м                                                     3...5

* Выпускается более 20-ти типоразмеров, изготавливаемых по параметрам 
оборудования заказчика.

0,5...3 м

Вал карданный

Фланец 
вала карданного

 ДКМ-140(Р)

° °

Фланец 

редуктора

Ротор 
буровой установки

Болт+гайка

Приемопередатчик

Угол отклонения оси 
карданного вала от оси 

вала редуктора ротора не более 8°

Установка индикатора ДКМ-140(Р)
на буровой установке
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ПС-150(Р2А2) предназначен для замены 
кабельной линии связи между модулем управления 
и ДКМ-140(Р) а так же для передачи аналоговых
сигналов о моменте и оборотах ротора для 
других систем.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè
  

• Эксплуатация во взрывоопасной зоне;

• Удобная настройка;

• Работа в системе СКПБ ДЭЛ-150;

• Наличие 2-х аналоговых каналов 4-20 мА.

 
Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

• Легкий герметичный корпус;

• Легкий монтаж;

• Вывод двух каналов 4-20 мА на один разъем.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Интерфейс связи с модулем управления                                     RS-485

Протокол обмена данными                                                             Modbus

Напряжение  питания, В                                                                  12-18

Наличие аналоговых выходов 4-20 мА, шт                                        2

Еx-маркировка                                                                         1 Ex ib IIA T3 Gb

Радиус устойчивой радиосвязи с датчиком, м                               1...5

Габаритные размеры, мм                                                             115х60х90

Преобразователь сигнала ПС-150(Р2А2)

IP 
65
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ПС-150(Р) предназначен для замены кабельной 
линии связи между модулем управления или 
модулем коммутации и ДКМ-140(Р).

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150;

•  Радиус устойчивой радиосвязи 1-5 метров.

 Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Легкий и герметичный корпус;

•  Быстрый монтаж.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Преобразователь сигнала ПС-150(Р), ПС-150(Р1)

Рабочий диапазон, ГГЦ                                                                       2,4

Интерфейс связи                                                                             RS-485

Протокол обмена данными                                                               Modbus

Еx-маркировка                                                                          1 Ex ib IIA T3 Gb

Номинальное напряжение питания от батареи, В                       12...18

Масса изделия, кг, не более                                                               0,2

Габаритные размеры, мм                                                               Ø30x150

Радиус устойчивой радиосвязи, м                                                       1...5

ПС-150(Р1) предназначен для замены кабельной
линии связи между модулем управления или 
модулем коммутации и ДН-130В(Р).

IP 
65

 
54

1 
кг

от - 45 

до +65



ДН-130В(Ц) предназначен для косвенного
измерения крутящего момента ротора 
с цепным приводом на буровой установке 
по величине вертикальной составляющей 
нагрузки. В комплект входит индуктивный 
бесконтактный датчик для подсчета оборотов.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150;

•  Одновременная обработка двух параметров 
    (момент на роторе, обороты ротора).

 Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Удобный монтаж под одну из опор подшипникового узла промежуточной 
   передачи буровой установки;

•  Оригинальная конструкция обоймы датчика позволяет производить быстрый 
   монтаж-демонтаж датчика. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

e-mail: main@pla.ru, www.pla.ru 

ДКМ-140(Ц) предназначен для косвенного 
измерения крутящего момента ротора с цепным 
приводом на буровой установке по величине 
вертикальной составляющей нагрузки. 

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150;

•  Одновременная обработка двух параметров 
    (момент на роторе, обороты ротора).

 Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Монтаж под цепь привода ротора;

•  Изготовление модификации датчика для однорядной и двухрядной цепи. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Предел измеряемой вертикальной нагрузки

Наименьший предел измерений, кН

Интерфейс связи с модулем управления

Маркировка взрывозащиты

Номинальное входное напряжение питания ([Ex ib Gb]IIA), В

Габаритные размеры, мм

Длина кабельной линии, м

15 

0,1

RS-485 

1ExibIIBT3

14,8

 400х260х300

по заявке

Наибольший предел измерений (НПИ), кН

Наименьший предел измерений, кН

Предел допускаемой основной приведенной 
погрешности измерения (нагрузки), %

Порог реагирования датчика, кН

Предельно допустимая величина нагрузки, после снятия 

которой сохраняются метрологические характеристики, %

Интерфейс связи с модулем управления

50 

1 

1

0,025 

120% от НПИ

RS-485

18

, кН

Датчик нагрузки ДН130В(Ц) 

Индикатор крутящего момента ДКМ-140(Ц) 

IP 
65
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Протокол обмена данными                                                                 Modbus 

Номинальное входное напряжение питания ([Ex ib Gb]IIA), В          14,8

Еx-маркировка                                                                                1ExibIIAT3Gb

Габаритные размеры, мм                                                                  Ø 98x55

IP 
65
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Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

 

• Эксплуатация во взрывоопасной зоне;

 
•  Не теряет своего значения при потере питания и не требует возвращения

   в начальную позицию.  

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

• Оригинальная конструкция позволяет монтатировать
   на вал диаметром 25-38 мм;

• Датчик монтируется на вал лебедки или удлинитель, изготовленный по 
  размерам, предоставленным заказчиком. 

Индикатор положения и скорости ДПС-140(П) 
в системе ДЭЛ-150 позволяет вести контроль
одновременно нескольких параметров:
• Скорость спуска;
• Положение тальблока;
• Глубина скважины;
• Положение долота;
• Механическая скорость проходки.

Особенностью является наличие двух индуктивных
датчиков для определения направления 
вращения лебедки.

Параметр глубины забоя доступен при наличии других двух параметров: 
вес на крюке и давление промывочной жидкости на входе. 

Индикатор положения и скорости ДПС-140(П)

Количество импульсов на оборот, имп.

Наименьший предел измерений, м

Маркировка взрывозащиты

Номинальное напряжение питания, В

Масса изделия, кг

Габаритные размеры, мм

144 

0,01 

1ExibIIAT3Gb 

12...18

1,5 

150х52 

IP 
65

от - 45 

до +65

Источник питания ДПС-140(П)

Источник питания предназначен для 
непрерывного обеспечения питанием датчика 
ДПС-140(П)  с тем, чтобы при 
непродолжительном (аварийном) отключении 
питания основных модулей датчик сохранял 
значение перемещения и, при  включении 
комплекса, данные о положении талевого блока 
оставались актуальными.

Источник автоматически переключается на 
аварийное питание.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè:

•  Позволяет сохранять значение положения энкодора при работе датчика 

   от батареи не менее 1 часа;

•  Электронная защита по линии питания;

•  Индикация режима работы.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

•  Герметичный металлический корпус;

•  Удобное подключение (типовые разъемы).

Род тока                                                                                            постоянный

Номинальное входное напряжение, В                                                   12...15

Номинальное выходное напряжение 
(при работе от аккумулятора), В                                                                    12

Номинальный выходной ток, mА                                                                  120

Габаритные размеры, мм                                                                   115х90х57
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ДПС-140(A) в составе ДЭЛ-150 применяется для 
контроля сразу нескольких параметров.
 

Индикатор положения и скорости ДПС-140(A)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

IP 
54

 
54
1,3 
кг

от - 45 

до +65

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè:

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне;

•  Не теряет своего значения при потере питания и не требует возвращения 
   в начальную позицию.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:
•  Оригинальная конструкция позволяет производить подсчет глубины забоя, 
   механической скорости проходки и положения долота;

•  Датчик монтируется на вал лебедки. 

Количество импульсов на оборот, имп.                                                    4096

Наименьший предел измерений, м                                                            0,01

Маркировка взрывозащиты                                                     1 Ex ib IIA T3 Gb

Интерфейс связи с модулем управления                                             RS-485

Протокол обмена данными                                                                    Modbus

Номинальное напряжение питания, В                                                    12...18

Стойкость к воздействию климатических факторов 

по ГОСТ 15150-89                                                                                    УХЛ1

Габаритные размеры, мм                                                                     Ø110x60

Длина кабельной линии, м                                                                   по заявке

 ДПС-140(И) предназначен для работы 
с бесконтактными индуктивными датчиками.  
При наличии двух подключенных бесконтактных 
индуктивных датчиков в системе ДЭЛ-150.
Позволяет вести контроль одновременно 
нескольких параметров

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне;

•  Сохраняет значение положения талевого блока при потере питания СКПБ 
   (при наличии источника питания ДПС).

 Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Номинальное напряжение  питания, В (постоянный ток)            12...18

Ех-маркировка                                                                          1 Ex ib IIA T3 Gb

Габаритные размеры (с кронштейном), мм                                80х56х100

•  Позволяет производить монтаж в отсутствии возможности установки 

   датчиков, предназначенных для установки на вал;

•  В некоторых случаях требуется проведение подготовительных работ 

   (при отсутствии поверхностей, достаточных для  правильной работы 

   индуктивных датчиков). 

 

Индикатор положения и скорости ДПС-140(И)

Контролируемые параметры:

•  Скорость спуска (достаточно наличие одного индуктивного датчика);

•  Положение тальблока;

•  Глубина скважины;

•  Положение долота;

•  Механическая скорость проходки;

•  Наработка талевого каната (необходимо наличие датчика нагрузки).

IP 
65

от - 45 

до +65
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ИВР-140 предназначен для контроля 
наличия раствора на выходе из скважины 
(выход бурового раствора).

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150.

 

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Датчик поплавкового типа;

•  Поплавок выполнен из полимерного материала, позволяющего исключить 

   налипание раствора.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150.

 
Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Рычаг индикатора выполнен из полимерного материала, позволяющего 
     исключить налипание раствора;

   • Индикатор измеряет отклонение рычага от своего первоначального 

   вертикального положения. В зависимости от силы потока рычаг датчика 

   отклоняется на определенный угол. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Интерфейс связи с модулем управления                                       RS-485

Протокол обмена данными                                                               Modbus

Номинальное напряжение  питания, В (пост. ток)                           12-18

Еx-маркировка                                                                           1 Ex ib IIA T3 Gb

Габаритные размеры, мм                                                             400x80х400

ДПР-140 предназначен для измерения плотности 
бурового раствора в емкостях.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

3Диапазон измерения плотности жидких сред, г/см                      0,6 ... 1,3

Интерфейс связи с модулем управления                                       RS-485

Протокол обмена данными                                                              Modbus

Номинальное напряжение  питания (пост. ток) , В                           12-18

Еx-маркировка                                                                           1 Ex ib IIA T3 Gb

Габаритные размеры, мм                                                             345х160x312

Индикатор выхода бурового раствора ИВР-140

Датчик плотности бурового раствора ДПР-140

IP 
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Датчик скорости ветра

Датчик скорости ветра применяется в составе 
комплекса ДЭЛ-150 для измерения скорости 
ветра и определения опасных ветровых порывов.
 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Интерфейс связи с модулем управления                                      RS-485

Протокол обмена данными                                                              Modbus

Номинальное напряжение питания (пост. ток) , В                           12-18

Габаритные размеры, мм                                                          Ø150(48)x325

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Легкий монтаж, позволяющий оперативно производить монтажные работы;

•  Прочный металлический корпус.

IP 
55
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Мост Wi-Fi предназначен для замены кабельной 
линии связи между  МУ-150, расположенным 
на буровой площадке, и ПК мастера в мобильном
помещении (вагончик мастера), а также для 
замены кабельной связи между 
видеорегистратором ДЭЛ-150(В) и 
IP-видеокамерами. Представляет собой 
комплементарную пару антенн активных 
выносных.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Легкий и герметичный корпус;

•  Легкий и быстрый монтаж.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Радиус покрытия более 300 м;

•  Индикация режима работы.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Рабочий диапазон, ГГЦ                                                                2,4

Номинальное напряжение питания, В                                  Passive Poe 24 В

Габаритные размеры, мм                                                        60x115x90

Расстояние устойчивой радиосвязи, м                                      до 3 000

Состав комплекта:
• 2 антенны;
• Кабели связи.
 

Мост WiFi

IP 
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Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Легкий и герметичный корпус;

•  Легкий и быстрый монтаж.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Индикация режима работы;

•  Быстрая удобная настройка пары антенн.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Комплект беспроводной связи КБС Wi-Fi USR
предназначен для связи модуля управления 
МУ-150 СКПБ ДЭЛ-150 и ПК мастера/технолога. 
Представляет собой комплементарную пару 
антенн активных выносных.

Состав комплекта:
• 2 комплементарные антенны;
• Конвертер с блоком питания на 12В;
• Кабель связи с конвертером;
• Кабель связи с модулем управления;
• USB-кабель. 

Комплект беспроводной связи КБС Wi-Fi USR

IP 
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Стандарты беспроводных сетей                                                 IEEE 802.11b
 
Выбор ширины канала, МГц                                                                 5 

Скорость беспроводной передачи данных, Мбит/с 
(5 MHz, динамически)                                                                        до 36,1

Рабочий диапазон, МГц                                                                  2400-2497*

Мощность передатчика                                                               < 17 dBm или
                                                                                                          < 50 mW**

Тип антенны                                                                              встроенная 10 dBi

Ширина луча горизонталь/вертикаль                                                     60°

Номинальное напряжение питания, В                                                12...18

Габаритные размеры (с кронштейном), мм                                   150x201x55

Расстояние устойчивой радиосвязи, м                                              до 300*

*Рабочие частоты и иные параметры могут  изменяться в зависимости от 
ограничений тех стран или регионов, в которых данное устройство 
используется.

**Максимальная мощность передатчика может изменяться на различных 
каналах в зависимости от ограничений тех стран или регионов, в которых 
данное устройство используется.
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ПС-150 (4К) предназначен для преобразования
цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, 
в аналоговые сигналы токовой петли диапазоном от 4 до 20 мА 
для передачи сигналов приборами регистрации и самописцами 
по трехпроводной или двухпроводной схеме подключения.
Прибор имеет энергозависимую память, в которой хранятся 
необходимые для работы параметры и настройки.
•  Согласование RS-485 c аналоговым сигналом 4-20 мА;
•  Наличие от 2 до 4 каналов подключения датчиков;

ПС-150 - предназначен для преобразования одного 
или двух аналоговых сигналов токовой петли диапазоном 
от 4 до 20 мА и/или двух дискретных сигналов в цифровой 
сигнал RS-485.

ПС-150 (LLS) предназначен для подключения емкостных 
датчиков уровня топлива к комплексам  ДЭЛ-150.
•  Быстрый монтаж;
•  Герметичный корпус;
•  Допускается к эксплуатации во взрывоопасной зоне;
•  Наличие 2 каналов для подключения датчиков.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Количество входов, шт.                                                                    2А/2Д/2А+2Д

Диапазон входного тока преобразования, мА                                    4...20

Разрядность цифро-аналогового преобразователя, бит                      16

Функция преобразования входного сигнала                                     линейная

Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу, Ом                      0...300

Диапазон напряжений питания, В                                                         12...24

Интерфейс связи                                                                                   RS-485

Протокол связи, используемый для передачи информации           МоdBus

Габаритные размеры ПС-150, мм, не более                                  171х121х60

Масса, кг, не более                                                                                   0,4

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Количество выходов, шт.

Диапазон выходного тока преобразователя, мА

Разрядность цифро-аналогового преобразователя, бит

Функция преобразования выходного сигнала

Сопротивление нагрузки, Ом

Потребляемый ток, мА, max

Диапазон напряжения питания, В

Интерфейс связи с компьютером

Скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек

Протокол связи, используемый для передачи информации

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96, не ниже

Габаритные размеры, мм, не более

Масса, кг, не более

Длина кабельной линии, м

4 

4...20 

16 

линейная

0...300 

120 

12...24 

RS-485

57600 

IP 65

192х176х57 

0,6

по заявке 

ModBus

Количество входов, шт. 

Рабочий диапазон температур, °С

Маркировка взрывозащиты

Номинальное напряжение питания, В

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96, не ниже

Масса, кг, не более

Габаритные размеры, мм, не более

Длина кабельной линии, м

1...4 

-40...+50 

1ExibIIBT

12...24 

IP 65

0,4 

100х80х20 

по заявке

23
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КБС (RF 868 MHz) предназначен для замены 
кабельной линии связи между МУ-150 и одним 
и более модулями коммутации МК-140.
Представляет собой комплементарную пару 
антенн активных выносных.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Легкий и герметичный корпус;

•  Легкий и быстрый монтаж.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Радиус покрытия 300 м;

•  Индикация режимов работы;

•  Работа антенны модуля управления с несколькими антеннами 
    модуля коммутации.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Диапазон частот, МГц                                                          868, 7...869,2

Выходная мощность, мВт                                                             25

Маркировка взрывозащиты                                                    1ExibIIBT3

Номинальное напряжение питания, В                                         12...18

Масса изделия, кг, не более                                                         0,3

Габаритные размеры, мм                                                        Ø 30х220

Расстояние устойчивой радиосвязи, м                                        1...300

Состав комплекта:
• Количество антенн зависит от комплектации комплекса;
• Кабели связи.

Комплект беспроводной связи  КБС (RF 868 MHz)

IP 
65

 
54
1,18 
кг

от - 40 

до +50

24

ПС-150(РМ) предназначен для связи с датчиками 
системы контроля натяжения оттяжек мобильной 
буровой установки.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Радиус радиосвязи с датчиками 25-30 метров;

•  Одновременная работа с 8 датчиками. 

 
Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Легкий и герметичный корпус;

•  Быстрый монтаж.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Рабочий диапазон, ГГЦ                                                                      2,4

Интерфейс связи                                                                            RS-485

Протокол обмена данными                                                             Modbus

Еx-маркировка                                                                         1 Ex ib IIA T3 Gb

Номинальное напряжение питания от батареи, В                        12...18

Габаритные размеры, мм                                                            115х60х90

Радиус устойчивой радиосвязи, м                                                     25

Преобразователь сигнала ПС-150(РМ)

IP 
65

 
54
0,4 
кг

от - 45 

до +65



e-mail: main@pla.ru, www.pla.ru 

Конвертер предназначен для подключения 
к устройствам комплекса ДЭЛ-150 и согласования 
цифровой линии связи RS-485 с портом 
связи USB 2.0 ПК.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Обеспечение связи ПК с периферийными устройствами;

•  Обеспечение подключения МУ-140, МУ-150 к ПК;

•  Выполнение сервисных функций для обслуживания МУ-140, МУ-150;

•  Выполнение сервисных функций для периферийных устройств;

•  Индикация режимов работы.

Конвертер RS-485

•  Возможность подключения дополнительного источника питания 
   14 В (постоянного тока);

•  Наличие порта связи USB 2.0;

•  Наличие порта связи RS-485

•  Для связи с устройствами требуется наличие сервисного кабеля.

.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Герметичный ударопрочный пластиковый корпус.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Унифицированное устройство для группы модулей индикации;

•  Переключение режимов работы. 

Масса изделия с кабелем 10 м, кг, не более

Габаритные размеры, мм

1,8 

60х160 

Станция кнопочная

Станция кнопочная предназначена для выбора 
режимов: «Бурение» и Верньер».
Подключается к модулю индикации.

IP 
65

от - 40 

до +60

ДТЭ-140 предназначен для измерения 
температуры окружающей среды.

ДТЭ-140(Ж) предназначен для измерения 
температуры промывочной жидкости 
на глубине 200 ... 600 мм.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150.

 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Наименьший предел измерений, °С

Точность измерения, %

Интерфейс связи с модулем управления

Протокол обмена данными

Номинальное напряжение питания, В

Еx-маркировка

Масса изделия, кг, не более

Габаритные размеры, мм

Длина кабельной линии, м

0,1 

1

 RS-485

Modbus

12...18

1ExibIIAT3G

0,52 

35х100 

по заявке

0,1 

1

-40...+50

Modbus

12...18

1ExibIIAT3Gb 

0,84 

35х250*

по заявке

ДТЭ-140 ДТЭ-140(Ж)

*Варианты исполнения щупа по заявке заказчика: 200 мм , 400 мм, 600 мм

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

•  Легкий монтаж, позволяющий оперативно производить 

 
     монтажные работы.

 

Датчики температуры электронные ДТЭ-140, ДТЭ-140(Ж)

IP 
65

от - 45 

до +65

25
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БП-137-А

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

110...240 

24 

10

2,1

240х160х92

110...240 

24x2 

10

2,2

240х160х92

 

Номинальное входное напряжение, В

Номинальное выходное напряжение, В

 

 

БП-237 БП-237-2

90...264 

24 

4

10-32

24 

1,7

 

Номинальное входное напряжение, В

Номинальное выходное напряжение, В

 

 

1-фазный 
переменныйРод тока

 

 

Номинальный выходной ток, А

Масса изделия с кабелем 10 м, кг

Габаритные размеры, мм

постоянный

2,6

240х160х92 

от - 40 

до +50
IP 
66

 
54
15 
кг

Ех - маркировка корпуса                                                      1Ex d IIB+H2 T5 Gb

    1-фазный Род тока                                                                       переменный

Номинальное входное напряжение, В                                          110...240

Номинальное выходное напряжение, В                                             24

Номинальный выходной ток, А                                                           10

Масса изделия с кабелем 10 м, кг                                                       15

Габаритные размеры, мм                                                            370х310х220

Стабилизированные источники питания 

БП-137 предназначен для питания одного устройства (модуль 
управления/модуль коммутации).

Род тока                                                                          1-фазный переменный

Номинальное входное напряжение, В                                      110...240

Номинальное выходное напряжение, В                                         24

Номинальный выходной ток, А                                                         4

Габаритные размеры, мм                                                      170х170х100

 
54
2,1 
кг

от - 40 

до + 50

2,6 
кг

от - 40 

до + 71

БП-137А предназначен для питания одного устройства (модуль 
управления/модуль коммутации).

БП-237 предназначен для питания одного устройства 
(видеорегистратора/модуля управления/модуля коммутации). 
 
БП-237-2 предназначен для питания двух устройств 
(видеорегистратора/шкаф коммутации/модуль 
управления/модуль коммутации.

1-фазный переменныйРод тока

 

 

Номинальный выходной ток, А

Масса изделия с кабелем 10 м, кг

Габаритные размеры, мм

2,2 
кг

от - 40 

до + 50

БП-237-Ех предназначен для обеспечения питанием 
устройств во взрывоопасной зоне от сети переменного 
напряжения 220В.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Номинальное напряжение питания, В

Ток потребления, А

Уровень громкости, дБ

Габаритные размеры, мм

Длина кабельной линии, м

12 

0,66 

110 

85х88

300

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Оповещатель комбинированный ОК-150

Адаптированное устройство ОК-150 
оповещатель  предназначен для работы с МУ-150, 
МК-140, МК-140(ГАЗ), ГСВ-1 и управляется 
соответствующим модулем блокировки. В системе с  
МК-140(ГАЗ) управление  светом и звуком 
производится раздельно. В системе с  ГСВ-1 
производится управление  двумя порогами.

Сирена имеет три исполнения. При работе с 
модулем управления свет и звук включаются и 
отключаются одновременно.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè:

•  Сигналы на "свет" и "звук" подаются отдельно (исполнение для МК-140(ГАЗ));

•  Сигналы на "свет" и "звук" не разделены (исполнение для МУ-150, МУ-140);

•  Сигналы двух порогов обрабатываются отдельно при подключении к ГСВ-1;

•  Предназначена для эксплуатации во взрывоопасной зоне.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

• К модулю коммутации и модуля управления подключается к разъему "Сирена" ;

• Поставляется с кабелем необходимой длины;

• К газоанализатору ГСВ-1 присоединяется резьбовой втулкой

 

Номинальное напряжение питания, В                                          12...30

Ток потребления (12В) , А                                                                 0,15

Уровень громкости, дБ                                                                      105

Регулировка громкости                                                                      нет

Рабочий диапазон температур, °С                                              -40…+60

Ех-маркировка                                                                       1Ex ib IIA T5 Gb X 

Cтепень защиты по ГОСТ 15150                                                    IP 65

Масса изделия с кабелем 4 м, кг, не более                                      0,5

Габаритные размеры, мм                                                             116х66х64

IP 
65

 
54
0,5 
кг

от - 40 

до +60

Номинальное напряжение питания, В

Ток потребления, А

Уровень громкости, дБ

Габаритные размеры, мм

Длина кабельной линии, м

12...30 

0,2 

110 

 100х120

300

от - 60 

до +70

 
54
0,5 
кг

от - 40 

до +50

 
54
0,5 
кг

Адаптированное устройство звуковой сигнализации 
в составе СКПБ ДЭЛ-150 управляется модулем 
блокировки.

Сигнал на сирену подается при достижении 95% от установленного 
максимально допустимого значения параметра;

Адаптированное устройство сирена свето-звуковая 
Орбита предназначена для работы с МК-140(ГАЗ) и 
управляеется соответствующим модулем блокировки. 
В системе с  МК-140(ГАЗ) управление  светом и звуком 
производится раздельно.

Сирена имеет два исполнения. Второе используется для работы с модулем 
управления. В этом случае свет и звук включаются и отключаются 
одновременно.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè:
• Сигналы на "свет" и "звук" подаются отдельно (исполнение для МК-140(ГАЗ);

• Сигналы на "свет" и "звук" не разделены (исполнение для МУ-150, МУ-140);

Устройства звуковой и светозвуковой  сигнализации 

НОВИНКА

27



Программное обеспечение «Контроль бурения и ремонта скважин» предназначено для работы 

с комплексами ДЭЛ-140, ДЭЛ-150, ДЭЛ-150(В) и выполняет следующие функции: 

•  Мониторинг состояний и показаний комплексов; 

•  Обработка данных измерений; 

•  Экспорт данных измерений в информационные системы предприятия; 

•  Создание отчетов по результатам измерений.

Программа позволяет работать локально и с выделенным сервером предприятия, 

принимающим измерения от группы приборов. Для разграничения прав доступа к выделенному серверу 

предусмотрена авторизация пользователей и инструменты администрирования.

Подключение приборов может производиться по следующим каналам связи:

Дистрибутив содержит одновременно и клиентскую, и серверную часть программного обеспечения. С помощью

серверной части можно организовать выделенный общий сервер предприятия,, который будет принимать

подключение удаленных приборов, и  с которыми будут работать все пользователи предприятия.

В комплекте с программой поставляется электронная версия руководства пользователя. 

Для чтения электронной версии руководства потребуется установить программу Acrobat Reader.

Актуальная версия программного обеспечения «Контроль бурения и ремонта скважин»

доступна в интернет-сети на официальном сайте ООО НПП «Петролайн-А» по адресу:

https://www.pla.ru/service/produkciya12/programmnoe-obespechenie/

Последова-
тельный 

порт

USB
порт

Модемное 
соединение
(Используется 

GSM модем)

Исходящее ТСР/
IP соединение

Входящее ТСР/
IP соединение
(в том числе GPRS)

e-mail: main@pla.ru, www.pla.ru 

Программное обеспечение «Контроль бурения и ремонта скважин»
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Экранные формы программы

29

Программное обеспечение «Контроль бурения и ремонта скважин»
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Беспроводная связь

Конвертер USB/RS-485

Рабочее место бригады

Персональный компьютер для 
накопления базы данных, 
проведения анализа
зарегистрированных работ,
вывода отчетов

МУ-150

Модуль управления с дополнительной
группой датчиков и выносных индикаторов

МИ-140С (П8)

МИ-140

линия
питания
DG24V

линия связи
RS-485

Структурная схема комплектации для буровой установки

л
и

н
и

я
 с

в
я

з
и

 R
S

-4
8

5
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ДН-130

ДН-130В

Вес на крюке
Нагрузка на долото 

Момент на ключе

ТП-140Д(М)
Давление на входе

ДПС-140
Скорость спуско/подъема и др.

ТП-140Д
Давление в гидросистеме ключа
Момент на ключе по давлению

ИВР-140
Выход бурового раствора

ДКМ-140(Р)
Крутящий момент на роторе
Скорость вращения ротора

Устройство 
звуковой сигнализации

Мост Wi-Fi
Мост W-iFi
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МК-140 ГАЗ

Модуль управления 
с дополнительной
группой датчиков и 

выносных индикаторов

линия
питания
DG24V

МК-140

Удаленный модуль коммутации с дополнительной
группой датчиков и выносных индикаторов

МИ-140 (П4)

линия
питания
DG24V

ПС-150

ДТЭ-140(Ж)

КБС (RF 868 Mnz)
(вместо кабеля)

Дальность
до 300 м

У150
Объем раствора в емкости

У150
Объем раствора в емкости-1

У150
Объем раствора в емкости-2

У150
Объем раствора в емкости-3

У150
Объем раствора в емкости-4

У150
Объем раствора в емкости-5

У150
Объем раствора в емкости-6

Расход бурового раствора на входе
Число ходов насоса

Температура жидкости на выходе 

Структурная схема комплектации для буровой установки
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и
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и
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S
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8

5

л
и

н
и
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з
и

 R
S

-4
8

5

МИ-140 (П4)

ДПР-140
Плотность бурового раствора-2

 
МИ-140 (П4)

ГСВ-1Э

ГСВ-1И 

ГСВ-1Э 

ГСВ-1И

Сероводород

Сероводород

Метан

Метан

ГСВ-1Э 

ГСВ-1И 

ГСВ-1Э 

ГСВ-1И

Сероводород

Сероводород

Метан

Метан

Устройство 
свето-звуковой сигнализации
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Беспроводная связь

Персональный компьютер

Рабочее место мастера бригады

Модуль управления с 
группой датчиков и выносным индикатором

МУ-150

МИ-140С (6П)

линия
питания
DG24V

ДН-130

ДН-130В

Вес на крюке
Нагрузка на долото 

Момент на ключе

ДПС-140
Скорость спускоподъема и др.

ТП-140Д
Давление в гидросистеме ключа
Момент на ключе по давлению

ГСВ-1И 

Структурная схема комплектации для КРС

л
и

н
и

я
 с

в
я

з
и

 R
S

-4
8

5

Метан

Мост Wi-Fi Мост Wi-Fi
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Беспроводная связь

Модуль управления 
группой датчиков и выносным индикатором

МУ-150

МИ-140С (6П)

линия
питания
DG24V

ДН-130

ДН-130В

Вес на крюке
Нагрузка на долото 

Момент на ключе

ДПС-140
Скорость спуско/подъема и др.

ГСВ-1И 

Структурная схема комплектации для ПРС

Персональный компьютер

Рабочее место мастера бригады

л
и

н
и

я
 с

в
я

з
и

 R
S

-4
8

5

Метан

Мост WiFi Мост WiFi
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Видеорегистратор ДЭЛ-150В2-МДх4

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ДЭЛ-150В2 - МДТ4

Возможность подключения 4-х камер

Наличие термоконтроля

Основная абревиатура прибора

Система видеорегистрации  ДЭЛ-150(В)

Напряжение питания, В                                                                        24

Потребляемая мощность, Вт, не более                                              240

Количество подключаемых видеокамер, шт.                                     1...4

Общее количество видеокамер в системе, шт.                                 до 9

Съемный носитель НDD                                                                      2,5

Габаритные размеры, мм                                                            300x400x150

от - 40 

до +50

IP 
54

 
54
11,7 
кг

34

Видеорегистратор ДЭЛ-150В2-М0

Видеорегистратор предназначен для работы в помещении. 

Видеорегистратор выполняет  функции:

• запись видеоархива на съемный носитель;
• подключение видеокамер;
• передача видеоданных.

Видеорегистратор выполнен в пластиковом 
корпусе на тыльную сторону которого вынесены необходимые 
разъемы для подключения внешних устройств и питания.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

• Запись данных на съемный носитель;

• Работа с дисками различного объема;

• Удаленный доступ к текущим видеоданным;

• Синхронизация видеоархива с телеметрией комплекса ДЭЛ-150;

• Единое программное обеспечение системы видеорегистрации и системы 

  контроля бурения и ремонта скважин.

 Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè
• Легкий компактный корпус;

• Оригинальное решение отсека жесткого диска.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Напряжение питания, В                                                                        12

Потребляемая мощность, Вт не более                                               20

Количество подключаемых видеокамер 

через шкафы коммутации, шт.                                                            до 9

Общее количество видеокамер в системе, шт.                                 до 9

Съемный носитель НDD                                                                      2,5

Габаритные размеры, мм                                                            200x75x165
от - 20 

до +25
 

54
1,5 
кг

Является основой системы видеорегистрации. 
и выполняет  функции:

• запись видеоархива на съемный носитель;
• подключение 4 видеокамер;
• передачи видеоданных.

Видеорегистратор выполнен в металлическом 
шкафу, с внутренней дверцей, на которой 
вынесены основные органы управления.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè:

• Запись данных во внутренний модуль памяти;

• Запись данных на съемный носитель;

• Удаленный доступ к текущим видеоданным;

• Синхронизация видеоархива с телеметрией комплекса ДЭЛ-150;

• Единое программное обеспечение системы видеорегистрации 

  и системы контроля бурения и ремонта скважин.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

• Дополнительная защита электронного отсека (две дверцы);

• Защита вентиляционных отверстий;

• Оригинальное решение отсека жесткого диска.

По составу и техническим характеристикам видеорегистратор имеет несколько 
вариантов исполнения, что отражается в маркировке прибора: 

НОВИНКА



Питание                                                                                     PoE (802.3 af)

Крепление объектива                                                                      M12

Габаритные размеры, мм                                                          Ø 70x155,03

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Система видеорегистрации  ДЭЛ-150(В) 

Камера взрывозащищенная - 
видеокамера ВОВ-150-ВК

от - 40 

до +60
IP 
66

 
54

4 
кг

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Питание                                                                                     PoE (802.3 af)

Крепление объектива                                                                      M12

Габаритные размеры, мм                                                          Ø 104x108

Видеокамера уличного исполнения НК-1

от - 40 

до +60
IP 
66

 
54
0,5 
кг

Матрица                                                               1/2.8’’ Progressive Scan CMOS

  Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.),Чувствительность                                             
   Ч/Б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.),    

                                                                              0лк с ИК

                                                                                            ИК-подсветка                                                                           до 30 м

Максимальное разрешение                                                 1920 х 1080

                                                     Сжатие

Основной поток                                                                           H.264

Дополнительный поток                                                          H.264/MJPEG

                                                Изображение

Максимальное разрешение                                                  1920 х 1080

Основной поток                            2 5 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Дополнительный поток                       25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

Объектив, мм                                                          2.8мм, 4мм, 6мм, 8мм@F2.0

 по горизонтали: 103°,   п  о умолчанию: 2.8мм : Угол обзора объектива                                           
   вертикали: 59°, по диагонали: 118° 

                                                                                    
   под заказ: 4мм: по горизонтали: 86°, 

                                                      по вертикали: 46°, по диагонали: 102°
 

                                                    под заказ: 6мм: по горизонтали: 54°, 

по вертикали: 30°, по диагонали: 62°

под заказ: 8мм: по горизонтали: 43°,
 

по вертикали: 23°, по диагонали: 50°
 

Матрица                                                               1/2.8’’ Progressive Scan CMOS

  Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.),Чувствительность                                             
   Ч/Б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.),    

                                                                              0лк с ИК

                                                                                            ИК-подсветка                                                                           до 30 м

Максимальное разрешение                                                 1920 х 1080

                                                     Сжатие

Основной поток                                                                           H.264

Дополнительный поток                                                          H.264/MJPEG

                                                Изображение

Максимальное разрешение                                                  1920 х 1080

Основной поток                            2 5 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

          25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Дополнительный поток             

                              2.8мм, 4мм, 6мм, 8мм@F2.0
Объектив, мм                            

 по горизонтали: 103°,  п  о умолчанию: 2.8мм :                                Угол обзора объектива             
   вертикали: 59°, по диагонали: 118° 
 

                                                                                   
   под заказ: 4мм: по горизонтали: 86°, 

   
                                                   по вертикали: 46°, по диагонали: 102°

 
 

                                                   под заказ: 6мм: по горизонтали: 54°, 

по вертикали: 30°, по диагонали: 62°

под заказ: 8мм: по горизонтали: 43°,
 

по вертикали: 23°, по диагонали: 50°
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Мониторы взрывозащищенные МВ-150 Монитор взрывозащищенный МВ-150 
предназначен для отображения текущей 
видеоинформации с IP-камер.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

• Эксплуатация во взрывоопасной зоне;

• Отображение от 1 до 4 окон одновременно;

• Функция "карусельного" отображения информации с камер.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

• Наличие универсального кронштейна для монтажа на опору мачты и на 

   плоскую вертикальную поверхность;

• Возможность монтажа на приборную панель в кабине 

   бурильщика;

• Герметичный корпус выполнен из легкого металла.

Максимальное количество отображаемых окон                                4

Номинальное напряжение питания, В, не более                              24

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более                    10

Еx-маркировка                                                                         2 Ex nR IIA T5 Gc

Габаритные размеры МВ-150, мм                                              440x404x106

Габаритные размеры МВ-150(С), мм                                         440x368x106

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

от - 45 

до +65
IP 
65

 
54
18 
кг

33

Óäàëåííîå ïîäêëþ÷åíèå âèäåîêàìåð

Видеорегистратор

ДЭЛ-150В-МД4

Шкаф коммутации ШК-Ех

Мост Wi-Fi Мост Wi-Fi Камеры

до 3 км

(Подключение до 4-х камер)

Система видеорегистрации  ДЭЛ-150(В) 

36
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ШК-1 - оптимальный вариант для подключения 1 камеры.

от - 40 

до +60
IP 
54

 
54
4,5 
кг

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

• Наличие модификаций ШК-485 с разъемом для подключения к МУ-150;

• Обеспечение электрическим питанием до 4 IP- камер;

• Обеспечение связи с видеорегистратором (кабель, радиосвязь);

• Подключение к модулю управления СКПБ ДЭЛ-150.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Диапазон напряжения питания, В                                             18...36

Количество подключаемых IP камер, шт                     4           3               1

Подключение к МУ-150                                                  -            +               -

Подключение к МУ-150Е                                               +            -                -

Наличие разъема для подключения  WIFI -моста       +             +               +

Габаритные размеры, мм, не более                           362x250x130

                                          

ШК ШК-485

Шкаф коммутации ШК-Ех во взрывозащищенной 
оболочке.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ех-маркировка корпуса                                                    1Ex d IIB+H2 T5 Gb

Диапазон напряжения питания, В                                              18...36

Количество подключаемых IP камер, шт                             1                 4

Подключение к МУ-150Е                                                                +

Подключение  WI-FI -моста                                                               +

Габаритные размеры, мм, не более                        282x182x118  370x310x220

Масса, кг, не более                                                            7,5                  15

                                          

ШК-1-Ех ШК-Ех

IP 
67

от - 40 

до +50

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

• Обеспечение электрическим питанием до 4 IP-камер;

• Обеспечение связи с видеорегистратором (кабель, радиосвязь);

• Подключение к модулю управления СКПБ ДЭЛ-150.

ШК-1

192x176x57

Квадратор является промежуточным устройством 
между монитором/телевизором и 
видеорегистратором ДЭЛ-150В и служит для 
вывода видеоинформации на монитор по HDMI 
интерфейсу. Связь с видеорегистратором ДЭЛ-150В
 осуществляется посредством сетевого кабеля 
Ethernet или Wi-Fi моста.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

• Отображение от 1 до 6 окон одновременно.
• Функция "карусельного" отображения информации с камер.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Количество отображаемых окон                                                          4

Номинальное напряжение питания, В                                            15...36

Габаритные размеры, мм                                                           240x160x93

от 0 

до +50
IP 
65

 
54

1 
кг

Система видеорегистрации  ДЭЛ-150(В) 
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СКПБ ДЭЛ-150 (СКР) предназначена 
для контроля, регистрации и беспроводной 
передачи информации о параметрах 
раствора/жидкости, используемых при 
проведении работ КРС, ПРС.

Êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû

•  Контроль текущего расхода (л/с);

3•  Плотность закачиваемого раствора (кг/м );

•  Давление в подающей линии (МПа);

•  Температура закачанного раствора (°С);

3•  Суммарный объем закачанного раствора (м );

•  Дата и время проведения работ (дд/мм/гг, чч/мм/сс).

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Передача данных на сервер по сети GSM;

•  Сохранение данных в энергонезависимой памяти;

•  Сохранение данных в съемном модуле памяти.

Диапазон напряжения питания, В                                                20...36

Потребляемая мощность, Вт, не более                                             30

Рабочее давление, МПа                                                                   40

Количество строк электролюминесцентного экрана                           4

 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Система контроля параметров раствора ДЭЛ-150(СКР)

IP 
54

 
54
120 
кг

от - 40 

до +50

СКПБ ДЭЛ-150 (СКР-М) предназначена 
для контроля расхода, давления и плотности 
жидкости на цементировочных агрегатах при 
проведении работ КРС и ПРС. Система 
интегрируется непосредственно 
в цементировочные агрегаты, такие как ЦА-320, 
ЦА-320М, АЦ-32 и пр.

Система комплектуется (по выбору заказчика) 
датчиками давления, расхода и плотности.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

• Запись и хранение данных в энергонезависимой памяти;

• Передача данных в GSM сети;

• Работа комплекса от бортовой сети.

Êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû

• Контроль текущего расхода (л/с);

• Плотность закачиваемого раствора (кг/м3);

• Давление в подающей линии (МПа);

• Суммарный объем закачанного раствора (м3);

• Дата и время проведения работ (дд/мм/гг, чч/мм/сс).

Диапазон напряжения питания, В                                            20...36

Потребляемая мощность, Вт, не более                                        30

Рабочее давление, МПа                                                              40

Количество строк электролюминесцентного экрана                      4

 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

IP 
54

 
54
4,5 
кг

от - 40 

до +50
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Система СКПБ ДЭЛ-150 (СКР-2) предназначена 
для контроля, регистрации и беспроводной 
передачи информации о параметрах жидкостей, 
используемых при проведении работ КРС, ПРС.

Система контроля параметров раствора (жидкости) ДЭЛ-150 (СКР-2)

Êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû:

При подключении ДР-150:

• Моментальный расход (л/с);

3• Суммарный расход закачанного раствора (м );

При подключении ДДР-150:

• Моментальный расход (л/с);

3• Суммарный расход закачанного раствора (м );

• Давление в подающей линии (МПа);

• Температура закачанного раствора (°С);

При подключении ДДРП-150:

• Моментальный расход (л/с);

3• Суммарный расход закачанного раствора (м );

• Давление в подающей линии (МПа);

• Температура закачанного раствора (°С);

3• Плотность закачиваемого раствора (кг/м );

• Дата и время проведения работ (дд/мм/гг, чч/мм/сс).

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè:

• Выносной блок управления и индикации;

• Возможность подключения к СКПБ ДЭЛ-150;

• Передача данных на сервер по сети GSM;

• Сохранение данных в энергонезависимой памяти;

• Сохранение данных в съемном модуле памяти.

Диапазон напряжения питания, В                                              20...36

Потребляемая мощность, Вт, не более                                          30

Рабочее давление, МПа                                                                40

Количество строк электролюминесцентного экрана                        4

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Насосный 
агрегат

Емкость
 

Установка
для КРС, ПРС

ДДР-150

ДР-150

ДДРП-150
 

подъемный агрегат

IP 
54

от - 40 

до +50
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Òåõ. õàðàêòåðèñòèêè äàò÷èêà ðàñõîäà ÄÐ-150

Интерфейс связи с модулем управления

Протокол обмена данными

Еx-маркировка

 Рабочее давление, МПа, max 

2Вязкость жидкости, м /с

RS-485

Modbus

1 Ex d IIС T6 Х

40

-65х10

Äèàïàçîíû èçìåðÿåìîãî ðàñõîäà:

ДР-150-В32

ДР-150-В50

Расход
Типоразмер

Òåõ. õàðàêòåðèñòèêè äàò÷èêà äàâëåíèÿ ÒÏ-140Ä(Ì)

Предел измеряемого давления, кгс/см3

Наименьший предел измерений, кг/см3

 Предел допускаемой основной приведенной 

погрешности измерения, % 

400

0,1

1,5

Минимальный

31,1 м /ч (0,3 л/с)

32,1 м /ч (0,6 л/с)

Максимальный

335 м /ч (9,7 л/с) 

365 м /ч (17 л/с)

Èçìåðèòåëü ïëîòíîñòè áåñêîíòàêòíûé ÈÁÊ-1Ê

Диапазон измерения плотности жидких 

сред и пульп в трубопроводах в различных 

технологических установках

3600...2200 кг/м

Òåõ. õàðàêòåðèñòèêè äàò÷èêà äàâëåíèÿ ÒÏ-140Ä(Ì)

3Предел измеряемого давления, кгс/см

3Наименьший предел измерений, кг/см

 Предел допускаемой основной 

приведенной погрешности измерения, %  

400

0,1

1,5

Êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ìîäóëþ óïðàâëåíèÿ ÌÓ-150

• Моментальный расход (л/с);

• Суммарный расход закачанного раствора (м3);

• Давление в подающей линии (МПа);

• Температура закачанного раствора (°С);

• Плотность закачиваемого раствора (кг/м3);

• Дата и время проведения работ (дд/мм/гг, чч/мм/сс).

В комплектацию датчиков ДДРП-150 
для системы СКР-2 входят:

• Датчик давления;
• Датчик расхода;
• Датчик плотности.

В комплектацию датчиков ДР-150 
для системы СКР-2 входит:

• Датчик расхода.

В комплектацию датчиков ДДР-150 
для системы СКР-2 входят:

• Датчик давления;
• Датчик расхода.
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Система контроля расхода и учета топлива «Пульсар» - это программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для оптимизации процессов оперативного контроля 
расхода топлива потребителей и в резервуарах наземного хранения. 

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ (Wi-Fi) 

Антенна
Wi-Fi

Пульсар

 Контроллер
технологический
«Пульсар» Р-02М 

(Wi-Fi) 
Устройство контроля 

«Пульсар» УК-40

Датчики 
расхода топлива 

Ёмкостной 
измеритель уровня

 Контроллер
технологический
«Пульсар» Р-02М 

(Wi-Fi)

Датчики 
расхода топлива 

Ёмкостной 
измеритель уровня

 Контроллер
технологический
«Пульсар» Р-02М 

(Wi-Fi)

Датчики 
расхода топлива 

Ёмкостной 
измеритель уровня

Ёмкостной 
измеритель уровня

Рабочее место специалиста
(количество не ограничено)

Связь с сервером

GPRS

Система контроля 
расхода топлива 

«Пульсар»

Сервер

Wi-Fi
internet
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Система контроля расхода топлива «Пульсар»

•  Контроль текущего уровня топлива или объема топлива в ёмкости; 

•  Контроль расхода топлива за период;

•  Контроль скорости расхода топлива;

•  Контроль времени работы потребителя топлива;

•  Контроль давления масла;

•  Контроль температуры охлаждающей жидкости;

•  Контроль активной и реактивной мощности переменного тока;

•  Контроль потребляемой электроэнергии.

Ðåøàåìûå çàäà÷è:

 Контроллер Р01M
(Компактный)

 Контроллер Р01 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîíòðîëëåðà

Средняя потребляемая мощность, Вт

Разрядность АЦП, бит

Количество аналогово-дискретных и 

частотно-импульсных входов

Количество дискретных выходов

Цифровые интерфейсы

Встроенная АКБ, мА

ГЛОНАСС-модуль

GSM-модем

Канал передачи данных 

Тип антенн (ГЛОНАСС, GSM)

Интерфейс связи с ПК

Внутренняя память

МicroSD в комплекте, Гб

Напряжение питания, В

1,6 

10 

8

4

1-Wire, CAN, USB, 

RS-232, RS-485

 Li-Ion. 600 

 MGGS2217

GSM 900/1800

GPRS/SMS

 внешние

USB 2.0

flash до 58 000 точек, 
microSD до 5 000 000 точек

4 

9-39 

  

1,6 

10 

8

4 

 

 Li-Ion. 600 

 MGGS2217

GSM 900/1800

GPRS/SMS

 внешние

USB 2.0

 

4 

9-39 

Р01 Р01М

Контроллер технологический «Пульсар» собирает 
информацию о текущих параметрах, записывает в 
динамическую память и отправляет данные на сервер 
системы контроля расхода энергоресурсов «Пульсар».

Контроллер имеет табло индикации, которое отражает 
текущие остатки ГСМ в ёмкостях.

Передача данных на Сервер осуществляется 
посредством сотовой связи GSМ, по каналу Wi-Fi. 
Дополнительно может быть установлен спутниковый 
модуль передачи данных IRIDIUM.

Связь между измерителями и контроллером 
осуществляется посредством кабельной линии до 120 м. 
К контроллеру возможно подключить до 16 ёмкостных 
измерителей уровня топлива с выходным сигналом RS 
485, а так же до 8 аналогово-дискретных датчиков.

Связь между измерителями и устройством 
осуществляется посредством радиоканала на частоте 
848 МГц. Удаленность между контроллером и 
измерителем до 1000 м. в зоне прямой видимости. К 
контроллеру возможно подключить до 10 ёмкостных 
измерителей уровня топлива с выходным сигналом RS 
485 и до 4 аналогово-дискретных датчиков.

IP 
54

 
54
3,4 
кг

от - 45 

до +60 362х250х130

IP 
54

 
54
2,5 
кг

от - 45 

до +60 289х186х52
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Преобразователь (датчик) давления 
типа MBS 3000
Преобразователь давления предназначен для
измерения давления жидкости и газа. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Рабочая среда

Тип измеряемого давления

Диапазон измерения, бар

Диапазон допустимых температур 

рабочей среды, °С

Предел допускаемой основной приведенной 

погрешности

Дополнительная погрешность на измерение 

окружающего воздуха, °Стемпературы 

Выходной сигнал, В

Напряжение питания, В

абсолют./избыт.

0-1...0-600 

-40...+80 

    +0,5% диапазона 

измерений

    +0,5% диапазона 

измерений/10 

0-10 

15-30 

Воздух, газы, жидкости

Cчетчик электроэнергии Меркурий 230ART
предназначен для учета активной и реактивной 
электрической энергии в трехфазных и 
4-х проводных сетях переменного тока частотой 
50 Гц через измерительные трансформаторы, 
учета потерь и передачи измерений и накопленной 
информации об энергопотреблении по цифровым 
и интерфейсным каналам.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Класс точности при измерении энергии

Номинальное напряжение, В

Номинальный (макс.) ток, А

Максимальный ток в течение 0,5 сек

активная  - 0,5S  или 1,0
реактивная - 1,0 или 2,0

3*57,7/100 или 3*230/400

5(7,5); 5(60); 10(100)

 - для Iном=5А
 - для Iном=10А

150 А
200 А

Стартовый ток (чувствительность), А
 - для Iном(макс)=5(7,5)А,     Uном=57,7 или 230В 
 - для Iном(макс)=5(60)А,      Uном=230B
 - для Iном(макс)=10(100)А,  Uном=230B

0,005
0,020
0,040

Активная / полная потребляемая мощность каждой 
параллельной цепью счетчика, Вт/ВА, не более 0,5/7,5 

Полная мощность, потребляемая цепью тока, 
В*А, не более 0,1 

Количество тарифов 4

Количество тарифных сезонов, (месяцев) 12

Передаточное число основного/поверочного 

выхода , имп/кВт,имп/кВар:

- для ART-00 (UНОМ 57,7 В, I НОМ 5 A) 

- для ART-01 (UНОМ 220 В, I НОМ 5 A)

- для ART-02 (UНОМ 220 В, I НОМ 10 A) 

- для ART-03 (Uном 220 В, I НОМ 5 A)

5000/160000

1000/32000

500/16000 

1000/160000

Диапазон температур, °С

Межповерочный интервал, лет

Масса, кг, не более

Габаритные размеры, мм

- 40 ... +55

1,5

258х170х74

10 

Система контроля расхода топлива «Пульсар»
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Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè:

•  Точность преобразователя обеспечивается лазерной калибровкой, 
   встроенной температурной компенсацией и помехозащищенностью в 
   соответствии с нормами электрической совместимомти ЕС ЕМС.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

•  Корпус датчика изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Рабочий диапазон напряжения питающей сети, В

Защита от кратковременного превышения напряжения питания, В

Потребляемая мощность, Вт, не более

Период измерения, сек.

Диапазон времени фильтрации результатов измерения, сек.

Относительная приведенная погрешность, %, не более

Дополнительная приведенная погрешность измерения,

вызванная изменением температуры в рабочем 
диапазоне, %, не более 

Предельный диапазон температур, °С

8...45 

до 80 

0,3 

1 

2...225 

0,1 

 1

-55...+85

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

• Настройка измерителя может ьпо цифровому интерфейсу 
  (RS-232, RS-485), аналоговому или частотному.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

• Может быть укорочен в полевых условиях до 150 мм;

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

 

• Эксплуатация во взрывоопасной зоне в составе комплекса ДЭЛ-150;
 •  Возможность организации передачи данных по радиоканалу.

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Бесконтактное измерение уровня жидкости;

•  Легкий пластмассовый корпус.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

У150 - ультразвуковой датчик, предназначен 
для бесконтактного автоматического
измерения уровня жидких сред, в том числе 
во взрывоопасной зоне.

Уровнемер У150

IP 
54

 
54
до 1 

кг

от - 45 

до +65

Номинальное входное напряжение для питания, В                        12...18

Потребляемая мощность, max, Вт                                                       0,75

Интерфейс связи с компьютером и внешними 
     RS-485

цифровыми устройствами                                                            

Протокол для передачи информации                                               МоdBus

Еx-маркировка                                                                                1 Ex ib IIВ T3

Межповерочный интервал, мес.                                                             24

Габаритные размеры, мм            81x112x119                                                   

                                                                                                                                        

Емкостной измеритель уровня определяет 
уровень заполнения светлых нефтепродуктов в 
резервуарах (емкостях хранения). Применяется 
в автотракторной технике в качестве измерителя 
уровня топлива, в промышленности  в качестве 
измерителя уровня любых светлых 
нефтепродуктов. Измеритель преобразует 
вычисленный уровень топлива в цифровой код.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Измеряемая среда

 

Погрешность, %

 

Типоразмеры
 
Давление измеряемой среды
 
Температура измеряемой среды
 
Выходные сигналы

 

Взрывозащита
 
 

Интервал между поверками

 
жидкости
газ
сжиженный газ
 
При измерении расхода жидких сред: ±0,1,
 ±0,15, ±0,2; ±0,25, ±0,5
При измерении расхода газа: ±0,35, ±0,4, 
±0,45; ±0,5, ±0,75
При измерении температуры: ±1
При измерении плотности, кг/м3: ±0,3, ±0,5, 
±1,0

от 10 до 200 мм

до 6,3 МПа, до 25 МПа (спец.заказ)

от -60°С до +200°С
 
аналоговый токовый 4-20 мА
импульсный
RS-485
Modbus HART
 
1Exdb [ib] IIA/IIB/IIC T6 Gb X 
(электронный блок) 
1Ex ib IIA/IIB/IIC T6…T1 Gb X (датчик) 

5 лет

IP 
67

от - 60 

до +70

Устройство контроля  «Пульсар» УК-40 

на базе многопараметрического кориолисового расходомера - то 
инновационный прибор предназначен для прямого измерения 
массового расхода, плотности и температуры высоковязких и 
агрессивных жидкостей, газов, пульп и масел, вычисления 
объемного расхода, массы и объема, приведенной 
плотности/объемного расхода (обводненности нефти) 
в системах коммерческого и технологического учета. 

УК-40 состоит из кориолисового расходомера, контроллера для 
сбора и передачи данных на сервер. 
Работа с данными осуществляется с помощью ПО «Пульсар».

Преимущества:

• Минимальная потеря давления;

• Снижение возможности возникновения кавитации;

• Устойчивость к вибрациям промышленных частот.

IP 
67

от - 40 

до +85

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Присоединительная резьба                         М14х1,5 (M16x1,5 для Delta 500)

Напряжение питания, В                                                      10 – 50

Защита от переполюсовки                                                    Есть

Максимальное давление,МПа                                              2,5

Максимальный расход, л/ч *                                                 1-1500

Выходной интерфейс *                                  импульсы, RS-232/485, CAN

* В зависимости от исполнения Важно:  Потребление топлива двигателем 
– лишь часть топлива, которое перекачивается в подающей и возвратной топливных 
магистралях.

Дифференциальные датчики расхода топлива Eurosens Delta 
предназначены для измерения расхода топлива дизельными 
двигателями либо другими потребителями в диапазоне от 1 до 
1500 литров в час без изменения схемы топливоподачи. 

Расходомеры Delta имеют широкую гамму модификаций, 
отличающихся максимальным расходом топлива через датчик 
(100, 250, 500 литров в час), наличием дисплея или типом 
выходного интерфейса. 
Являются официально утвержденным средством измерения 
для коммерческого учета расхода дизельного топлива.

Датчики расхода топлива Eurosens Delta

• Есть исполнение с дисплеем;
• Устойчивость к внешнему магнитному воздействию;
• Автомобильный герметичный разъем на корпусе;
• Высокая коррозионная стойкость;
• Встроенная температурная компенсация;

Преимущества расходомеров Delta с точки зрения монтажника:

• Наличие диагностического программного обеспечения, которое 

  отображает измеряемые потоки по камерам;

• Возможность программного реверса потока;

• Наличие программного фильтра пульсаций топлива позволяет 
  не использовать обратные клапаны, что снижает к минимуму  
  гидравлическое сопротивление;

• Высокое качество изготовления измерительных камер;

• При наличии воздуха в обратной магистрали можно использовать 

 деаэратор, специально созданный нами для расходомеров Delta.  
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Радиоудлинитель для датчика уровня топлива

Радиоудлинитель предназначен для считывания 
 цифровых данных и измерения частоты выходного 

сигнала с датчика уровня топлива, передачи 
результата по беспроводной  связи. 

Напряжение, В, max  

 Ток, мА, max

 

1 

3 000  

 

Частота радиосигнала, МГц    

Дальность связи в условиях открытого пространства, 

м, не менее

Диапазон адресов для идентификации устройств 

по беспроводной связи 

 

868 

300

0...65534

Средняя наработка на отказ в рабочих условиях 

применения, ч, не менее   

Средний полный срок службы, лет, не менее

Степень защиты от внешних воздействий приемника 

и передатчика радиосигнала по ГОСТ 14254-96  

Габаритные размеры, мм 

Масса, кг, не более  

30 000   

6 

IP67 

83х57х25 

1,15

Ток (при напряжении питания 12 В), мА, не более

Ток (при напряжении питания 24 В), мА, не более

16 

32

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 

Напряжение питающей сети пост. тока, В  

Потребляемая мощность приемника радиосигнала, Вт, не более 

Потребляемая мощность передатчика радиосигнала, Вт, не более 

Частота, Гц, min

Частота, Гц, max

Ток (при напряжении питания 12 В), мА, не более 

Ток (при напряжении питания 24 В), мА, не более 

Время измерения частоты, сек  

1 

3000 

16 

 32 

1...10 

Частота, Гц, min   

 Частота, Гц max, 

Форма сигнала 

Напряжение, В,  max

Ток, мА  , max

1 

3000  

меандр 

100  

100  

8...39  

0,01 

0,02 

Температура окружающего воздуха, ºC 

Относительная влажность окружающего воздуха, %  

Атмосферное давление, кПа  

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè 

- 40... +50  

 30 ... 80 

84 ... 106,7 

Параметры выхода передачи уровня дискретного сигнала ВЫХОД «E» 
(для приемника радиосигнала). Тип выхода – замыкание на «Землю»

Параметры интерфейса RS232 (RS485) 

Параметры беспроводной связи 

Прочие параметры 

Скорость передачи данных, бит/сек 

 

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
 19200, 38400, 57600, 115200  

Параметры входа измерения частоты Вход «F» (для передатчика 
радиосигнала). Тип входа – замыкание на «Землю»

Параметры входа измерения уровня дискретного сигнала Вход «E» 
(для передатчика радиосигнала). Тип входа – замыкание на «Землю» 

Параметры частотного выхода ВЫХОД «F» (для приемника 
радиосигнала). Тип выхода – замыкание на «Землю»

46

Беспроводная 
связь

Дополнительный 
датчик 2

Дополнительный 
датчик 1

ДУТ
Питание «+»

датчика

АКБ (12...24В)
или источник 

питания
от 8 до 30 В

+

F 1A
Питание «+»

Система контроля расхода топлива «Пульсар»
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Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

•  Распределение доступа пользователей к объектам на основе организационной структуры предприятия;

•  Распределение контролируемых объектов по подразделениям и группам;

•  Различные формы отчетов

•  Журнал работ:
   - посуточный;
   - посменный.

•  Подключение различных видов датчиков:
   - датчик уровня топлива;
   - датчик работы оборудования;

   - массовый кориолисовый расходомер;

   - датчики температуры, напряжения, нагрузки, давления, оборотов; 
   - GPS/ГЛОНАСС-датчик;

•  Ведение регламента и контроль проведения технического обслуживания оборудования;

•  Просмотр текущего состояния объекта;

•  Web - версия ПР СКРТ «Пульсар»

График уровня и расхода топлива

Отчет по толиву
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Программное обеспечение СКРТ «Пульсар»

Система контроля расхода топлива «Пульсар»



Сервер системы
управления транспортом

1С Автотранспорт.
SAP R/3 и др

Диспетчер

Удаленный 
терминал

Терминалы

Водители

Сервер системы
обслуживания

путевых листов
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Автоматизированная система обслуживания путевых листов

«Система обслуживания путевых листов» является 
разработкой ООО НПП «Петролайн-А»

и защищена патентами РФ

«Система обслуживания путевых листов» 
предназначена для обслуживания процессов, 
связанных с выдачей и обработкой путевых листов, 
выдаваемых водителям транспортных организаций.
В её состав входят терминалы обслуживания 
путевых листов и сервер, контролирующий 
работу терминалов.

Система обслуживания путевых листов интегрируется с системой управления 
автотранспортом предприятия ( «1С:Управление автотранспортом», 
«SAP R/3»и др.), с помощью которой путевые листы подготавливаются и 
ведутся в рабочем порядке, а также ведется учет расхода топлива и пробега
автомобиля.

Терминал обслуживания путевых листов – аппаратно-программный комплекс 
на базе промышленного компьютера, оснащенный:
•  принтером;
•  сканером штрих-кода;
•  считывателем электронного ключа/карты. 

С помощью терминала водитель самостоятельно выполняет 
следующие действия:
1. В начале рабочего дня получает путевой лист, зарегистрированный на 
    текущий день. Идентификация водителя производится по электронному 
    ключу или карте.

2. При возвращении в гараж водитель вводит соответствующие величины 
    суточных пробегов, расхода топлива и другие показания по путевому листу 
    для их учета в системе управления автотранспортом предприятия. При
    использовании совместно с системой контроля транспорта  «PetroMap»  
    величины суточного пробега и расхода топлива будут рассчитаны в 
    автоматическом режиме по траектории движения автомобиля и показаниям 
    расходомеров.
 
Сервер терминалов контролирует действия и операции, выполняемые на 
терминалах, и осуществляет обмен информацией (путевые листы, введенные 
показания пробегов и расхода топлива и др.) с системой управления
транспортом.
Среднее время выдачи путевого листа водителю составляет несколько секунд,
что существенно ускоряет отправку транспортных средств. Использование 
системы обслуживания путевых листов также позволяет минимизировать 
работу диспетчеров, ответственных за выдачу и прием путевых листов, и 
значительно снизить «человеческий фактор» при обработке информации.

  Ñõåìà ðàáîòû
  Ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ ïóòåâûõ ëèñòîâ

Администратору системы предоставляется удобный пользовательский
интерфейс для удаленного управления сервером и терминалами, а также 
контроля учета времени выдачи путевых листов, времени его “закрытия” 
(ввода суточных показаний).

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Операционная система – Windows.

Диагональ монитора 48см (19 ").
Сенсорный ПАВ (Поверхностные Акустические Волны) экран.
Толщина стекла-4мм.

Температура эксплуатации ,°C                                                         -15...  + 33

Температура хранения,°C                                                                 -20... + 60

Относительная влажность,%                                                              30... 70

Потребляемая мощность в режиме печати, Вт, не более                    850 

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более                80 

Рекомендуемая нагрузка печати, страниц в месяц                       1500…5000 

Двусторонняя печать на бумаге формата A4 
 40 

со скоростью, стр./мин.
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Разрешительная документация
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ISO 9001:2015
Аттестат аккредитации на право поверки 
средств измерения

Сертификаты взрывозащиты ATEX

 Свидетельства об утверждении типа средств измерений

Датчик нагрузки ДН130В Газоанализатор ГСВ-1Датчик нагрузки ДН130ТП-140Д, ТП-140Д(М) Уровнемер У150
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СКПБ ДЭЛ-150

Модуль индикации

Модуль управления

Взрывонепронецаемая оболочка с видеокамерой Монитор взрывозащищенный МВ-150

Сертификаты взрывозащиты ЕАС

50
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Сертификаты взрывозащиты ЕАС

Газоанализатор ГСВ-1

Уровнемер У150

Датчик нагрузки ДН130(Р), ДН130В(Р)

Оповещатель комбинированный ОК-150
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Свидетельства об утверждении типа средств измерений

Республика 
Беларусь

Газоанализатор ГСВ-1Датчик нагрузки ДН130ТП-140Д, ТП-140Д(М)Уровнемер У150

Датчик нагрузки ДН130 Газоанализатор ГСВ-1 ТП-140Д, ТП-140Д(М) Уровнемер У150

ТП-140Д, ТП-140Д(М) Уровнемер У150Датчик нагрузки ДН130В

Азербайджанская 
Республика

Республика 
Казахстан

Датчик нагрузки ДН130В
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Свидетельства об утверждении типа средств измерений

Кыргызская 
Республика

ТП-140Д, ТП-140Д(М)Датчик нагрузки ДН130В
ДН-130(А), ДН-130(Р)

Туркменистан

Республика 
Узбекистан

Датчик нагрузки ДН130ВГазоанализатор ГСВ-1Датчик нагрузки ДН130
ТП-140Д, ТП-140Д(М)Уровнемер У150

Датчик нагрузки ДН130ВГазоанализатор ГСВ-1 Датчик нагрузки ДН130,
ДН-130(А), ДН-130(Р)

ТП-140Д, ТП-140Д(М)

53



Сервисные центры

Российская 
Федерация

Иркутская область, г. Иркутск

ООО "Эталвес"
Адрес: г.Иркутск, ул. Трудовая, дом 50
Телефон: +7 (3952) 48-85-13 Гавриш Александр Юрьевич
E-mail: etalwes@yahoo.com / etalwes@mail.ru

 г. Томск

ООО "КИП-Сервис"
Адрес: г. Томск, ул. Новосибирская, 35
Телефон: +7(3822) 21-40-04
E-mail: kipser@mail.ru

 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск

ООО "Спецэлектроника"
Адрес: г. Нефтеюганск,
Северо-Западная зона, 01 массив, 3 квартал, стр. 5
Телефон: +7(912) 939 66 36,  Семенов Александр Сергеевич
E-mail: 683317@mail.ru

Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Центральный офис ООО НПП "Петролайн-А"
Адрес: 423827, Республика Татарстан г. Набережные Челны, 
Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53А
Телефон/факс: +7(8552) 535-535
Сайт: www.pla.ru

Тюменская область, г. Когалым

ПАО "Нефтеавтоматика”
Адрес: Тюменская область, ул. Центральная, 5/8
Телефон: +7(951) 973-4232
Е-mail: Galiullina-AR@nefteavtomatika.ru

ЯНАО, г. Новый Уренгой

ООО "Иные Технологии"
Адрес: ЯНАО, г. Новый Уренгой.
Телефон: +79224525761, Кучербаев Ильнур Раджабович
E-mail: other-technologies@mail.ru

Республика Татарстан, г. Альметьевск

Офис ООО НПП "Петролайн-А"
Адрес: Республика Татарстан г. Альметьевск, 
ул. Ленина, 13, офис 405 (4 этаж)
Телефон: +7(927) 460 1111
E-mail:  pla116@mail.ru 
Илгизар Илгизович Бадертдинов

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск

ООО "Спецэлектроника"
Адрес: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 
3П, строение 18.
Генеральный директор: Кадыков Олег Витальевич
Телефон: +7(912) 938-33-17, +7(3466) 48-04-29

Красноярский край, г. Красноярск

ООО "Енисейгеосервис"
Адрес: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 48, оф. 10-42
Телефон: +7(905) 976 99 47

 

г. Оренбург

ООО "Газоаналитические системы и оборудование"
Адрес: г. Оренбург, ул. Монтажников, дом 29, офис 205
Телефон: +7 922 556 1621 Капленко Владимир Валерьевич
E-mail: o.gso@yandex.ru

 

 

Оренбургская область, г. Бузулук

ООО "Регионтехсервис"
Адрес: Оренбургская обл.,
г. Бузулук, ул. Техническая, дом 10-Б
Телефон: +7(353 42) 7-32-25 Иванов Алексей Викторович
E-mail: ooo-rtc@mail.ru

 

Республика Башкортостан, г. Уфа

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Центральная, 59 
Телефон: +7(987) 060-38-77
E-mail: petroline-ufa@mail.ru 
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г. Астрахань

ООО "Сфера Контроля"
Адрес: г. Астрахань, ул. Н. Островского, 63, оф. 43
Телефон: +7(960) 853 50 63
E-mail: sfera.kontrolya@bk.ru

 

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск

Адрес: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 
ул. 6П, 16 



Сервисные центры
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Республика 
Казахстан

г. Актау

ТОО "PetrolineServicesLTD"
Адрес: Республика Казахстан,  Мангистауская обл.,
г. Актау, микр. 29А, здан. 115, офис 305
Телефон: +7(778) 114-12-68, +7(776) 007-04-48
E-mail: petroserviceskz@gmail.com

 

г. Атырау

ТОО "ТуранМунайКонсалтинг"
Адрес: Республика Казахстан,  г. Атырау, 
ул. Пушкина, 207
Телефон: +7(775) 455-91-90, Руслан Байзаков

 

 

г. Баку

ОАО «Азметко Комплексная Наладка и Автоматизация»
Азербайджанская Республика, AZ 1037, г.Баку, пос.Рамана, ул.А.Багирова, 63
Председатель совета директоров: Шукюр Мирза оглы Агазаде
Телефон: +994 12 450 95 66/68; +994 12 488 65 94
Факс: +994 12 450 95 67
E-mail: office@azmetco.com    
Сайт: www:azmetco.com 

 

г. Актау

ТОО "Мунайтелеком"
Адрес: Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 8, здание 41
Телефон: +7(7292) 21-22-49, 21-22-32
E-mail: atm_mtk@mail.ru

 

Азербайджанская 
Республика

ОАО «Надрагидробурмаш»
Восточный регион: Полтавская обл., Полтавский р-н, 
с. Давыдовка, ул. Весенняя, 40.
Западный регион: Львовская обл., г. Дрогобыч, 
ул. Бориславская, 82/1
Телефон: +38 098 139 01 30
E-mail: it@ngbm.com.ua

 

Украина

Восточный регион

ООО "Надрагидробурмаш"
Львовская область, г. Дрогобыч, ул. Бориславская, 82/1
Телефон: +38 098 139 01 30
E-mail: it@ngbm.com.ua 

 

Западный регион
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2022
Контрольно-измерительные приборы 
для нефтегазовой промышленности

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2 « »

Цифровые технологии и инновации
в нефтегазовой отрасли

ООО НПП «Петролайн-А»

423801, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны

Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53 А

тел./факс +7 (8552) 535-535, 71-74-61

е-mail: main@pla.ru   www.pla.ru

Почтовый адрес: 423819, РФ, Татарстан

г. Набережные Челны, а/я 90

Техподдержка: 8-800-55-080-56
(бесплатный звонок по России)
e-mail: tp@pla.ru, 79173900360@ya.ru 

Директор
Абражеев Павел Геннадьевич

Коммерческий директор
Лялин Сергей Анатольевич

Технический директор
Лагуткин Александр Кузьмич

УЗНАЙТЕ

БОЛЬШЕ
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