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Настоящее «Руководство по эксплуатации» предназначено для изучения работы и правильной эксплуа-

тации датчика нагрузки ДН-130В(Ц) (индикатор) в системе цепного привода (далее по тексту ДН-130В(Ц)) и 

содержит сведения, необходимые для их правильной, безопасной эксплуатации и технического обслуживания. В 

состав данного руководства входят схемы и инструкции необходимые для правильной подготовки к монтажу, 

проведения монтажных работ, пуска и настройки ДН-130В(Ц). 

ДН-130В(Ц) применяются для измерения сил сжатия, возникающих в механизмах, в различных отраслях 

промышленного производства и строительства. 

Для исключения возможности механических повреждений, нарушения гальванических и лакокрасочных 

покрытий следует соблюдать правила хранения и транспортировки прибора. При изучении правил эксплуатации, 

необходимо так же руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации системы кон-

троля параметров бурения и ремонта скважин (далее СКПБ) ДЭЛ-150 

К эксплуатации ДН-130В(Ц) допускается обслуживающий персонал, изучивший данное руководство, 

комплект эксплуатационной документации и прошедший инструктаж. 

 

ISO 9001:2015 

Система менеджмента качества ООО НПП «Петролайн-А» признана соответствующей требованиям 

стандарта ISO 9001:2015 в отношении разработки, производства и поставки контрольно-измерительных прибо-

ров для нефтяной и газовой промышленности; осуществления их гарантийного и послегарантийного сервисного 

обслуживания (Сертификат соответствия № 17.0497.026 от 13 марта 2018 (Приложение 1)). 

Область сертификации системы менеджмента ООО НПП «Петролайн–А» 

1. Продукция / услуги: разработка, производство и поставка контрольно-измерительных приборов 

для нефтяной и газовой промышленности; осуществление их гарантийного и послегарантийного 

сервисного обслуживания. 

2. Процессы выпуска продукции в соответствии с ISO 9001:2015: 

7.1 Планирование выпуска продукции 

7.2 Процессы. Связанные с потребителем\ 

7.3 Проектирование и разработка 

7.4 Закупки 

7.5 Обеспечение производства и обслуживания 

7.6 Управление оборудования для мониторинга и измерений 

3. Исключения из процессов жизненного цикла продукции: 7.5.2
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1. Описание и работа 

1.1. Описание и работа ДН-130В(Ц) 

1.1.1. Назначение ДН-130В(Ц) 

Индикатор крутящего момента ДН-130В(Ц) предназначен для косвенного измерения крутящего мо-

мента ротора с цепным приводом на буровой установке по величине вертикальной составляющей нагрузки. 

Индикатор ДН-130В(Ц) предназначен для эксплуатации: 

 во взрывоопасной зоне 1 согласно классификации «Правил безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

 на открытом воздухе, в климатических условиях макроклиматических районов с умеренным и 

холодным климатом в диапазоне температур окружающей среды от -45 до +65 °С. 

ДН-130В(Ц) является индикатором крутящего момента и не требует ежегодной поверки с выдачей 

свидетельства. Индикатор рекомендуется градировать не реже одного раза в три года. Выбор коэффици-

ента происходит с учетом показаний датчика момента на ключе ДН-130 (ДН130В) в системе с ДН-130В(Ц) и 

кинематической схемы буровой установки. 

 

1.1.2. Технические характеристики ДН-130В(Ц) 

 

 
Рисунок 1. ДН-130В(Ц) 

 

Примечание: ДН-130В(Ц) являются взаимозаменяемыми, так как все градуировочные данные записыва-

ются в энергонезависимую память ДН-130В(Ц). Поэтому градуировке подвергается ДН-130В(Ц) без привязки к 

конкретному устройству, интерпретации измерительной информации. Не подлежат ежегодной поверке. 

 

 

Таблица 1. Технические характеристики 

№ п/п Наименование технической характеристики Значение 

1 Наименьший предел измерений (НмПИ), кН: 1,0 

2 Наибольший предел измерений (НПИ), кН: 50,0 

3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения, в % от НПИ: ±1,0 

4 Порог реагирования ДН-130В(Ц), кН, не более: 0,025 

5 
Предельно допустимая величина силы сжатия, после снятия которой сохраняются 

метрологические характеристики ДН-130В(Ц), в % от НПИ: 
120 

6 Номинальное входное напряжение питания, В  14,8 

7 Диапазон температур окружающей среды, °С: -45…+65 

8 Габаритные размеры, мм, не более: Ø 98x55 

9 Масса, кг, не более: 3,0 

10 Маркировка взрывозащиты 1ExibIIAT3Gb 



ДН-130В(Ц)  

 

 

ПЛА 140.220.010.000 РЭ 
 

   5  

11 
Наружная оболочка (корпус) ДН-130В(Ц) обеспечивают следующие степени за-

щиты по ГОСТ 14254, не ниже: 
IP 65 

 
1.1.3. Состав ДН-130В(Ц) 

ДН-130В(Ц) (рисунок 1) состоит из корпуса со встроенным тензометрическим мостом и электронной 

схемы, включающей в себя: 

- аналоговый фильтр; 

- аналогово-цифровой преобразователь; 

- микроконтроллер; 

- энергонезависимую память для записи и хранения калибровочных данных; 

- схему стабилизации напряжения питания; 

- искрозащитный блок на входе питания, выполненный на двух последовательных неповреждае-

мых диодах. 

1.1.4. Комплектность поставки 

В состав комплекта ДН-130В(Ц) входят: 

- индикатор крутящего момента ДН-130В(Ц); 

- выключатель бесконтактный индуктивный; 

- 3 опоры под редуктор; 

- обойма для установки датчика; 

- кронштейн для выключателя; 

- крепеж. 

 

1.1.5. Устройство и работа 

Принцип действия ДН-130В(Ц) основан на преобразовании силы сжатия, прикладываемой к ДН-

130В(Ц), в электрический сигнал. Сила сжатия вызывает деформацию упругого элемента (диафрагмы) ДН-

130В(Ц). Пропорциональный этим деформациям электрический сигнал, создаваемый тензорезисторами, с учетом 

данных калибровки, внесенных в энергонезависимую память микроконтроллера, преобразуется в реальную ве-

личину измеряемой силы. Конечный результат измерений преобразуется в цифровой код и передается по линии 

связи для визуального отображения измеренной информации или дальнейшего использования в автоматизиро-

ванных системах управления технологическими процессами. Передача измерительной и управляющей информа-

ции по кабелю связи осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием стандартного протокола 

MODBUS. 

Вычисление момента ротора происходит пересчетом величины силы сжатия при помощи коэффициента. 

Обороты ротора вычисляются подсчетом количества импульсов на «звездочке» цепного привода. 

Измеренное значение величины нагрузки и измеренное значение скорости вращения передается по ка-

налу связи RS-485 на модуль управления МУ-150 для регистрации данных и передачи их для отображения на 

дисплее модуля индикации. 

Электрическое питание ДН-130В(Ц) может осуществляться также от автономного источника электриче-

ского питания. ДН-130В(Ц) имеют встроенный стабилизатор напряжения, напряжение питания постоянного тока 

может быть в пределах 15±3 В. 

Поскольку ДН-130В(Ц) являются цифровыми интеллектуальными, то для их работы достаточно подать 

на них допустимое напряжение от источника питания. Программное обеспечение выполняет полный цикл вы-

числений величины силы сжатия с использованием калибровочных данных и выдачи конечного результата в 

цифровой форме по интерфейсу RS-485 с использованием стандартного протокола MODBUS. 

Градуировка индикаторов ДН-130В(Ц) производится на предприятии-изготовителе или специализиро-

ванном предприятии с использованием сертифицированного испытательного оборудования. 

Рекомендуемый интервал между градуировкой– 1 раз в 3 года. 

 

1.1.6. Обеспечение взрывобезопасности ДН130В(Ц) 

Приборы в составе СКПБ ДЭЛ-150, выполнены в соответствии с требованиями технического регламента 

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", имеют исполнение, обес-

печивающее уровень и вид взрывозащиты в соответствии с  

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98); 

ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998); 

ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99); 

ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) (признак Ех). 
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Согласно требованиям, датчик нагрузки ДН130В(Ц) располагается во взрывоопасной зоне и является 

взрывозащищенным (см. Руководство по эксплуатации ДЭЛ-150). 

Взрывобезопасность (признак Ex) 1ExibIIAT3Gb перечисленных выше приборов обеспечивается искро-

безопасной электрической цепью (ib). 

Могут применяться во взрывоопасных зонах наружных установок (гл. 7.3 ПУЭ) соответствует зоне 1, 

группе взрывозащищенных электроустановок IIА, температурному классу Т3, уровень взрывозащиты Gb, со-

гласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденным Ростехнадзором. 

 
1.1.7. Упаковка 

Упаковкой ДН-130В(Ц) в составе комплекса ДЭЛ-150 является ящик, изготовленный из фанеры с метал-

лическими ручками для переноски. В упаковке с индикатором находится документация (паспорт, руководство 

по эксплуатации, таблица градуировки). 

 

2. Использование по назначению 

2.1. Эксплуатационные ограничения 

2.1.1. Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации 

К эксплуатации ДН-130В(Ц) в составе комплекса ДЭЛ-150 допускается персонал, изучивший настоящую 

инструкцию, инструкцию по эксплуатации ДЭЛ-150, прошедший соответствующий инструктаж, имеющий не-

обходимые допуски на проведение работ во взрывоопасных зонах. 

При работе необходимо руководствоваться: 

- главой 3.4 ПОТ Р М-016-2001 «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок»; 

- действующими правилами устройства электроустановок 

- требованиями п.п. настоящего руководства. 

 

При эксплуатации необходимо контролировать состояние приборов и кабелей 

связи. При любых механических повреждениях приборов и кабелей связи 

между ними дальнейшая эксплуатация категорически запрещается! 
 

Запрещается при включенном модуле управления подсоединять и разъединять разъемы соединительных 

кабелей, кабеля питания и заземляющих проводников. 

В случае обнаружения неисправностей, необходимо выключить прибор, отсоединить кабель питания от 

источника питания. Затем заменить неисправный прибор на, заведомо исправный, подключив его согласно доку-

ментации. После замены проверить надежность соединений и заземления корпусов модулей на массу подъем-

ника. 

В процессе эксплуатации периодически проверять состояние кабелей связи. При выявлении нарушения 

защитного слоя на кабельных линиях, незамедлительно выключить электропитание, а поврежденный кабель за-

менить. 

Не допускать нарушения герметизации приборов. При обнаружении неисправностей выключить элек-

тропитание и неисправный прибор заменить. 

При обнаружении механических повреждений неисправный прибор демонтировать и отправить на ре-

монт. 

 К монтажу и эксплуатации ДН-130В(Ц) допускаются лица, изучившие настоящее руководство 

и прошедшие необходимый инструктаж по технике безопасности (ТБ) на рабочем месте. 

 К эксплуатации допускаются технически исправные ДН-130В(Ц). 

2.2. Маркировка и пломбирование 

2.2.1. ДН-130В(Ц) имеют маркировку: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- степень защиты; 

- заводской номер; 

- диапазон измеряемых величин; 

- год выпуска. 
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Крышка отсека микропроцессора ДН-130В(Ц) пломбируется, исключая доступ к изменению метрологи-

ческих и технических характеристик ДН-130В(Ц). 

Ремонт производит фирма-изготовитель или специализированное предприятие, которому делегированы 

полномочия по ремонту. ДН-130В(Ц) пломбируются предприятием-изготовителем после приемки их отделом 

технического контроля и соответствующей отметкой в сопроводительных документах, а также после ремонта на 

предприятии-изготовителе или на специализированном ремонтном предприятии. 

 

2.3. Подготовка ДН-130В(Ц) к использованию. 

2.3.1. Меры безопасности при подготовке ДН130В(Ц) 

При эксплуатации динамометра следует руководствоваться положениями ПТЭЭ от 31.03.92 г. и «Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Госгортехнадзором России в соответствии 

с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

 

2.3.2. Объем и последовательность внешнего осмотра ДН130В(Ц) 

Перед монтажом и эксплуатацией ДН-130В(Ц) провести следующие подготовительные операции: 

- распаковать ДН-130В(Ц); 

- проверить отсутствие видимых повреждений корпуса и разъема; 

- ознакомиться с сопроводительной документацией; 

- проверить наличие и соответствие маркировки; 

При эксплуатации периодически проверять состояние корпуса ДН-130В(Ц), кабелей связи и разъёмов. 

ДН-130В(Ц) установить согласно указаний по монтажу (2.3.3 или 2.3.4). 

2.3.3. Указания по монтажу и настройке ДН130В(Ц) для ДЭЛ-140 

- Снять защитный кожух подшипникового узла. 

- Снять защитный кожух горизонтальной цепи привода ротора. 

- Расцепить горизонтальную и наклонную цепи. При этом для недопущения расползания цепи необходимо 

предварительно связать между собой соседние звенья цепи льняной или иной верёвкой. 

- Зацепить кран-балкой за ось звездочек. 

- Разобрать крепление подшипникового узла к кронштейну (гайки и болты). 

- Приподнять ось вместе с подшипниковым узлом и установить под его опоры проставки и обойму с ДН-

130В(Ц) согласно рисункам 2 и 3. 

- Затянуть гайки крепления опор подшипникового узла в местах установки проставок окончательным мо-

ментом затяжки. 

- Затянуть гайки крепления опоры подшипникового узла в месте установки обоймы с ДН-130В(Ц) неболь-

шим (предварительным) моментом затяжки. 

- Установить ДН-130В(Ц) оборотов с помощью кронштейна под ведущее зубчатое колесо наклонной 

цепи, выдержав необходимый между ними минимальный зазор (3-5мм). Подключить ДН-130В(Ц) обо-

ротов к ДН-130В(Ц) с помощью кабеля. 

- Подключить ДН-130В(Ц) к модулю управления ДЭЛ-140 с помощью кабеля. Выключить модуль управ-

ления и через 5 секунд снова включить. Убедиться, что на выносном электронном индикаторе присут-

ствуют показания (любые) момента на роторе. 

- На модуле управления ДЭЛ-140 необходимо выполнить начальную инициализацию ДН-130В(Ц). Для 

этого в списке параметров для момента на роторе (комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «5» в рабочем 

режиме): 

o установить «коэффициент пересчета момента на роторе» в значение «01.00» - параметр 'о3'; 

o установить «момент на роторе обнуление» в значение «00.00» - параметр 'о4'; 

o установить «коэффициент пересчета оборотов ротора» - параметр 'о6' в рассчитанное значение. 

- Контролируя показания момента на роторе на выносном электронном индикаторе, выполнить оконча-

тельную затяжку крепления ДН-130В(Ц) вертикальной нагрузки. При этом момент затяжки гаек должен 

примерно соответствовать показаниям на выносном индикаторе от «03.00» до «05.00», т.е. 3-5 тонны. 

- Зафиксировать гайки крепления опор подшипникового узла от самопроизвольного отворачивания с по-

мощью контргаек или сварки. 
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- Сцепить разъединенные звенья горизонтальной и наклонной цепи. Обеспечить рабочее натяжение цепей 

с помощью натяжителя цепи. 

- Обязательно убедиться в правильности проведенного монтажа. При этом кабели связи от ДН-130В(Ц) 

момента и ДН-130В(Ц) оборотов не должны находиться вблизи приводных цепей. 

- Выполнить монтаж защитных кожухов подшипникового узла, горизонтальной и наклонной цепей, обес-

печив при этом защиту и сохранность кабелей связи. 

- Выполнить пробное включение ротора и убедиться, что показания ДН-130В(Ц) оборотов ротора отобра-

жаются на выносном электронном индикаторе.  

- Провести процедуру калибровки ДН-130В(Ц) момента. 

 

Примечание: После проведенного монтажа и процедуры калибровки ДН-130В(Ц) некоторое время 

(обычно 3-4 дня эксплуатации) возможен уход показаний начального значения момента на роторе в сторону 

уменьшения. Это связано с переходными процессами: временной усадкой металла, а также вытягиванием болто-

вых креплений. Поэтому в процессе работы не реже 2-3 раз в день необходимо проводить обнуление начального 

значения момента на роторе с помощью комбинации кнопок «SHIFT» и «стрелки вправо-влево». Данную про-

цедуру необходимо выполнять до окончания переходных процессов. 

 

2.3.4. Указания по монтажу и настройке ДН130В(Ц) для ДЭЛ-150 

- Снять защитный кожух подшипникового узла. 

- Снять защитный кожух горизонтальной цепи привода ротора. 

- Расцепить горизонтальную и наклонную цепи. При этом для недопущения расползания цепи необходимо 

предварительно связать между собой соседние звенья цепи льняной или иной верёвкой. 

- Зацепить кран-балкой за ось звездочек. 

- Разобрать крепление подшипникового узла к кронштейну (гайки и болты). 

- Приподнять ось вместе с подшипниковым узлом и установить под его опоры проставки и обойму с ДН-

130В(Ц) согласно приведенным рисункам 2 и 3; 

- Затянуть гайки крепления опор подшипникового узла в местах установки проставок окончательным мо-

ментом затяжки. 

- Затянуть гайки крепления опоры подшипникового узла в месте установки обоймы с ДН-130В(Ц) неболь-

шим (предварительным) моментом затяжки. 

- Установить датчик оборотов с помощью кронштейна под ведущее зубчатое колесо наклонной цепи, вы-

держав необходимый между ними минимальный зазор (3-5мм). Подключить датчик оборотов к ДН-

130В(Ц) с помощью кабеля. 

-  Подключить ДН-130В(Ц) к модулю управления ДЭЛ-150 с помощью кабеля. Выключить модуль управ-

ления и через 5 секунд снова включить. Убедиться, что на выносном электронном индикаторе присут-

ствуют показания (любые) момента на роторе. 

-  На модуле управления ДЭЛ-150 необходимо выполнить начальную инициализацию ДН-130В(Ц). Для 

этого в списке параметров должен отображаться параметр “РОТОР МОМЕНТ” 

 
а) установить «коэффициент пересчета момента на роторе» в значение «01.00»; 

 Разблокировать клавиатуру МУ-150 Shift+Enter 
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б) Установить в параметр «ноль» значение «00.00»; 

в) установить «коэффициент пересчета оборотов ротора» - в рассчитанное значение. 
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-  Контролируя показания момента на роторе на выносном электронном индикаторе, выполнить оконча-

тельную затяжку крепления ДН-130В(Ц) вертикальной нагрузки. При этом момент затяжки гаек должен 

примерно соответствовать показаниям на выносном индикаторе от «03.00» до «05.00», т.е. 3-5 тонны. 

-  Зафиксировать гайки крепления опор подшипникового узла от самопроизвольного отворачивания с по-

мощью контргаек или сварки. 

-  Сцепить разъединенные звенья горизонтальной и наклонной цепи. Обеспечить рабочее натяжение це-

пей с помощью натяжителя цепи. 

-  Обязательно убедиться в правильности проведенного монтажа. При этом кабели связи от ДН-130В(Ц) 

момента и ДН-130В(Ц) оборотов не должны находиться вблизи приводных цепей. 

-  Выполнить монтаж защитных кожухов подшипникового узла, горизонтальной и наклонной цепей, обес-

печив при этом защиту и сохранность кабелей связи. 

-  Выполнить пробное включение ротора и убедиться, что показания ДН-130В(Ц) оборотов ротора отоб-

ражаются на выносном электронном индикаторе.  

-  Провести процедуру калибровки ДН-130В(Ц) момента (Приложение 3). 

- Установить «коэффициент пересчета момента на роторе» -в рассчитанное значение. 

 

Примечание: После проведенного монтажа и процедуры калибровки ДН-130В(Ц) некоторое время 

(обычно 3-4 дня эксплуатации) возможен уход показаний начального значения момента на роторе в сторону 

уменьшения. Это связано с переходными процессами: временной усадкой металла, а также вытягиванием болто-

вых креплений. Поэтому в процессе работы не реже 2-3 раз в день необходимо проводить обнуление начального 

значения момента на роторе с помощью комбинации кнопок «SHIFT»+«0», затем «SHIFT»+«X», X-порядковый 

номер параметра для обнуления (выбираем из списка после нажатия комбинации кнопок «SHIFT»+«0»). Данную 

процедуру необходимо выполнять до окончания переходных процессов. 

 

 
Рисунок 2. Схема монтажная ДН-130В(Ц) вид 1 

 

 

Обойма с ДН-

130В(Ц) 

Датчик оборотов 

Проставка под 

опору 
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Рисунок 2. Схема монтажная ДН-130В(Ц) (вид 2) 

 
Рисунок 3. Схема монтажная ДН-130В(Ц) вид 2 

 
2.3.5. Указания по калибровке и настройке ДН130В(Ц) 

Суть проведения калибровки ДН-130В(Ц) заключается в определении практическим путем параметра 

«Коэффициент пересчета момента на роторе», а также параметра «Коэффициент пересчета оборотов ро-

тора» модуля управления ДЭЛ-150. Для выполнения данной задачи необходимо дополнительно иметь датчик 

нагрузки на канате ДН-130, закрепленный на канате механического машинного ключа. 

I . Коэффициент пересчета момента на роторе 

Расчетное значение коэффициента пересчет момента определяется на основании следующих данных: 

- Fр – показания датчика ДН-130, кН; 

- Mр – показания ДН-130В(Ц), кН; 

- L – длина плеча механического машинного ключа, м. Обычно 0,95. 

Следовательно, коэффициент пересчета момента определяется как: 

 
При этом следует знать, что показания ДН-130В(Ц) Fр и Mр необходимо получить с помощью программ-

ного обеспечения (ПО) «КОНТРОЛЬ БУРЕНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН», а не по показаниям выносных инди-

каторов. 

Для выполнения вышеописанной задачи следует выполнить следующие этапы. 

1. В модуле управления ДЭЛ выполнить начальную инициализацию ДН-130В(Ц). Для этого: 

а) в списке параметров для момента на роторе установить «коэффициент пересчета момента на 

роторе» в значение «01.00» 

б) находясь в рабочем режиме обнулить текущие показания момента на роторе с помощью комби-

нации кнопок или редактированием соответствующего меню. 

2. Установить датчик нагрузки ДН-130 на стопорный канат машинного ключа; подключить датчик к мо-

дулю управления ДЭЛ. 

3. Установив машинный ключ на трубу, зафиксировать ротор от проворачивания. 

Опора подшипникового  

узла 

Датчик оборотов 

Кронштейн датчика 

оборотов 
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4. Включить привод ротора не менее чем на 5-7 сек, при этом добиваться, чтобы момент на роторе был 

равномерным без сильных скачкообразных изменений. 

5. Выключить привод ротора. 

6. Для получения более достоверных данных провести операции по пунктам 4 и 5 около 3-4 раз. 

7. На персональном компьютере запустить ПО «КОНТРОЛЬ БУРЕНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН» и про-

вести считывание последних зарегистрированных данных. 

8. Открыть текущее измерение и найти интервал времени, соответствующий выполнению процедуры ка-

либровки. 

 

На данных графиках параметру Fр соответствует график «МК нагрузка (кН)», а параметру Мр соответ-

ствует график «Ротор момент (кН*м)». 

 

9. На графиках выбрать участок, на котором данные являются более достоверными для расчетов. Критерий 

достоверности определяется на основе корреляции значений нагрузки и момента на роторе. На рисунке 

4 видно, что для расчетов наиболее точными являются данные, соответствующие моменту времени 

14:59:25. 

10.  Для последующих расчетов необходимо отметить, что в формуле Ф.1 в качестве Мр и Fр (момент и 

нагрузка) используются не мгновенные значения данных на графиках измерений, а их усредненные зна-

чения (смотрите рисунок 5). 

Рисунок 4. Текущее измерение 
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На рисунке 5, линии Т1 и Т2 определяют интервал времени, в котором будут использоваться данные 

измерений для расчетов. Линия М-М' соответствует усредненному значению момента на роторе, линия F-F' со-

ответствует усредненному значению нагрузки на механическом ключе. Линия 0-0' соответствует нулевому зна-

чению момента на роторе. Следует обратить внимание на то, что нулевая линия 0-0' может не совпадать с факти-

ческим нулевым значением момента, поскольку после первоначальной установки ДН-130В(Ц) происходит вы-

борка зазоров и усадка самого ДН-130В(Ц) в опорном узле. Поэтому при определении значения Мср необходимо 

учитывать величину нулевого момента. На рисунке 2, величина нулевого момента равна -0,3 кН*м, т.е. смещена 

вниз. Для расчета средних значений Мср и Fср необходимо в окне открытого измерения с помощью курсора 

выделить интервал времени между линиями Т1 и Т2. Вид графиков представлен на рисунке 6. 

Средние значения Мср и Fср на интервале времени рассчитываются программой автоматически. Для 

этого, не изменяя положение графиков (это важно), необходимо нажать на кнопку «Произвести расчет значений». 

При этом способ расчета по графикам должен быть установлен в «Средние значения по отображаемому участку». 

Результаты расчетов отображаются в полях значений параметров (на рисунке 6 Секция 2 и Секция 5). Таким 

образом, величина Fср = 26 кН, Мср = 3,7 кН*м (с учетом начального смещения -0,3 кН*м). 

  

Рисунок 5. Определение данных для расчета 
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11. Рассчитать коэффициент пересчета момента на роторе по формуле Ф.1: 

 
Примечание: для буровых установок БУ-3000, в трансмиссии ротора которых используется промежуточная 

передача с наклонной цепью, значение коэффициента должно быть в пределах 6,5…7,5. 

 

12.  Записать рассчитанный коэффициент в модуль управления: 

 

Для ДЭЛ-140: в списке параметров для момента на роторе (комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «5» в 

рабочем режиме) установить «коэффициент пересчета момента на роторе» в рассчитанное значение K - 

параметр 'о3' 

Для ДЭЛ-150: рабочие параметры -> ротор момент -> коэфф. 

 

II . Коэффициент пересчета оборотов ротора 

Для определения параметра «Коэффициент пересчета оборотов ротора» желательно воспользоваться 

кинематической схемой буровой установки, а точнее трансмиссии ротора. На рисунке 7 представлена кинемати-

ческая схема трансмиссии ротора буровой установки БУ-3000. 

Рисунок 6. Расчет средних значений 
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Рисунок 7. Кинематическая схема БУ-3000 (фрагмент) 

 

 ДН-130В(Ц) выдает параметр «Ротор обороты» для вала V промежуточной передачи. Для приведения 

этого параметра к оборотам ротора необходимо определить передаточные числа цепных передач и ротора: 

 
  

Обороты ротора определяются по формуле: 

 
Записать рассчитанный коэффициент в модуль управления:  

Для ДЭЛ-140: в списке параметров для момента на роторе (комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «5» в 

рабочем режиме) установить «коэффициент пересчета оборотов ротора» в рассчитанное значение K - параметр 

'о6'. 

Для ДЭЛ-150: рабочие параметры -> ротор оборот -> коэфф. 

 
 

3. Техническое обслуживание 

3.1. Техническое обслуживание ДН130В(Ц) 

3.1.1. Общие указания 

Техническое обслуживание подразделяется на: 

- ежесменное техническое обслуживание; 
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- периодическое техническое обслуживание, выполняемое после отработки определенного вре-

мени, и после переезда (перед монтажом). 

Оперативное и ежесменное техническое обслуживание ДН130В(Ц) выполняется персоналом, в обязан-

ности которого входит обеспечение работоспособности комплекса. В перечень этих работ входят: 

- проверка состояния и контроль по показаниям прибора; 

- оперативные действия по замене поврежденных датчиков с оформлением актов; 

- проверка включения сигналов блокировки; 

- регистрация в формуляре по формам, рекомендованным заводом-изготовителем всех зафикси-

рованных отклонений, отказов, выполненных работ и прочей информации. 

 

3.1.2. Меры безопасности 

При эксплуатации комплекса необходимо руководствоваться: 

- главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП; 

- действующими правилами устройства электроустановок; 

- настоящей эксплуатационной документацией (ЭД) и другими нормативными документами, дей-

ствующими на предприятии. 

При эксплуатации запрещается вскрывать все приборы, входящие в состав СКПБ ДЭЛ-150. 

Работы проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

3.1.3. Порядок технического обслуживания ДН130В(Ц) 

Техническое обслуживание проводится в следующем порядке: 

1. Очистка от загрязнения корпуса датчика; 

2. Проверка сохранности пломб; 

3. Проверка наличие и прочность установки крепежных элементов; 

4. Очистка от загрязнения разъемов и контактных групп; 

5. Проверка отсутствия видимых механических повреждений; 

6. Замена и (или) ремонт поврежденной кабельной продукции; 

7. Замена поврежденных разъемов. 

Контакты разъёмов промыть спиртобензиновой смесью (потребность 3мл) с помощью мягкой кисти. 

 

Отсутствие отметок о проведении технического обслуживания в Формуляре (раздел «Учет тех-

нического обслуживания») ВЛЕЧЕТ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, и предприя-

тие-изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства. 

 

3.1.4. Проверка работоспособности ДН130В(Ц) 

- Включить прибор; 

- Проверить список подключенных устройств; 

- Проверить, редактировать рабочие параметры; 

- Проверить работу блокировок и сигнализации; 

- Проверить отображение параметров на индикаторе. 

 

4. Текущий ремонт 

4.1. Текущий ремонт ДН130В(Ц) 

4.1.1. Общие указания 

Все виды ремонтов приборов осуществляются только специалистами предприятия-изготовителя или спе-

циализированного сервисного центра согласно технической документации предприятия–изготовителя, после их 

демонтажа с технологического оборудования с соблюдением требований настоящего руководства и техники без-

опасности для данного предприятия. 

Ремонт производится на предприятии-изготовителе или на специализированном предприятии (Прило-

жение 3). 
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5. Хранение 

5.1. Условия хранения 

Вся номенклатура требует бережного отношения, хранения в сухих, чистых помещениях с постоянной 

температурой. Оптимальными условиями хранения считаются температура от 10 до 35 °С, относительная влаж-

ность воздуха не более 80%. Суточные колебания температуры не должны превышать 5 °С. 

Поступающие на склады приборы в таре завода-изготовителя не распаковываются, пакетируются на 

плоские поддоны и укладываются штабелем или в ячейки стеллажей. 

Опломбированные заводом приборы, вскрывать на складах не разрешается. 

Небольшие приборы и аппараты, поступающие в индивидуальной упаковке, укладываются на хранение 

в ящичные поддоны с установкой в штабель. 

Приборы и компоненты без индивидуальной упаковки следует хранить в ячейках стеллажей не более, 

чем в 3 рядов по высоте с применением прокладочных материалов между ними. 

Мелкие приборы и изделия, поступающие без упаковки, можно хранить в мелкоячеистых стеллажах и 

шкафах, при этом в одной ячейке должны храниться приборы или изделия одного типа. 

 

6. Транспортирование 

6.1. Требования к транспортированию и условия 

Транспортирование комплекта в упакованном виде допускается всеми видами закрытого транспорта. 

Датчик нагрузки ДН130В(Ц) в упаковке для транспортирования допускает воздействие транспортной тряски с 

ускорением 30 м/с2 с частотой ударов 100 в минуту или 1500 ударов с тем ускорением. 

 

7. Утилизация 

Утилизация датчика нагрузки ДН130В(Ц) производится согласно требованиям и нормам, применяемым 

в нефтяной и газовой промышленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сертификат соответствия ТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-1. Сертификат соответствия ТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-2. Сертификат соответствия ТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Список сервисных центров 

 
 

ООО НПП «Петролайн-А» 
Набережные Челны 

РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53А 

www.pla.ru 
тел./факс (8552)535-535 

ООО НПП «Петролайн-А» 
Набережные Челны 

РФ, Республика Татарстан г. Альметьевск, ул. Ленина, 
13, офис 405 (4 этаж) 

тел.: +7(927)460-11-11 
e-mail:  pla116@mail.ru 

ПАО «Нефтеавтоматика» 

 Когалым 

РФ, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Центральная, 5/8 тел. +7(951)973-42-32 

e-mail: Galiullina-

AR@nefteavtomatika.ru 

ООО «Спецэлектроника» 
Нижневартовск 

РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 12-й км Самотлор-
ской дороги, ул. Ленина, 3П, строение 18 

Генеральный директор: Кадыков Олег Витальевич 

тел.: +7(912)938-33-17 
(3466)48-04-29 

ООО «КИП-Сервис» 

Томск 

РФ, г. Томск, ул. Новосибирская, д.35 

 

тел.: (3822) 21-40-04 

66-07-72 

ТОО «TREI-Караганда» 

Караганда 

Республика Казахстан, г. Караганда, 

пр. С. Сейфуллина, 105  

www.trei-karaganda.kz 

тел.: (7212) 493-881, 418-538 

ТОО «TREI-Караганда» 

Атырау 

Республика Казахстан, г. Атырау, 

ул. СрымаДатова, 56А, 

www.trei-karaganda.kz 

тел.: (7122) 301-024 

ТОО «Мунайтелеком» 
Актау 

Республика Казахстан, Мангистауская область, 
г. Актау, мкр.8, здание 41, 

 

тел.: (7292) 21-22-32 
21-22-39, 21-20-99 

e-mail: atm_mtk@mail.ru 

ЗАО «Управление промышленной 

автоматики»  

Саратов 

РФ, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21 тел. 8-937-022-72-7 

(8452) 393-475 

ООО «Енисейгеосервис» 
Красноярск 

РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса,48, оф.10-42 

тел. (391)259-11-59 

ООО «Спецэлектроника» 

Тарко-Сале 

РФ, ЯНАО, г. Тарко-Сале, Промзона, база Т-С БОГР тел. -7-912-426-80-37 

Александр 
e-mail: alvasilev@yandex.ru 

ООО «Сфера Контроля» 
Астрахань 

РФ, г. Астрахань, ул. Н.Островского,63, оф.43 http://www.sfera-k.ru 
тел. 8(8512)414-669 

e-mail: sfers.kontrolya@bk.ru 

Сервисный центр г. Уфа 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Центральная, 

д. 59 

тел. +7-987-060-38-77,  

e-mail: petroline-ufa@mail.ru 

ТОО "ТуранМунайКонсалтинг" 

Атырау 

Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Пушкина,  

д. 207 

тел. +7-775-455-91-90,  

Руслан Байзаков 

ТОО "PetrolineServicesLTD" 
Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 
микр. 29А, здан. 115, офис 305 

+7(778) 114-12-68, 

+7(776) 007-04-48 
е-mail: petro-

serviceskz@gmail.com 

ООО «Спецэлектроника»  

Нефтеюганск 

РФ, г. Нефтеюганск, Северо-Западная зона, 01 массив, 3 

квартал, стр. 5 

тел.: +7(912)939-79-29 

е-mail: shurkov88@mail.ru 

ООО "БН-ЭнергоСервис" 
Губкинский 

РФ, ЯНАО, г. Губкинский, территория панель 8, произ-
водственная база № 0012, дом 1 

 тел.: 8 (34936) 3-00-65 (при-

емная), 8 (34936) 2-86-52 
(ОУП) 

е-mail: gbkbes@beloil.by 

ООО "Регионтехсервис" 

г. Бузулук 

РФ, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Техническая, дом 

10-Б 

Тел.: +7(353 42) 7-32-25  

е-mail: ooo-rtc@mail.ru 

http://www.pla.ru/
http://www.trei-karaganda.kz/
http://www.trei-karaganda.kz/
http://www.sfera-k.ru/

