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ПЛА150.504.000.000 РЭ 

 

 

 

 

 
Настоящее руководство предназначено для 

ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и 
эксплуатацией модуля индикации МИ-140 (далее – «МИ-
140») и его модификаций. МИ-140 предназначен для 
отображения измеряемых технологических параметров 
СКПБ ДЭЛ-150 при проведении буровых работ, 
капитального подземного ремонта скважин в нефтяной и 
газовой промышленности. Модуль индикации 
используется в составе СКПБ ДЭЛ-150. МИ-140 
изготовлен в соответствии с требованиями стандарта 
ISO 9001:2015. 

Конструктивно модули индикации выполнены в 
металлическом корпусе со степенью защиты от внешних 
воздействий не ниже IP65. Корпус состоит из основания 
и крышки с лицевой панелью, выполнен в едином стиле 
одинаковой глубины. Высота и ширина зависят от 
количества отображаемых на лицевой панели 
параметров. 

В зависимости от типа модули имеют либо дисплеи, 
выполненные на семисегментных индикаторах с 
повышенной светоотдачей, либо светодиодные 
дисплеи, либо циферблат со стрелкой, управляемой 
слаботочным шаговым электродвигателем. 

Модули индикации имеют встроенное 
микропроцессорное управление, цифровой канал RS-
485 для связи с модулем управления МУ-150 и схемы 
стабилизированного питания. 

 
1. Технические характеристики 

  Таблица 1. Технические характеристики МИ-140 
Наименование параметра Значение 

Шкала стрелочного индикатора от 12* (т) 
Дополнительная шкала верньер от 4,5 т. 
Максимальное количество 
отображаемых параметров для МИ-
140(П12) 

до 24 

Максимальное количество 
отображаемых параметров для МИ-
140(П9) 

до 18 

Максимальное количество 
отображаемых параметров для МИ-
140(П8) 

до 16 

Максимальное количество 
отображаемых параметров для МИ-
140(П4) 

до 8 

Максимальное количество 
отображаемых параметров для МИ-
140С(6П)Е 

до 7 

Максимальное количество 
отображаемых параметров для МИ-
140С(П3) 

до 3 

Максимальное количество 
отображаемых параметров для МИ-
140С-4Е 

до 4 

Разрядность цифровой индикации 4(3) знаков 
Напряжение питания 12…18 В 

Выходной сигнал цифровой 

Протокол обмена данными Modbus 

Маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIA T5 
Gb X 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP65 
Диапазон температур окружающей 
среды 

от -45 до +65 
°С 

Габаритные размеры для МИ-140(П12) 550x440x60 

Габаритные размеры для МИ-140(П9) 430x440x60 

Габаритные размеры для МИ-140(П8) 550x320x60 

Габаритные размеры для МИ-140(П4) 550x200x60 

Габаритные размеры для МИ-
140С(6П)Е 400x320x60 

Габаритные размеры для МИ-140С(П3) 250x190x60 

Габаритные размеры для МИ-140С-4Е 400x320x60 

Масса изделия для МИ-140(П12), не 
более 7,4 кг. 

Масса изделия для МИ-140(П9), не 
более 6 кг. 
Масса изделия для МИ-140(П8), не 
более 5,1 кг. 
Масса изделия для МИ-140(П4), не 
более 3,5 кг. 

Масса изделия для МИ-140С(6П)Е, не 
более 4,5 кг. 

Масса изделия для МИ-140С(П3), не 
более 1,5 кг. 

Масса изделия для МИ-140С-4Е, не 
более 4,5 кг. 

*42,48,60,90,120,180,240,300,360,420,480 

2. Обеспечение взрывобезопасности при 
эксплуатации 

Запрещается приступать к работам по монтажу и 
эксплуатации оборудования без подробного ознакомления 
с настоящим РЭ. 

Взрывозащищённость МИ-140, МИ-140С 
обеспечивается выполнением их конструкции в 
соответствии с общими требованиями по ГОСТ 31610.0-
2014 и видом взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014. 

Область применения – взрывоопасные зоны классов 
1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 категорий 
взрывоопасных смесей IIA по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-
2011, согласно маркировке взрывозащиты 
электрооборудования, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и других 
нормативных документов, регламентирующих применение 
электрооборудования в потенциально взрывоопасных 
средах. При эксплуатации МИ-140 необходимо соблюдать 
требования ГОСТ12.3.019, Правил эксплуатации 
потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

Во время эксплуатации запрещается нарушать 
пломбы и вскрывать корпус МИ-140. 
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В случае обнаружения неисправностей, 
необходимо выключить прибор, отсоединить кабель 
питания от источника питания. Затем заменить 
неисправный прибор на, заведомо, исправный, 
подключив, его согласно документации («Руководство по 
эксплуатации ДЭЛ-150»). 

В процессе эксплуатации периодически проверять 
состояние кабелей связи. При выявлении нарушения 
наружного слоя на кабельных линиях, заменить 
поврежденный кабель. Не допускать нарушения 
герметизации разъёмов. 

Обеспечение взрывобезопасности при 
эксплуатации – согласно правилам техники 
безопасности, распространяющимся на оборудование, 
совместно с которым (или в составе которого) 
используется индикатор. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! При эксплуатации 
необходимо контролировать 
состояние приборов и кабелей связи. 
При любых механических повреждениях 
МИ-140 и кабелей связи дальнейшая 
эксплуатация категорически 
запрещается! 

 
3. Монтаж на объекте 

Перед установкой МИ-140 необходимо убедиться, что: 
• габаритные и присоединительные размеры на 

технологическом объекте соответствуют размерам 
МИ-140 (см. рисунок 1,2,3,4,5); 

• крепежные болты и гайки присутствуют; 
• отсутствуют повреждения изоляции разъёма; 
• отсутствуют внешние повреждения составных 

частей индикатора; 
• отсутствуют повреждения изоляции кабеля связи; 

Несоблюдение данного указания может привести к 
серьезному отказу МИ-140. 

 

 
Рисунок 1.  Габаритные и присоединительные  

размеры МИ-140(П12) 

 
Рисунок 2. Габаритные и присоединительные  

размеры МИ-140(П9) 

 
Рисунок 3. Габаритные и присоединительные  

размеры МИ-140(П8) 
 

 
Рисунок 4.Габаритные и присоединительные  

размеры МИ-140(П4) 
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Рисунок 5. Габаритные и присоединительные  

размеры МИ-140С(6П)Е 

 
Рисунок 6. Габаритные и присоединительные  

размеры МИ-140С(П1, П2, П3, ПУ) 
 

 
Рисунок 7. Пульт бурильщика 

ВНИМАНИЕ!!! Изготовитель оставляет за 
собой право вносить в конструкцию 
модулей индикации изменения, не 
ухудшающие технические параметры, без 

коррекции эксплуатационной документации. 
 

4. Указания об ориентации МИ-140 
Модуль индикации один или несколько 

монтируются на буровой площадке при помощи 
кронштейна (см. рисунок 8) в поле зрения бурильщика не 
загораживая обзор рабочей зоны, на уровне и на 
расстоянии удобном для восприятия информации. 
Модуль индикации может быть установлен на опору 
мачты или в кабине управления грузоподъемного 
механизма. Модуль индикации может быть размещен на 
пригодной для этого вертикальной поверхности на 
высоте удобной для обзора дисплея. Модули индикации 
могут быть вмонтированы в приборную панель кабины 

бурильщика (см. рисунок 9-14) (в зависимости от 
модификации индикатора). Для этого разъемы модуля 
управления, по согласованию с заказчиком, переносятся 
на заднюю стенку модуля индикации. 

 

 
 

Рисунок 8. Кронштейн 

 
Рисунок 9. Схема для встраивания в панель МИ-140(П12) 

 

Рисунок 10. Схема для встраивания в панель МИ-140(П9) 
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Рисунок 11. Схема для встраивания в панель МИ-140(П8) 

 
Рисунок 12. Схема для встраивания в панель МИ-140(П4) 

 
Рисунок 13. Схема для встраивания в панель МИ-140(6П)Е 

 

 
Рисунок 14. Схема для встраивания в панель  

МИ-140(П1), МИ-140(П2), МИ-140(П3), МИ-140(ПУ) 
 
 

5. Монтаж внешних электрических связей 
При подключении МИ-140 к МУ-150/МУ-150Е/МК-140 

следует использовать кабель связи универсальный 
ШР20/ШР20 из комплекта поставки (см. рисунок 15). 

 

 

Для МИ-140(П9)/МИ-140(П12) с тремя 
разъёмами используется разделённое 
питание и требуется два кабеля связи. 

 

 
Рисунок 15. Кабель связи универсальный ШР20/ШР20 

Кабель от МИ-140 подключается к любому из 
разъёмов МУ-150/МУ-150Е/МК-140  промаркированных 
«ДАТЧИК/RS-485» (см. рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16. Разъёмы МУ-150/МУ-150Е/МК-140 для 
подключения МИ-140 

РАЗЪЁМ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

К RS-485

РАЗЪЁМ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВЫНОСНОГО ПУЛЬТА
БУРИЛЬЩИКА  

Рисунок 17. Разъёмы модуля индикации 

 
Рисунок 18. Пульт бурильщика 
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6. Проверка работоспособности МИ-140 
Для проверки работоспособности МИ-140 

необходимо подключить индикатор к МУ-150/МУ-
150Е/МК-140, подать питание и убедиться в 
отображении соответствующих параметров (см. рисунок 
19). 

 

Рисунок 19. Модуль индикации МИ-140С(6П)Е 

7. Возможные неисправности 

Неисправность 
Вероятные 
причины 

неисправности 

Меры по 
устранению 

1.  Появление символов 
«----» на дисплее 

модуля индикации 

 

 повреждён 
кабель связи 
от МУ-150 до 
датчика 

 одинаковые 
адреса 
датчиков в 
СКПБ ДЭЛ-150 

 проверить 
исправность 
кабеля связи от 
МУ-150/МК-140 
до датчика 

 проверить 
адресацию 
датчиков 
(согласно РЭ на 
СКПБ ДЭЛ-150 
таблица №7) 

2.  Отсутствие значения 
параметра на 

дисплее модуля 
индикации (при 
отображении 
параметра на 

дисплее модуля 
управления) 

 

 не настроено 
поле 
индикатора на 
отображение 
параметра 

 изменить 
настройки 
индикатора при 
помощи 
программы 
«indService2» 

3.  Постоянное 
отображение «А128-

139» на модуле 
индикации (для МИ-

140С(6П)Е, МИ-140С-
4Е, МИ-140П2/П3) 

 

 поврежден 
кабель связи 

 не совмести-
мость 
индикатора с 
МУ-140 (при 
подключении к 
ДЭЛ-140) 

 неисправность 
индикатора 

 проверить 
исправность 
кабеля связи от 
МУ-150/МК-140 
до МИ-140 

 изменить адрес 
индикатора (при 
работе с ДЭЛ-
140) 

 
4. Частичное 
отображение 

сегментов дисплея 
индикатора (для МИ-
140С(6П)Е, МИ-140С, 

МИ-140 (П2/П3) 

 

 одинаковые 
адреса 
индикаторов в 
СКПБ ДЭЛ-150 

 не верный 
адрес 
индикатора 

 выход из строя 
семисегмент-
ного дисплея 

 изменить адрес 
индикатора 

 обратиться в 
службу 
технической 
поддержки 

5. Не включается МИ-
140 

 поврежден 
кабель связи 

 выход из строя 
платы 
гальваничес-
кой развязки 
RS_485 
модуля 
управления 

 проверить 
исправность 
кабеля связи от 
МУ-150/МК-140 
до МИ-140 

 переподклю-
чить кабель 
связи МИ-140 в 
свободный 
разъем МУ-
150/150E или 
МК-140 
маркированный 
«ДАТЧИК»  

 
8. Перечень режимов работы МИ-140 

Существует пять режимов работы МИ-140: 
- Режим загрузки; 
- Рабочий режим; 
- Режим «БУРЕНИЕ»; 
- Режим «ВЕРНЬЕР»; 
- Режим сигнализации превышения 

установленных порогов; 
- Режим сервисный; 

«Режим загрузки» начинается автоматически в 
момент включении модуля управления. Во время загрузки 
первыми загораются определенные светодиоды и 
кратковременно отображается адрес индикатора «А128-
139» (индикатор МИ-140С(6П)Е, МИ-140С-4Е, МИ-
140П2/П3). Далее загораются поля, соответствующие 
параметрам подключенных датчиков. Данное состояние и 
называется «рабочий режим». В рабочем режиме значения 
параметров на дисплее модуля управления соответствуют 
значениям на модуле индикации. 
 

  

 
 

 
«Режим сигнализации превышения 

установленных порогов» включается отдельно для 
каждого поля модуля индикации в случае, если значение 
настоящего параметра превышает установленный порог. В 
режиме превышения одноцветные индикаторы мигают с 
постоянной частотой, а двуцветные изменяют окраску с 
зеленого на красный. 

В случаях, когда красный цвет выбирается как 
основной цвет рабочего режима, такие индикаторы в 
режиме превышения ведут себя, как одноцветные. 

 

 

Выбор отображения цвета индикатора 
доступен только на двуцветных 
семисегментных индикаторах (МИ-
1406(П)Е, МИ-140С-4Е). 

  

 

На индикаторах МИ-140П2/П3 доступно 
частичное изменение цвета при 
отображении параметра. 
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1 – Одноцветный дисплей (зеленый), 2,3 – Двуцветный 

дисплей (зелёный/красный) 
 
Для изменения цвета необходимо войти в пункт меню 

модуля управления СКПБ ДЭЛ-150 «Системные 
параметры/ цвет выносных индикаторов – 0/1», (0 – 
зеленый цвет, 1 – красный цвет) (см. рисунок 20). 

 

 

 

 
Рисунок 20. Меню "изменение цвета выносных 

индикаторов" 

Режим «Бурение» включается путем нажатия 
соответствующей кнопки пульта бурильщика (см. рисунок 

18) или путём нажатия кнопки  на клавиатуре 
модуля управления, в окне модуля индикации появляется 
значение «нагрузка на долото» («вес колонны» минус 
«текущий вес») (см. рисунок 21). 

Принцип обработки режима "Бурения": 
• Режим «Бурение» предназначена для вычисления 

нагрузки на инструмент в момент бурения; 
• Режим включать каждый раз после наращивания, 

перед началом очередного этапа бурения; 
• Режим выключать после окончания очередного 

этапа бурения перед очередным наращиванием; 
• Автоматического отключения и включения функции 

«Бур» в системе не предусмотрено; 
После включения функции «Бур» основное цифровое 

табло модуля индикации «нагрузка на крюк» продолжает 
показывать нагрузку на крюк без нагрузки на инструмент 
значение которого выводится в соответствующее окно 
модуля индикации.  

 

 
Рисунок 21. Показание "нагрузки на инструмент" 

Режим «Верньер» доступен только для модулей 
индикации с дополнительной шкалой стрелочного 
индикатора. Диапазон шкалы верньер указывается при 
заполнении опросного листа (±4,5 тс; ±6 тс и т.д.). Режим 
«Верньер» включается путем нажатия соответствующей 
кнопки пульта бурильщика (см. рисунок 18) или 

одновременным нажатием кнопок  на 
клавиатуре модуля управления. После нажатия кнопок, 
стрелка стрелочного индикатора принимает вертикальное 
положение, что соответствует значению «0» 
дополнительной шкалы. 

Правило обработки режима "Верньер": 

• Режим «Верньер» предназначена для отслеживания 
малых нагрузок при ловильных работах; 

• Режим включается непосредственно перед 
«касанием» и началом ловильных «действий» на 
необходимой для выполнения глубине; 

• Стрелка основного индикатора после включения 
функции «верньер» переходит в вертикальное 
положение для работы по дополнительной шкале 
находящейся выше основной (см. картинку ниже). 

 

 
 

• После включения функции основное цифровое табло 
модуля индикации «нагрузка на крюк» продолжает 
показывать нагрузку на крюк без каких-либо 
отклонений от обычной работы. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Во избежание аварийных 
ситуаций НЕ ВКЛЮЧАТЬ режимы в 
хаотичном порядке. 

 
 «Режим Сервисный» – режим распределения 

параметров по соответствующим окнам модуля индикации. 
Сервисный режим доступен при подключении модуля 
индикации к компьютеру с установленным на нем 
специальным программным обеспечением «indService2». 
Подключение модуля индикации к ПК происходит при 
помощи конвертора RS-485. 

 
9. Работа с ПО «IndService2» 

После подключения ПК к модулю индикации в меню 
«Сервис» программы «indService2» -> «Настройка связи», 
выставить необходимые настройки порта и нажать кнопку 
«Ok»: 

Подключаться через: COM (Номер порта) 
Скорость (бит/с): 57600 
Биты данных: 8 
Четность: нет 
Стоповые биты: 1  
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1. Для связи с устройством нажать кнопку (1) на 
панели программы. 

2. После подключения порта, нажать кнопку (2) 
«Прочитать все» 
 

 
 

3. Путем двойного нажатия левой кнопки мыши, 
выбрать соответствующее окно с параметром 
(на модуле индикации окно с выбранным 
параметром начнет мигать). Далее в списке 
выбрать нужный параметр, нажать кнопку «OK» 
и кнопку «Записать дескриптор» (3) 
 

 
 

10. Состав МИ-140(П4)…(П12) 
Модули индикации МИ-140(П4)…(П12) 

универсальные модули с возможностью свободной 
компоновки информационных полей стандартного 
размера. 

 

Поле 240×240 
мм (основное) 
с электронной 

подписью 
параметров 

Поле 120×120 
мм 

(1 доп.) 

 

Поле 120×120 
мм (2 доп.) 

с электронной 
подписью 

параметров 
 

Поле 120×120 
мм (2 доп.) 

с электронной 
подписью 

параметров 
 

 
Для настоящей линейки модулей индикации созданы 

корпуса размерами от 4 до 12 полей 120×120 (мм). 
Модули индикации МИ-140(П4)…(П12) предназначены 

для отображения 4 - 24 параметров, используемых, как 
правило, в расширенной комплектации комплексов ДЭЛ-150. 
Цифровые индикаторы данной линейки модулей индикации 
имеют электронную подпись параметра, что позволяет 
отображать значения любых измеряемых параметров, 
требующих постоянного визуального контроля. 

На рисунках 22, 23 показаны возможные варианты 
компоновки информационных полей. При использовании 
поля со стрелкой шкала печатается по заявке заказчика. 

 

 

 

   
         Рисунок 22. Пример модификации МИ-140(П9) 
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Рисунок 23. Пример модификации МИ-140(П9) 

11. Маркировка и упаковка 
Маркировка (см. рисунок 24), нанесенная на корпуса 

составных частей МИ-140 включает следующие данные: 
1. Товарный знак или наименование 

предприятия-изготовителя; 
2. Тип изделия; 
3. Заводской номер и год выпуска; 
4. Маркировку взрывозащиты; 
5. Наименование или знак органа по 

сертификации и номер сертификата 
соответствия; 

6. Единый знак EAC обращения продукции на 
рынке государств – членов Таможенного 
союза; 

7. Специальный знак взрывобезопасности; 
8. Другие данные, которые должен отразить 

изготовитель, если это требуется 
технической документацией (диапазон 
значений температур окружающей среды, 
степень защиты оболочки и т.д.); 

 
   Рисунок 24. Пример маркировки МИ-140 

Также могут быть использованы другие данные, 
требуемые нормативной и технической документацией, 
которые изготовитель должен отразить в маркировке. 

Для транспортировки МИ-140 в составе СКПБ ДЭЛ-
140, ДЭЛ-150 используются ящики изготовленные из 
фанеры с металлическими ручками для переноски. 

 
12. Комплектность 

Полная комплектность указывается в паспорте на 
изделие. 

 
13. Текущий ремонт 

Ремонт МИ-140 производится на предприятии-
изготовителе или на специализированном предприятии. 

 

 

Отсутствие отметок о 
проведении ремонта в паспорте 
(раздел «Учет ремонта») ВЛЕЧЕТ 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, и предприятие-
изготовитель вправе снять с себя 
гарантийные обязательства. 

 
14. Хранение 

Вся номенклатура СКПБ требует бережного 
отношения, хранения в сухих, чистых помещениях с 
постоянной температурой. Оптимальными условиями 
хранения считаются температура от +10 до +35 °С, 
относительная влажность воздуха не более 80%. 
Суточные колебания температуры не должны превышать 
5 °С. 

Режим длительного отстоя требует проведения 
консервации, согласно требованиям инструкции по 
консервации оборудования № И 07-2022. 

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 компоненты, 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. 

 
 

 

Отсутствие отметок о хранении в 
паспорте (раздел «Хранение») ВЛЕЧЕТ 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, и предприятие-
изготовитель вправе снять с себя 
гарантийные обязательства. 

 
 

15. Транспортирование 
Транспортирование комплекта в упакованном виде 

допускается всеми видами закрытого транспорта. МИ-140 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. 

 
16. Утилизация 

Утилизация МИ-140 производится согласно 
требованиям и нормам, применяемым в нефтяной и газовой 
промышленности. 

 
17. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня 
продажи. 

Полное описание гарантийных обязательств описано в 
паспорте на устройство. 
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Адрес: РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

Элеваторная гора, улица Лермонтова, 53А 
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