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Настоящее «Руководство пользователя» предназначено для изучения работы и настройки монитора 

взрывозащищенного. Руководство содержит так же сведения, необходимые для его правильной, безопасной 

эксплуатации и технического обслуживания. В состав данного руководства входят инструкции необходи-

мые для правильной подготовки к монтажу, проведения монтажных работ, пуска и настройки промышлен-

ного взрывозащищенного монитора. 

Для исключения возможности механических повреждений, нарушения гальванических и лакокрасоч-

ных покрытий следует соблюдать правила хранения и транспортировки прибора. При изучении правил экс-

плуатации, необходимо так же руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 

монитора взрывозащищенного. 

К эксплуатации устройства допускается обслуживающий персонал, изучивший настоящее руковод-

ство, руководство по эксплуатации ДЭЛ-150, комплект эксплуатационной документации и прошедший ин-

структаж по технике безопасности. 

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 

приборов для нефтяной и газовой промышленности; осуществления их гарантийного и послегарантийного 

сервисного обслуживания (Сертификат соответствия № 17.0497.026 от 13 марта 2018 (Приложение1)). 

Область сертификации системы менеджмента ООО НПП «Петролайн–А» 

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

ров для нефтяной и газовой промышленности; осуществление их гарантийного и послегаран-

тийного 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 МВ-150 

1.1.1. Назначение МВ-150 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и 

эксплуатацией монитора взрывозащищенного МВ-150 (далее МВ-150). Монитор взрывозащищённый МВ-

150 предназначен для систем визуального контроля величин технологических параметров при проведении 

всех видов буровых работ, капитального и подземного ремонта скважин и видеоконтроля за соблюдением 

правил безопасности. Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок со-

гласно ЕХ-маркировке, ГОСТ IEC 60079-14-2013, регламентирующим применение электрооборудования, 

расположенного во взрывоопасной зоне. МВ-150 используется в составе СКПБ ДЭЛ-150/ДЭЛ-150В. МВ-150 

изготовлен по всем требованиям стандарта ISO 9001:2015 (Сертификат соответствия № 17.0497.026 от 13 

марта 2018 г.) 

Список выбираемых параметров отображаемых на мониторе МВ-150: 

- нагрузка на крюк; 

- верньер по нагрузке; 

- крутящий момент на роторе; 

- величина и динамика технологических давлений;  

- скорость спуска, подъема; 

- положение крюка над столом; 

- глубина спуска; 

- момент на трубных ключах; 

- обороты насоса; 

- расход бурового раствора; 

- уровень бурового раствора; 

- объем бурового раствора; 

- температура бурового раствора; 

- температура окружающей среды; 

и другие регистрируемые параметры, требующие визуального контроля. 

Программное обеспечение МВ-150 позволяет редактировать необходимые задаваемые значения 

контролируемых параметров ДЭЛ-150, используя возможности сенсорного монитора. 

1.1.2. Характеристики панельного компьютера. 

 

Рисунок 1. Монитор взрывозащищённый МВ-150 
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Таблица 1. Технические характеристики МВ-150 

 

Диагональ 19" 

Разрешение 1280x1024 

Яркость 1600 кд/м2 

Контрастность 1000:1 

Цветность 16.7 млн. цветов (RGB 6 бит, HI_FRC) 

Шаг пикселя 0.294x0.294 

Углы обзора 85°(H), 80°(V) 

Подсветка WLED 

Тип сенсора инфракрасный 

Ex-маркировка 2ExnRIIAT5Gc 

Степень защиты от внешних воздействий IP65 

Диапазон температур окружающей среды при 

эксплуатации 
от -45 до +65 0С 

Напряжение, не более 12 или 24 В 

Максимальна потребляемая мощность, не более 10 Вт 

Габаритные размеры 440x368x106 

Масса изделия 18 кг 

 
МВ-150 конструктивно состоит из двух металлических прямоугольных корпусов, соединенных 

между собой. В одном из корпусов установлен видеомонитор. В стенке корпуса установлено светопропус-

кающее стекло. Во втором корпусе установлены: плата электропитания и плата управления с элементами 

электронного монтажа. На нижней стенке корпуса размещены два кабельных ввода, имеющие действующий 

сертификат соответствия по требованиям ТР ТС 012/2011 (ТС RU C-RU AA87.B.00304) c Ex-маркировкой 

1ExdIICGb. Внутри и снаружи корпуса имеются зажимы и знаки заземления. Взрывозащищённость дисплея 

обеспечивается выполнением требований стандартов: ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопас-

ные среды. Часть 0. Оборудование. общие требования. ГОСТ 31610.15-2014 (IEC 60079-15:2010 Взрыво-

опасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «n». 

1.2. Монтаж МВ-150 

1.2.1. Указания об ориентации МВ-150: 

- МВ-150 должен быть смонтирован в поле зрения бурильщика, не загораживая обзор рабо-

чей зоны, на уровне и на расстоянии удобном для восприятия информации; 

- МВ-150 может быть установлен на кронштейн в кабине бурильщика; 
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- МВ-150 может быть размещен на пригодной для этого вертикальной поверхности на 

высоте удобной для обзора; 

- МВ-150 может быть вмонтирован в приборную панель кабины бурильщика, по со-

гласованию с заказчиком. 

 
Монтаж МВ-150 начинается с выбора места для установки кронштейна. 

Для выбора места монтажа руководствоваться требованиями: 

- настоящего руководства; 

- ГОСТ 12.2.049-80; 

- ГОСТ 22902-78;  

- ГОСТ 22269-76. 

 

Рисунок 2. Пример выбора места для кронштейна 

 
Кронштейн МВ-150 устанавливается на поверхности приборной панели в кабине бурильщика. На 

фотографии показан один из вариантов монтажа. 

 

Рисунок 3. Пример установки МВ-150 в кабине бурильщика  

 
 

2. Использование по назначению 
2.1. Эксплуатационные ограничения 

При эксплуатации МВ-150 необходимо руководствоваться: 

- действующими правилами устройства электроустановок 

- требованиями п.п. настоящего руководства. 

Не допускать нарушения герметизации приборов. При обнаружении неисправностей выключить 

электропитание и неисправный прибор заменить. 

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

монт. 
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2.2. Подготовка МВ-150 к использованию 

2.2.1. Меры безопасности при подготовке МВ-150 

При эксплуатации МВ-150 следует руководствоваться положениями ПТЭЭ от 31.03.92 г. и «Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Госгортехнадзором России в соответ-

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

2.2.2. Объем и последовательность внешнего осмотра МВ-150 

Внешний осмотр включает проверку: 

- состояния контактов, гибких соединений и выводов; 

- наличия крепежных болтов и гаек; 

- плотности затяжки крепежных болтов; 

- целостности дисплеев, стеклянных поверхностей; 

- целостности окрашенной поверхности корпуса. 

2.2.3. Правила и порядок осмотра и проверки готовности к использованию 

- проверить надежность крепления кронштейна; 

- проверить надежность крепления МВ-150 к кронштейну; 

- проверить надежность соединения всех разъемов. 

2.2.4. Указания по включению и опробованию работы МВ-150 

После завершения монтажа необходимо провести подключение МВ-150. 

 

Рисунок 4. Плата клеммная МВ-150 

 

 
 

1-Клемма для подключения пульта переключения отображения камер (для ДЭЛ-150В). 2-Клемма для под-

ключения питания. 3-Клемма для подключения кабеля связи (витая пара*) 

*Б/О - бело-оранжевый 

  О - оранжевый 

  Б/З – бело-зелённый 

  З – зелёный 

  Б/С-бело-синий 

  С – синий 

  Б/К – бело-коричневый 

  К - коричневый 
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Подключение МВ-150: 

- подключение кабеля питания осуществляется через гермоввод МВ-150; 

- включение происходит автоматически при подаче питания; 

- подключение к сети осуществляется путем подключения сетевого кабеля в соответствую-

щую клемму №3; 

- при необходимости можно провести настройку сетевого подключения, используя подклю-

чение клавиатуры и мыши; 

2.3. Настройка МВ-150 для синхронизации с ДЭЛ-150Е 

Для синхронизации МВ-150 с ДЭЛ-150Е необходимо: 

 

 В папке программы Touch в файле АРР указать IP-адрес ДЭЛ-150Е. Сохранить изменения. 

 

 

 
 

 Для успешного соединения необходимо чтобы МВ-150 и ДЭЛ-150Е были в одной сети. 
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Рисунок 5. Пример настройки соединения МВ-150 

 
 

 

 
2.4. Действия в экстремальных условиях 

При отказах, способных привести к аварийным ситуациям, необходимо провести замену вышедше-

го из строя устройства.  

Во всех случаях, не описанных в настоящем руководстве, руководствоваться Федеральными норма-

ми и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности». 

2.5. Устройство и работа 

2.5.1. Работа с экранной формой МВ-150 

После включения МВ-150 из состава комплекса ДЭЛ-150 автоматически запускается программное 

обеспечение «Монитор бурильщика». Экранная форма программы содержит поля с выбранными во время 

последнего запуска компьютера параметрами.  При наличии подключения к сети компьютер осуществляет 

подключение и синхронизацию с данными сохраненными в модуле управления ДЭЛ-150, находящемся в 

этой сети.  
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Рисунок 6. Пример экранной формы (Монитор 1) 
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Рисунок 7. Пример экранной формы (Монитор 2) 

 

Выбор параметров экранной формы и их настройка осуществляется путем вызова диалогового ок-

на «измеряемый параметр»: 

- удерживая стилус в области необходимого поля; 

- из списка параметров выбираем требуемое наименование; 

- редактируем единицы измерения и значения максимума, минимума шкалы (при необхо-

димости); 

- сохраняем сделанные изменения. 

Экранная форма состоит из набора полей и кнопок: 

 

Рисунок 8. Основное стрелочно-цифровое поле экранной формы 
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Рисунок 9. Стрелочно-цифровое поле для отображения параметров 

 
 

Рисунок 10. Поле для отображения параметров с вертикальным столбиком 

 
 

Рисунок 11. Цифровое поле. 

 
 

Рисунок 12. поле дата, время 

 
 

Рисунок 13. Кнопки переключения мониторов 

 
 

Рисунок 14. Кнопки вызова диалоговых окон 

 
 

Рисунок 15. Кнопки включения режимов и корректировки 
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Экранная форма может состоять из разного набора параметров и определенного количества полей. 

Состав набора зависит от выбора пользователя и количества выбранных параметров. 

 

Рисунок 16. Окно настроек параметра 

 

Для редактирования кода работ необходимо вызвать диалоговое окно «Редактирование кода работ» 

нажатием на соответствующую кнопку. Список кодов работ можно пополнять и редактировать с клавиатуры 

и путем редактирования файла. 

 

Рисунок 17. Окно редактирования кода работ 

 

Для редактирования параметров привязки необходимо вызвать диалоговое окно «Редактирование па-

раметров привязки» нажатием на соответствующую кнопку. 

Рисунок 18. Окно редактирования параметров привязки 

 

Для корректировки значения параметра «глубина забоя» необходимо вызвать диалоговое окно «Кор-

ректировка глубины забоя» нажатием на соответствующую кнопку. 
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Рисунок 19. Окно корректировки параметра "глубина забоя" 

 

2.6. Разъяснения по единицам измерений технологических параметров, используемых в системе ДЭЛ-

150. 

Выбор единицы измерения значений отображаемых параметров в диалоговом окне «Измеряемый 

параметр» 

 

Таблица 2. Единицы измерения, используемые в системе ДЭЛ-150. 

ПАРАМЕТР Доступные единицы измерения 

нагрузка на крюк тс кН 

нагрузка на долото тс кН 

нагрузка на канате ключа тс кН 

момент на ключе тс*м кН*м 

момент на ключе 2 тс*м кН*м 

момент на ключе 3 тс*м кН*м 

скорость Спуска/Подъема м/с  

глубина Спуска м  

положение м  

давление гидроключ кг/см2 МПа 

давление ПЖ на входе кг/см2 МПа 

момент гидроротор тс*м кН*м 

давление ПЖ на выходе кг/см2 мПа 

температура окружающей среды 0С  

температура ПЖ на входе 0С  

температура ПЖ на выходе 0С  

выход бурового раствора %  

скорость потокаПЖ(расход) л/с  

момент на роторе тс*м кН*м 

обороты ротора Об/мин  

насос расход л/с  

насос расход л/с  

насос расход л/с  

насос расход л/с  

уровень ПЖ/объем м3 л 

уровень ПЖ/объем м3 л 

уровень ПЖ/объем м3 л 

уровень ПЖ/объем м3 л 
уровень ПЖ/объем м3 л 
уровень ПЖ/объем м3 л 
уровень ПЖ/объем м3 л 
уровень ПЖ/объем м3 л 

!!!Список параметров и единиц измерения со временем дополняется. 
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2.7. Упаковка 

Для транспортировки МВ-150 используются ящики изготовленные из фанеры с металлическими руч-

ками для переноски. 

3. Техническое обслуживание 

3.1. Техническое обслуживание МВ-150 

3.1.1. Общие указания 

Техническое обслуживание подразделяется на: 

- ежесменное техническое обслуживание; 

- периодическое техническое обслуживание, выполняемое после отработки определенного времени, 

и после переезда (перед монтажом). 

Оперативное и ежесменное техническое обслуживание МВ-150 выполняется персоналом в обязанно-

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

- проверка состояния МВ-150; 

- оперативные действия по замене поврежденных компонентов с оформлением актов; 

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

ванных отклонений, отказов, выполненных работ и прочей рабочей 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 доку-

ментами, действующими на предприятии. 

При эксплуатации запрещается вскрывать МВ-150. Работы проводить по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

 

3.1.3. Порядок технического обслуживания МВ-150 

Техническое обслуживание проводится в следующем порядке: 

1. Очистка от загрязнения корпуса; 

2. Проверка сохранности пломб; 

3. Очистка стеклянных поверхностей индикаторов; 

4. Проверка наличие и прочность установки крепежных элементов; 

5. Очистка от загрязнения разъемов и контактных групп; 

6. Проверить отсутствие видимых механических повреждений; 

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

8. Замена поврежденных устройств и компонентов. 

 

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

технического обслуживания») ВЛЕЧЕТ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, и предприятие-

изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства. 

 

3.1.4. Проверка работоспособности МВ-150 

- Включить модуль управления; 

- Включить МВ-150; 

- Проверить список подключенных устройств; 

- Проверить, отображение соответствующих параметров экранной формы. 

4. Текущий ремонт 

4.1. Текущий ремонт МВ-150 

4.1.1. Общие указания 

Ремонт производится на предприятии-изготовителе или на специализированном предприятии. 
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5. Хранение 

5.1. Условия хранения 

МВ-150 требует бережного отношения, хранения в упаковке завода изготовителя в сухих, чистых 

помещениях с постоянной температурой от +10 °С до +40 °C и относительной влажностью воздуха не более 

80%. 

Опломбированные заводом приборы, вскрывать на складах запрещается. 

6. Транспортирование 

6.1. Требования к транспортированию и условия 

Транспортирование комплекта в упакованном виде допускается всеми видами закрытого транспор-

та.  

МВ-150 в упаковке завода изготовителя. Условия транспортирования в зависимости от воздействий механи-

ческих факторов по ГОСТ 3216-78 легкие (Л). 

 

7. Утилизация 

Утилизация МВ-150 производится согласно требованиям и нормам, применяемым в нефтяной и га-

зовой промышленности. 
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Приложение 1. Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 
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Приложение 2. Габаритный чертёж МВ-150 
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Приложение 3. Сервисные центры 

 

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 

офис ООО НПП «Петролайн-А» 

Альметьевск 

РФ, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 13, офис 405 (4 

этаж) 

pla116@mail.ru 

+7(927) 460 1111 

Бадертдинов Ильгизар Илгизович  

ООО «Спецэлектроника»  
Нефтеюганск 

г. Нефтеюганск, Северо-Западная зона, 01 массив, 3 
квартал, стр. 5 

тел +7(912) 939-79-29 
shurkov88@mail.ru 

 

ПАО «Нефтеавтоматика» 

 Когалым 

Тюменская обл., г. Когалым, ул. Центральная, 5/8 тел. +7-951-973-4232 

e-mail: Galiullina-

AR@nefteavtomatika.ru 

ООО «БН-ЭнергоСервис» 
Губкинский 

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

8 (34936) 3-00-65 (приемная), 8 
(34936) 2-86-52 (ОУП) 

gbkbes@beloil.by 

ООО «Спецэлектроника» 

Нижневартовск 

РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 12-й км Самот-

лорской дороги, ул. Ленина, 3П, строение 18 
Генеральный директор: Кадыков Олег Витальевич 

тел.: +7 912 938 33 17 

(3466)48-04-29 

ЗАО «Управление промышлен-
ной автоматики»  

Саратов 

г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21 тел. 8-937-022-72-7 
(8452) 393-475 

ООО «КИП-Сервис» 

Томск 

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

 

тел.: (3822) 21-40-04 

66-07-72 

ООО «Енисейгеосервис» 

Красноярск 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Марк-

са,48, оф.10-42 

тел. (391)259-11-59 

ООО «Сфера Контроля» 
Астрахань 

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 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Центральная, 

д. 59 
тел. +7-987-060-38-77,  
e-mail: petroline-ufa@mail.ru 

ООО «Спецэлектроника» 
Тарко-Сале 

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

e-mail: alvasilev@yandex.ru 

ООО «Регионтехсервис» 

Бузулук 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Техническая, 

дом 10-Б 

ooo-rtc@mail.ru 

+7(353 42) 7-32-25 Иванов Алексей 

Викторович 

ТОО «TREI-Караганда» 
Караганда 

Республика Казахстан, г. Караганда, 
пр. С. Сейфуллина, 105  

тел.: (7212) 493-881, 418-538 

www.trei-karaganda.kz 

ТОО «TREI-Караганда» 

Атырау 

Республика Казахстан, г. Атырау, 

ул. Срыма Датова, 56А, 

тел.: (7122) 301-024 

www.trei-karaganda.kz 

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 

ТОО "ТуранМунайКонсалтинг" 

Атырау 
Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Пушкина,  

д. 207 

тел. +7-775-455-91-90,  
Руслан Байзаков 

ТОО "PetrolineServicesLTD" 
Актау 

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

+7(778) 114-12-68, 

+7(776) 007-04-48 

е-mail: petroserviceskz@gmail.com 

http://www.pla.ru/
http://www.sfera-k.ru/
mailto:ooo-rtc@mail.ru

