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Уважаемый клиент! 

Благодарим Вас за покупку Системы Погружной Телеметрии ТРИОЛ ТМ01, 

которая является ключом к вашей успешной стратегии добычи нефти. 

Мы уверены, что технологии Системы Погружной Телеметрии ТРИОЛ ТМ01 

позволят Вам продвинуть и максимизировать производительность.  

В комплект ТМ01 входят следующие инструкции: 

 Руководство по проектированию; 

 Руководство по эксплуатации; 

 Руководство по быстрому запуску; 

 Руководство по программированию; 

 Руководство по поиску и устранению 

 неисправностей. 

 

Актуальную техническую документацию для TM01 можно скачать здесь 

https://triolcorp.ru/documetns/technical-docs или по QR-коду.  

Данное руководство содержит только необходимую базовую информацию о 

системе погружной телеметрии ТМ01 и ее компонентах. В Руководстве по 

проектированию Вы можете найти чертежи, основные виды и схемы внешнего 

соединения компонентов измерительной системы. Процедура ввода в 

эксплуатацию погружного и наземного оборудования приведены в 

Руководстве по эксплуатации. Руководство по быстрому запуску – это краткое 

руководство по монтажу оборудования и запуску. Настройки контроллера 

приведены в Руководстве по программированию. В случаях каких-либо сбоев 

и проблем используйте Руководство по поиску и устранению неисправностей.

https://triolcorp.ru/documetns/technical-docs
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Copyright © Корпорация ТРИОЛ. 1993-2020 Все права защищены. 

 

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена или 

скопирована без предварительного письменного разрешения от 

Корпорации ТРИОЛ или ее дочерних компаний. 

 

Все продукты и названия компаний, упомянутые в этом руководстве, 

являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми 

марками их соответствующих владельцев. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть 

изменена без предварительного уведомления об улучшении. 
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Список сокращений и предупреждающих индикаторов  

Сокращения: 

ТМ01 – система погружной телеметрии; 

TM01-09L – наземный блок; 

TM01-09i-L, ТМП – погружной блок; 

ПЭД – погружной электродвигатель; 

ЭЦН – погружной электронасос; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

0-ТМПН – нулевая точка трансформатора масляного погружного насоса; 

GND – заземление; 

СУ – станция управления; 

КСУ – котроллер станции управления. 

Индикаторы: 

 

 - важная информация 

 

   - Внимание! Предостережения или предупреждения об опасности. 

 



  

   6 
 

EVERYTHING NEW EMERGES NOW 

Структура условного обозначения TM01 

Кодировка Система погружной телеметрии TM01: 

Система погружной телеметрии ТРИОЛ TM01-XX1- Z2- X3-YY4W5  

Таблица 1 – Расшифровка кодировки наименования системы погружной телеметрии 

Код Значение Обозначение Примечание 

TM01 TM01 Измерительная система Серия  

XX1 

05 Оптимально и надежное решение (система с 

датчиком давления на выкиде насоса) 

Линия продукта 

15 Надежное решение (система с датчиками 

давления и температуры на выкиде насоса) 

25 Премиальное, высокоточное и надежное 

решение (система с датчиками давления и 

температуры на выкиде насоса) 

10 Базовое, оптимальное и надежное решение 

20 Премиальное, качественное, надежное и 

долговечное решение 

18 Высокотемпературное, надежное и выгодное 

решение (работает с горячими флюидами до 

175°C) 

11 Специально разработанное, надежное решение 

для работы с низкочастотными двигателями (от 5 

Гц) 

12 Высоконадежное решение с увеличенным сроком 

службы 

10-Т1 Высокотемпературное, надежное и выгодное 

решение (работает с горячими флюидами до 

175°C) 

09 Простое и выгодное решение  

Z2 

Без 

обозначения 

Корпус рассчитан на работу при давлении до 

6000 psi 

Модификация 

погружного блока 

P Корпус рассчитан на работу при давлении до 

10000 psi 

375 Корпус с наружным диаметром 3,75 дюйма (95 

мм) 

X3 

S Нержавеющая сталь (13 и 18 хром) 

Исполнение корпуса 

C Углеродистая сталь с покрытием 18 хром 

P Углеродистая сталь с фосфатированным 

покрытием 

I Окрашенная сталь, без защитного покрытия 
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T Консервирующая смазка, без защитного 

покрытия 

YY4 

20 Защищен от твердого предмета более 12,5 мм, 

такого как палец 
Степень защиты 

наземного 

оборудования 
56 Защита от пыли. Морская вода и мощные струи 

воды (без попадания внутрь воды) 

W5 M Наземный блок с экраном  Модификация 

наземных блоков C Наземный блок (Card) (компактный наземный 

блок с дисплеем и с номинальным напряжением 

24 В, без фильтра) 

 

Кодировка Блок погружной ТРИОЛ TM01: 

Блок погружной ТРИОЛ TM01-XX1y2 – Z3X4  

Таблица 2 – Расшифровка кодировки погружного блока телеметрии 

Код Значение Обозначение Примечание 

TM01 TM01 Измерительная система Серия  

XX1 

05 Оптимально и надежное решение (система с 

датчиком давления на выкиде насоса) 

Линия продукта 

15 Надежное решение (система с датчиками 

давления и температуры на выкиде насоса) 

25 Премиальное, высокоточное и надежное 

решение (система с датчиками давления и 

температуры на выкиде насоса) 

10 Базовое, оптимальное и надежное решение 

20 Премиальное, качественное, надежное и 

долговечное решение 

18 Высокотемпературное, надежное и выгодное 

решение (работает с горячими флюидами до 

175°C) 

11 Специально разработанное, надежное решение 

для работы с низкочастотными двигателями (от 

5 Гц) 

12 Высоконадежное решение с увеличенным 

сроком службы 

10-Т1 Высокотемпературное, надежное и выгодное 

решение (работает с горячими флюидами до 

175°C) 

09 Простое и выгодное решение  

y2 
i Нижний погружной блок 

Тип погружного блока 
d Верхний погружной блок 

Z2 
Без 

обозначения 

Корпус рассчитан на работу при давлении до 

6000 psi 

Модификация 

погружного блока 
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P Корпус рассчитан на работу при давлении до 

10000 psi 

375 Корпус с наружным диаметром 3,75 дюйма (95 

мм) 

X4 

S Нержавеющая сталь (13 и 18 хром) 

Исполнение корпуса 

C Углеродистая сталь с покрытием 18 хром 

P Углеродистая сталь с фосфатированным 

покрытием 

I Окрашенная сталь, без защитного покрытия 

T Консервирующая смазка, без защитного 

покрытия 

Кодировка наземного блока ТРИОЛ TM01: 

Блок наземный ТРИОЛ TM01-XX1y2 

Таблица 3 – Расшифровка кодировки наземного блока телеметрии 

Код Значение Обозначение Примечание 

TM01 TM01 Измерительная система Серия  

XX1 

05 Оптимально и надежное решение (система с 

датчиком давления на выкиде насоса) 

Линия продукта 

15 Надежное решение (система с датчиками давления 

и температуры на выкиде насоса) 

25 Премиальное, высокоточное и надежное решение 

(система с датчиками давления и температуры на 

выкиде насоса) 

10 Базовое, оптимальное и надежное решение 

20 Премиальное, качественное, надежное и 

долговечное решение 

18 Высокотемпературное, надежное и выгодное 

решение (работает с горячими флюидами до 175°C) 

11 Специально разработанное, надежное решение для 

работы с низкочастотными двигателями (от 5 Гц) 

12 Высоконадежное решение с увеличенным сроком 

службы 

10-Т1 Высокотемпературное, надежное и выгодное 

решение (работает с горячими флюидами до 175°C) 

09 Простое и выгодное решение  

y2 

b Наземный блок IP20 

Тип наземного 

блока 

p Наземный блок IP56 

s Охлаждающий блок питания для TM01-18 

m Наземный блок IP20 с дисплеем  

c Наземный блок (card)  
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Требования безопасности 

Все действия по установке, сборке, разборке, эксплуатации и 

техническому обслуживанию системы телеметрии должны выполняться в 

соответствии с действующими местными и электрическими нормами. 

Неправильная установка и эксплуатация телеметрии может привести к травме 

персонала или повреждению оборудования. При установке, обслуживании, 

ремонте важно следить за отсутствием напряжения на входных и выходных 

клеммах и проводах. 

Перед началом работы с системой телеметрии сотрудники должны: 

  быть специально обученным и проверенным по вопросам охраны труда; 

  пройти предварительное медицинское обследование (при приеме на 

работу) и периодические медицинские осмотры (в течение всей трудовой 

деятельности); 

  иметь квалификацию электробезопасности. 

При проведении подключения к линии электропитания особое внимание 

должно быть уделено обеспечению надежного заземления корпуса наземного 

блока. 

Сопротивление заземления должно соответствовать местным и 

национальным требованиям. 

При выполнении любых работ с системой телеметрии должны быть 

приняты меры безопасности: 

 отключите питание от станции управления; 

отключить питание наземного блока.

ВНИМАНИЕ! Конденсаторы фильтра сохраняют заряд опасный для 

жизни. Перед началом работы с телеметрией убедитесь, что 

конденсаторы разряжены. 
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Рекомендации по безопасности 

 Система погружной телеметрии должна быть установлена, настроена и 

обслуживаться квалифицированным персоналом по техническому 

обслуживанию. Неправильная установка или эксплуатация могут привести к 

травме персонала или повреждению оборудования. Телеметрия должна быть 

установлена и заземлена в соответствии с местными и национальными 

электротехническими правилами. В шкафу привода высокое напряжение. 

Необходимо предельно внимательно следить за тем, чтобы все источники 

питания были отключены перед началом работ по установке, техническому 

обслуживанию и ремонту. После завершения ремонта, соединения телеметрии 

должны быть восстановлены. 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

 Основные средства индивидуальной защиты (СИЗ), необходимые для 

сервисной службы, включают в себя, но не ограничиваются ими: обувь со 

стальным носком, защитные очки и каску. Если электрическая конфигурация 

или техническое обслуживание выполняются в потенциально находящихся под 

напряжением цепях, необходимо индивидуальное защитное оборудование, 

чтобы минимизировать опасность или поражение электрическим током, 

вспышку дуги и / или взрыв дуги. Требуемый уровень СИЗ может варьироваться 

в зависимости от электрической мощности, имеющейся на месте установки. 

Если есть какие-либо сомнения, проконсультируйтесь и используйте 

рекомендации, опубликованные в ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.0.004-2015, 

ГОСТ 12.1.004-91. Всегда помните и соблюдайте действующие местные 

правила пожарной безопасности и электробезопасности. 
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Процедуры для обеспечения безопасности 

 Работы внутри шкафов должны выполняться при отключенном питании. 

Изолируйте источники энергии и используйте надлежащие процедуры 

блокировки / разметки и средства индивидуальной защиты (СИЗ) для 

обеспечения безопасности персонала. Наземный блок также содержит 

накопители энергии в виде конденсаторов. После того, как питание будет 

отключено, подождите достаточно времени, чтобы эти конденсаторы 

разрядились до безопасного уровня ниже 50 В.
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Описание 

Общая информация о системе погружной телеметрии TM01-09-L 

Система погружной телеметрии ТРИОЛ ТМ01-09-L является оптимальным и 

выгодным решением для сбора, обработки и передачи текущих параметров погружного 

оборудования, и параметров скважины, работающего в флюидах до +125°С 

(допускается непродолжительная работа погружного блока при забросе температуры 

флюида до +150°С) и давлении в зоне подвески оборудования до 40 МПа. 

 
 Система погружной телеметрии ТРИОЛ ТМ01-09-L обеспечивает контроль 

критических параметров погружного оборудования: 

 давление на приеме насоса; 

 температура масла ПЭД; 

 температура пластовой жидкости; 

 сопротивление изоляции системы «ТМПН-силовой кабель –ПЭД» или утечка тока; 

 вибрация погружного оборудования по трем осям. 

 

Функционально, Система погружной телеметрии ТРИОЛ ТМ01-09-L состоит из двух 
блоков: 

 наземный блок IP21, расположенный внутри СУ (TM01-09L) для управления 

электроприводом нефтедобывающего оборудования; 

 погружной блок, расположенный в нижней части ПЭД (TM01-09i-L); 
 

Текущие параметры передаются в КСУ, который предназначен для управления и защиты 

электронасосов добычи нефти с двигателями типа ПЭД. 

 
TM01-09-L погружная измерительная система обеспечивает мониторинг и показания 

следующих параметров (Таблица 4): 
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Таблица 4 – Измеряемые параметры системы TM01-09-L 

Параметр Обозначение 

Температура окружающей 
среды 

От 0 до +150°C (±1,5%) 

Температура масла ПЭД/ 
Температура обмотки статора 
ПЭД 

От 0 до +200 °С (±1,5%), дискретность 0,01°C  

Давление на приеме насоса 0-40 МПа (±0,5%), дискретность 0,001 МПа 

Температура на приеме насоса От 0 до +150 °С (±1,5%), дискретность 0,01°C  

Вибрация осей x, y, z 0-30 м/с2 (± 5%), дискретность 0,1 м/с2  

Сопротивление изоляции 

системы «ТМПН-силовой 

кабель –ПЭД» 

0 - 1000 kОм (±5%), дискретность 1 kОм 

1000 - 10000 kОм (± 10%), дискретность 1 kОм 

Режим работы (по 

продолжительности) 

Длительный 

Время обновления 

телеметрической информации 

20 с 

Интерфейсы для связи с КСУ RS-232, RS-485 Modbus RTU 

Протокол обмена ТМПН/ТМП Закрытый 

Протокол обмена ТМН/СУ Лукойл / Трансфер 

 
Кроме того, продукт TM01-09-L может включать опции (эти опции заказываются 

отдельной позицией): 

- опоры, переходники, фланцы для подключения погружных блоков к ПЭД и ЭЦН 

разных размеров; 

- внешний высоковольтный дроссель для формирования «нулевой точки» в 

наземном трансформаторе;  

- диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки работоспособности 

системы ТМ01-09-L и подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа 

и спуска в скважину; Диагностический комплекс ТМ01 может выступать в качестве 

Имитатора ТМП; 

- Имитатор ТМП для тестирования наземного оборудования; 

 

Внешний высоковольтный дроссель производится в двух исполнениях: IP20 (для 

установки в корпус силового трансформатора - Высоковольтный дроссель IP20) или IP56 

(для установки рядом с силовым трансформатором - Высоковольтный дроссель IP56). 
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Описание TM01-09L  

Блок наземный ТРИОЛ TM01-09L (IP21) предназначен для установки внутри СУ. 

TM01-09L предлагает порт RS 485 Modbus в качестве стандартного комплекта. 

 

Рисунок 1 – Блок наземный IP21 

 
TM01-09L спецификация со всеми параметрами, условиями эксплуатации и 

габаритными размерами:  

Таблица 5 – Спецификация TM01-09L 

Параметры ввода / вывода 

Номинальное напряжение питающей сети От 100 до 286 В 

Частота питающей сети 50 Гц (± 2 %) 

Потребляемая мощность, не более  40 Вт 

Режим работы Длительный 

Рабочее напряжение в цепи связи с погружным 
блоком (при исправленном состоянии изоляции 
системы ТМПН-кабель –ПЭД) 

100 В 

                                                Проектирование и контроль соединений 

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже IP21 

Дисплей Нет 

Интерфейсы для связи с КСУ RS-485/232 Modbus RTU 

Условия окружающей среды 

Температура окружающей среды От -40 °С до +75 °С 

Относительная влажность воздуха 
при температуре + 25 ° C, без 
выпадения конденсата 

98 % 

Высота над уровнем моря, не более 1000 м 

Габаритные размеры и масса 

Габаритные размеры, не более 265 мм x 134 мм х 245 мм 

Масса, не более 4 кг 
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На блоке наземном TM01-09L имеются различные индикаторы и знаки, описание 

которых представлено ниже. 

 
 

 
Рисунок 2 – TM01-05b 

 
 

 
Включить наземный блок IP21, необходимо подать питание на блок. Таблица 6 

показывает возможные состояния индикации TM01-09L. 

Описание индикаторов и знаков на TM01-09L: 

Питание – TM01-09L работает; 

ТМП – TM01-09L работает с TM01-09i-L; 

R изол. –  измерение сопротивления изоляции; 

Подогрев – работает подогрев TM01-09L; 

5. GND – заземление; 

0-ТМПН – подключение TM01-09i-L через точку входа трансформатора. 

 RS-232 RS-485 – интерфейсы связи RS-232 и RS-485; 

RS-485 – RS-485 интерфейс связи; 

220В (100-286В)– напряжение на входе TM01-09L ~ 100 … 286 В; 
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Таблица 6 – Описание светодиодной индикации TM01-09L 
 

Индикатор Состояние Обозначение 

 

R изол ВКЛ Когда на TM01-09L подается питание, все 
светодиоды загораются на 5 секунд. Проверка 
работоспособности светодиодов. 

ТМП ВКЛ 
Питание ВКЛ 

 

R изол ВЫКЛ TM01-09L не работает или индикатор питание 
неисправен ТМП ВЫКЛ 

Питание ВЫКЛ 

 
R изол ВКЛ TM01-09L измеряет сопротивление изоляции 

ТМП ВЫКЛ  

Питание ВКЛ  

 
R изол ВЫКЛ TM01-09L работает с TM01-09i-L. 

TM01-09i-L измеряет и передает данные в TM01-
09L 

ТМП ВКЛ 

Питание ВКЛ 

 
R изол Мигает Сопротивление изоляции менее 10 кОм. Задержка 

20 секунд до следующего измерения без 
включения питания TM01-09i-L 

ТМП ВЫКЛ 
Питание ВКЛ 

 
R изол ВЫКЛ Обработка команды сброса для TM01-09i-L. 

TM01-09i-L включен режим постоянной запитки или 
включен тестовый режим R изол 

ТМП Мигает 
Питание ВКЛ 

 
TM01-09L передает данные через интерфейс RS-232 и RS-485. TM01-09L является 

подчиненным устройством, которое отвечает на основные запросы, например, TM01-09L 

отвечает на запросы от СУ. 

Настройки интерфейса и карта регистров находятся в приложении A карты Modbus. 

Описание Высоковольтного дросселя IP56 

 Высоковольтный дроссель IP56 создает нулевую точку для подключения системы 

телеметрии к трансформаторам, у которых вторичные обмотки соединены по схеме 

«треугольник».  

 

Рисунок 3 – Высоковольтный дроссель IP56
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Спецификация на высоковольтный дроссель IP56 со всеми параметрами, условиями 

эксплуатации и габаритными размерами:

Table 7 – Спецификация высоковольтный дроссель IP56  

Параметры ввода / вывода 

Максимальное напряжение силовых цепей 5000 В 

Ток насыщения высоковольтного дросселя, не 
менее 

70 мА 

Максимальный ток силовой цепи дросселя 160 мA 

Индуктивность фазы, не менее 140 Гн 

Режим работы по продолжительности Длительный 

Проектирование и контроль соединений 

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже IP56 

Дисплей Нет 

Интерфейсы для связи с КСУ 3 
Условия окружающей среды 

Температура окружающей среды от -20 °С до +60 °С 

Относительная влажность воздуха при 
температуре + 25 ° C, без выпадения конденсата 

100 % 

Высота над уровнем моря, не более 1000 м 

Габаритные размеры и масса 

Габаритные размеры, не более 229 мм x 460 мм х 501,5 мм 

Масса, не более 35 кг 

Описание блока TM01-09i-L  

Блок погружной ТРИОЛ TM01-09i-L (погружной блок) присоединяется к нижней части 

ПЭД. 

 

Рисунок 4 – Погружной блок
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Спецификации на TM01-09i-L со всеми параметрами, условиями эксплуатации и 

габаритными размерами: 

 

Таблица 8 – Спецификация на нижний погружной блок TM01-09i-L  

Параметры ввода / вывода  

Температура масла ПЭД/ Температура обмотки 
статора ПЭД 

От 0 до +200 °С (±1,5%), дискретность 
0,01°С 

Давление на приеме насоса От 0 до 40 МПа (±0,5%), дискретность 
0,001 МПа 

Температура на приеме насоса От 0 до +150 °С (±1,5%), дискретность 
0,01°С 

Вибрация по осям x,y,z 0-30 м/с2 (±5%), дискретность 0,1 м/с2  

Режим работы по продолжительности Длительный 

Время обновления всех параметров 20 с 

Проектирование 

Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже IP68  

Покрытие TM01-09i-LC (корпус блока) Сталь 40Х с коррозионностойким 
покрытием 

Условия окружающей среды 

Температура окружающей среды До +125°C – постоянно, 

До +150°C – до 2 месяцев суммарно 

Максимальное рабочее давление в зоне 
подвески погружных блоков  

40 МПа 

Глубина погружения 4000 м 

Габаритные размеры и масса 

Габаритные размеры блока (без переходников и опор): 

Диаметр, не больше 103 мм 

Длина, не больше 635 мм  

Масса, не больше 24 кг 

Опции (по требованию) 

Совместимость с диаметром корпуса ПЭД 
(используя переходники, фланцы, опоры) 

96, 103, 117, 124, 130, 185 мм 
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Разъемы блока TM01-09i-L изображено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – TM01-09i-L разъемы 

 

  

Описание элементов TM01-09i-L:  

Вилка подключения нулевого провода 0-ПЭД (точка Y); 
Вилка подключения выносного датчика температуры масла ПЭД/ 

обмоток статора ПЭД Pt 1000 (RTD) 

Канал для потока масла 

Обратный клапан М16х1,5-7Н 
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Ввод в эксплуатацию (Монтаж и подключение) 

Общая схема приведена ниже. 

 

а)
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б) 

Рисунок 6 – Схема системы погружной телеметрии ТРИОЛ ТМ01-09-L: 

а) схема без высоковольтного дросселя; б) схема с высоковольтным дросселем 

 

Система погружной телеметрии ТРИОЛ ТМ01-09-L процедура запуска: 

Следуйте инструкциям ниже, чтобы запустить ТМ01: 

1. Монтаж и подключение Блок погружной ТРИОЛ TM01-09i-L. 

2. Монтаж и подключение Блок наземный ТРИОЛ TM01-09L. 

3. Монтаж и подключение Высоковольтный дроссель IP56. 
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Блок погружной ТРИОЛ ТМ01-09i-L 

Описание 

 

 

Рисунок 7 – Общее описание TM01-09i-L 

 

Рисунок 8 – Вид TM01-09i-L с заглушками 

 

Подключение TM01-09i-L к ПЭД или опоре ПЭД 

 

Рисунок 9 – Подключение TM01-09i-L к ПЭД или опоре ПЭД 

 

 

 

 

Вилка подключения выносного датчика температуры 

масла ПЭД/ обмоток статора ПЭД Pt 1000 (RTD), 

не полярный. 

 

НКТ-60 

 
 Tube 
fitting  
 

Вилка подключения 

нулевого провода 0-ПЭД 

(точка Y) 

Установите уплотнительные 

кольца, предварительно смазанные 

диэлектрическим маслом, на 

фланец погружного блока. 

 

Извлеките заглушки  
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 Рисунок 10 – Описание нулевого провода 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
Рисунок 11 – Описание выносного датчика температуры 

 
 

Монтаж погружного блока телеметрии к ПЭД может осуществляться двумя способами: 
1. с помощью фланца погружного блока 
2. с помощью опоры ПЭД 

 
 

Описание нулевого провода 0-ПЭД (точка Y) 
 

Y-провод (нулевой 

провод) 

- черный разъем – 

для подключения 

датчика; 

- провод – для 

подключения к 

двигателю. 

Мы поставляем датчик 
RTD с длиной 570 мм 

Розетки выносного 
датчика температуры 
(2 шт.) Датчик температуры 

Pt1000 RTD 
Выносной датчик 
температуры масла 
ПЭД 

Описание выносного датчика температуры Pt1000 (RTD) 

Длина нулевого 

провода 600 мм 
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Монтаж ТМ01-09i-L к ПЭД с помощью фланца погружного блока 
 

Первым делом, следует установить выносной датчик температуры и нулевой провод 

0-ПЭД. 

Монтаж нулевого провода 0-ПЭД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – Подключение к Y-проводу двигателя 

Подключение двигателя через 

провод может быть выполнено, 

используя гильзу (зажимая 

нулевой провод) или пайка к Y-

проводу двигателя. 

 

Установите черный 

разъем в вилку (точка Y) 

Конец провода служит 

для подключения 

двигателя 

Y-провод 

двигателя 

Гильза GT-1.5 

Корпус 
AT.797713.101 

Корпус 
AT.797713.100 

Соедините провода с помощью гильзы GT-1.5 и прижмите 
обжимным инструментов наконечники и гильзу 0.5-10 мм² 

Конечный 
результат 

L= 45 мм,  
D=12 мм 
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Монтаж выносного датчика температуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 –  Подключение выносного датчика температуры 

Присоединить погружной блок к ПЭД можно с помощью фланца телеметрии. 

Присоединительные размеры погружного блока телеметрии можно найти в Приложении Б. 

  

Монтаж ТМ01-09i-L к ПЭД с помощью опоры ПЭД 
 Опора ПЭД поставляется отдельно от погружного блока. Стыковка погружного 

блока телеметрии к опоре происходит через фланец телеметрии.  

Присоединительные размеры опоры ПЭД 130 габарита предоставлены в Приложении Б. 

 

Порядок действий установки опоры ПЭД: 

1. Выполнить пайку нулевого провода к обмотке ПЭД в «звезду». В разделе «Монтаж 

ТМ01-09i-L к ПЭД с помощью фланца погружного блока» можно найти 

информацию по монтажу нулевого провода, используя гильзу.

RTD подключается к 
вилкам с помощью черных 
разъемов (2 шт.)  

Перед вводом в эксплуатацию провести расконсервацию ТМ01-09i-LC 

протиранием ветошью, смоченной маловязким маслами, бензином-

растворителем для резиновой промышленности или растворителями 

по ГОСТ 8505 (Нефрас-С 50/170), ГОСТ 3134 (УАЙТ-СПИРИТ или нефрас-

С4-155/200) с последующим обдуванием теплым воздухом или 

протиранием насухо. 

Перед вводом в эксплуатацию провести расконсервацию опоры ПЭД 

протиранием ветошью, смоченной маловязким маслами, бензином-

растворителем для резиновой промышленности или растворителями 

по ГОСТ 8505 (Нефрас-С 50/170), ГОСТ 3134 (УАЙТ-СПИРИТ или нефрас-

С4-155/200) с последующим обдуванием теплым воздухом или 

протиранием насухо. 
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2. Установить кольца РТИ на корпус, предварительно смазав их диэлектрическим 

маслом. Рисунок 14 

 
Рисунок 14 – Опора ПЭД с кольцами РТИ 

 

3. Продеть нулевой провод через корпус и уложить в паз. Рисунок 15 

4.  
Рисунок 15 – Нулевой провод в пазе 

 

5. Установить втулку в корпус, предварительно совместив пазы корпуса под укладку 

нулевого провода (обозначение на корпусе «0») и датчика температуры 

(обозначение на корпусе «Т») с пазами втулки. Рисунок 16

 

Паз 
Маркировка паза нулевого 

провода 0-ПЭД («0») 

Маркировка паза для выносного 

датчика температуры («Т») 

Нулевой провод 0-ПЭД 
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Рисунок 16 – Стыковка втулки с корпусом по пазам 

 

6. Установить 3 винта и шайбы с моментом затяжки М= 3,3 Нм. Рисунок 17 

 

 
Рисунок 17 – Фиксирование втулки в корпусе 

 

7. Выполнить монтаж выносного датчика температуры (Рисунок 18): 

- в корпус для температурного датчика установить датчик температуры Рt1000 и 

провести герметизацию датчика с помощью герметика, дать высохнуть; для 

удобства можно вынуть корпус датчика температуры из втулки, который 

Втулка 

Корпус датчика  
температуры 

Нулевой провод  

0-ПЭД 

Винт М5х12 – 3 шт. 

Шайба 5 – 3 шт. Отверстия под 

отжимные винты 

для демонтажа 

втулки из корпуса 



EVERYTHING NEW EMERGES NOW 28 

   

 

фиксируется с помощью винта, после высыхания датчика в корпусе– установить 

обратно во втулку;  

Рисунок 18 – Монтаж датчика температуры 

- после высыхания загерметизированного датчика укомплектовать, оставшуюся 

длину выносного датчика температуры, в фланце телеметрии. 

8. Произвести монтаж выносных датчиков температуры и нулевой провод к 

погружному блоку телеметрии как описано в разделе «Монтаж ТМ01-09i-L к ПЭД с 

помощью фланца погружного блока» 

 

Корпус датчика  
температуры 

Температурный датчик 
выносного датчика 

температуры 
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Тестирование ТМ01-09i-L 

Прямое подключение погружного блока к Диагностическому комплексу (или Наземный 

блок). 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 19 – Тестирование погружного блока

Рисунок 20 –Тестирование данных  

мониторинга 

 

 

Перед подключением оборудования необходимо измерить сопротивление изоляции  

TM01-09i-L. Выполните измерения, используя мегаомметр или другое подобное устройство. Затем 

выполните следующие действия: подключите зажим со знаком «+» к оборудованию, зажим со знаком 

«-» к 0-ПЭД. Измерения напряжения постоянного тока не должны превышать 5 кВ. Значение 

сопротивления изоляции должно быть не менее 100 МОм. 

  

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПОГРУЖНОГО БЛОКА 

СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО С ОТКЛЮЧЕННОЙ СУ. 

+ 
Разъем «0-ТМПН» 

0-ПЭД 

GND - 

Диагностический 

комплекс TM01 

Наземный 

блок 

ВВ 

дроссель 

или 

Intake 
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Блок наземный ТРИОЛ TM01-09L 

Описание 

 

 

 

Рисунок 21 – Описание ТМ01-09L 

Таблица 9 – Назначение контактов интерфейса RS-232, RS-485 на наземном блоке 

Маркировка 
разъема 

Тип разъема Наименование 
контакта 

Номер 
контакта 

Примечание 

RS-232 
RS-485 

DM-9M D-SUB 

RxD 2 

 
TxD 3 

Общий RS-232 5 
RS-485A 7 
RS-485B 8 

RS-485 MSTB 2.5/4-G5.08 

RS-485A 2 Нумерация 
контактов со 

стороны 
разъема  
RS-232 

RS-485B 3 

Общий RS-485 1,4 

 

 

 

 

GND – 
заземление 

"0-ТМПН" 

Подогрев  
 

R изол 
(или 

утечка 
тока) 

Питание  
 

Монтажные 
отверстия 

Монтажные 
отверстия 

 

ТМП 

RS-232 
RS-485 

 

 

RS-485 
 

220В 
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Рисунок 22 – Подключение TM01-09L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение 

"0"-ТМПН  

GND – 
заземление 

Тестирование TM01-09L 

 

RS-485/232 

Вывод 220В 

0-ТМПН + Разъем “0-ТМПН” 

- GND 

+ 0-ТМПН 

GND - 

или 

Диагностический 

комплекс TM01 

ТМ01-09L 

Высоковольтный 

дроссель 

ТМ01-09i-L 

Для тестирования с высоковольтным дросселем и 

погружным блоком необходимо подключить СУ или 

систему автоматического контроля через разъемы 

наземного блока  

Рисунок 23 – Тестирование TM01-09L 
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Тестирование наземного блока с помощью Диагностического комплекса TM01  

 

Для проверки наземного блока с имитатором погружного блока, необходимо собрать 

схему подключения согласно рисунка 24. В данном режиме тестирования диагностического 

комплекса используется как КСУ. Подключение проводить при выключенном 

диагностическом комплексе. 

Выполните следующие шаги: 

 - Подключить провод наземного блока “0-ТМПН” к проводу “+” значения 

(красный зажим) разъема “0-ТМПН”. Подключить корпус наземного блока к «-» значению 

(черный зажим) того же разъема. 

 - Подключить к разъему с надписью RS-485 или RS-232 штекер, а ответную 

часть к наземному блоку (подключенный интерфейс к диагностическому комплексу должен 

соответствовать интерфейсу, подключенному к наземному блоку). Назначения контактов 

разъемов интерфейсов указаны в таблице 9. 

 - Подключить разъем к “Вывод 220В”, а ответную часть к наземному блоку на 

вход питания (разъем 110/220 В).  

   - Выбрать режим “Наземный блок” и включить Диагностический комплекс. 

Для наблюдения текущих параметров выберите “Телеметрия”, затем “Настройка 

телеметрии”. Нажав кнопку  , вы можете перемещаться по меню и просматривать 

состояние и текущие параметры полученные наземным блоком от встроенного имитатора 

погружного блока. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Подключение наземного блока к диагностическому комплексу (работа 

контроллера и имитатора) 

 

Первый переключатель изменяет значение сопротивления изоляции. Значения 

приведены в Таблице 10. На рисунке 25 показаны положения переключателей для выбора 

режима. 

RS-485/232 

Вывод 220В 

 0-ТМПН + Разъем “0-ТМПН” 

- GND 
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Рисунок 25 - Положение переключателей для выбора режима 

 

Таблица 10 – Положение переключателя №1 
Параметр Значение Положение 

переключателя 
(Слева) 

Р сопротивления изоляции 
(когда положение 

переключателя равно «4309 
кОм» имитатора) 

4309 кOм ±5% II 

R Insulation resistance 
(когда положение 

переключателя равно «9999 
кОм» имитатора) 

 

9999 кOм ±5% 0 

R Insulation resistance 
(когда положение 

переключателя равно 
«372 кОм» имитатора) 

372 кOм ±5% I 

Второй переключатель изменяет температуру, давление и вибрацию. Значения 

приведены в таблице 11. Общий вид переключателей показан на рисунке 25.
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Таблица 11 - Положение переключателя №1 

Параметр Положение переключателя (Справа) 

I 0 II 

Температура пластовой 
жидкости 

149 °С 300,2°F 83 °С 181,4°F 5,7 °С 42,26°F 

Температура масла 
ПЭД 

153 °С 307,4°F 103 °С 217,4°F 10,3 °С 50,54°F 

Давление на приеме 45,555 
МПа 

6607,19 psi 20,350 
МПа 

2951,52 psi 1,234 МПа 178,98 psi 

Вибрация Х  31.00 м/с2 3,16 g 11,20 м/с2 1,14 g 1.10 м/с2 0,11 g 
Вибрация Y   24.50 м/с2 2,49 g 14,50 м/с2 1,47 g 2.20 м/с2 0,22 g 
Вибрация Z 49.00 м/с2 4,99 g 19,90 м/с2 2,02 g 3.30 м/с2 0,33 g 

Наземный блок считается исправным, если получил данные от имитатора погружного 

блока и передал их на контроллер, встроенный в Диагностический комплекс по RS-485 и      

RS-232. Данные имитатора должны соответствовать данным, указанным в таблице 10 и 11. 

Погрешность измерения R изол наземным блоком указана в паспорте наземного блока. 

 

Тестирование системы погружной телеметрии с помощью Диагностического 

комплекса TM01 

 

Для проверки наземного блока с погружным блоком, необходимо собрать схему 

подключения согласно рисунка 26.  В данном режиме тестирования диагностического 

комплекса используется как контроллер. Подключение проводить при выключенном 

диагностическом комплексе. 

Выполните следующие шаги: 

 - Подключить провод наземного блока «0-ТМПН» к проводу «0-ПЭД» 

погружного блока. Подключить корпус наземного блока к корпусу погружного блока.  

 - Подключить к разъему с надписью RS-485 или RS-232 штекер, а ответную 

часть к наземному блоку (подключенный интерфейс к диагностическому комплексу должен 

соответствовать интерфейсу, подключенному к наземному блоку). Назначение контактов 

разъемов интерфейсов указаны в таблице 12 и 13. 

 - Подключить разъем к «Вывод 220 В», а ответную часть к наземному блоку на 

вход питания. (разъем 110/220 В).  

 - Выбрать режим “Наземный блок” и включить диагностический комплекс. 

После включения диагностического комплекса будет выполнять функции 

контроллера, и получать данные от наземного блока. Нажав клавишу , вы можете 

перемещаться по меню и просматривать состояние и текущие параметры полученные 

наземным блоком от встроенного имитатора погружного блока.
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Рисунок 26 – Подключение системы к Диагностическому комплексу (работа 

контроллера) 

 

Наземный блок считается исправным, если данные полученные от погружного блока 

и переданы в контроллер, встроенный в Диагностический комплекс через RS-485 и RS-232. 

 

Таблица 12 - Контакты интерфейса RS-232 

Маркировка 
разъема 

Тип разъема Наименование 
контакта 

Номер 
контакта 

Примечание 

 
RS-232 

 
DBI-9M Разъем 

RXD 2  

TXD 3 

GND 5 

 

Таблица 13 - Контакты интерфейса RS-485 

Маркировка 
разъема 

Тип разъема Наименование 
контакта 

Номер 
контакта 

Примечание 

 
RS-485 

DBI-9F Разъем RS-485A 4  

RS-485B 3 

Общий RS-485 5 

 

 

RS-485/232 0-ТМПН 0-ПЭД 

Корпус блока 

 

Вывод 220В 
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Запуск наземного блока ТМ01-09L 

Подайте напряжение на TM01-09L. Индикаторы "Rизол.", "ТМП", "Питание" должны 

загореться на 5 секунд, чтобы проверить работоспособность светодиодов. Индикатор 

“Питание” всегда указывает на наличие питания на наземном блоке. Затем индикатор “ТМП” 

выключен, “Rизол.”, “Питание” остаются включенными –TM01-09L измеряет сопротивление 

изоляции. После измерения сопротивления изоляции наземный блок запускается вместе с 

погружным блоком, в то время как “ТМП” включен и “Rизол” выключен. 

TM01-09L постоянно измеряет сопротивление изоляции и получает данные от  

TM01-09i. 

Через 1-2 минуты после включения ТМ01-09L все статические и динамические 

данные будут получены. Статические данные включают серийный номер, версию 

программного обеспечения, состав датчиков и тд. Динамические данные включают в себя 

сопротивление изоляции, давление, температура, вибрация и тд.  

Убедитесь, что ваша СУ получила все необходимые данные из TM01-09 для 

правильной работы Вашего оборудования. 

Найдите карту Modbus в руководстве по программированию, Приложение A. 

 

Настройка TM01-09L 

Канал передачи данных на контроллер станции управления. 

TM01-09L имеет интерфейсы передачи данных на станцию управления RS-232 и RS-

485 со следующими характеристиками: 

• Количество стоп-битов — 2; 

• Скорость передачи — 19200 бод; 

• Протокол передачи — MODBUS RTU; 

• Сетевой адрес 0x44 (hex) или 68 (dec); 

• Поддерживаемые функции протокола Modbus: 

- 0x03 – чтение регистров хранения; 

- 0x04 – чтение входных регистров; 

- 0x06 – запись значения в регистр хранения. 

- 0x2B/0x0E – чтение идентификации устройства. 

Протокол передачи данных между TM01-09L и контроллером станции управления 

изменяется переключателем SA1 на плате NT6, что показано на рисунке 27 

(переключатель SA2 всегда находится в положении OFF). Положения переключателей для 

изменения протокола перечислены в Таблице 14. Карта Modbus TM01-09L находится в 

Приложении A. Измеренные значения давления, температуры, вибрации (ускорения) и 

сопротивления изоляции непрерывно передаются на контроллер станции управления без 

меняется до следующего цикла их измерения. 
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Рисунок 27 - Переключатели SA1 и SA2 

 

Таблица 14 - положение переключателя SA1 для выбора протокола передачи данных 

Тумблеры Dip-переключателя SA1 Протокол обмена 

 

1 – OFF 

2 – OFF 

3 – OFF 

4 – OFF 

"Transfer/Лукойл", Ижевск 2, 

Борец 2 

 

1 – OFF 

2 – ON 

3 – OFF 

4 – OFF 

“Transfer/Лукойл” (возможность 
установить скорость и адрес) 

 
Для работы контроллера станции управления с TM01-09L контроллер должен 

установить скорость передачи данных через RS-485/RS-232 19,2 kB, выбрать протокол 

передачи данных, соответствующий протоколу, выбранному на TM01-09L, а также 

установить адрес. Распиновка интерфейсов RS-232 и RS-485 приведена в таблице 9. 

Для задания скорости работы порта RS-485/RS 232, обеспечивающего связь между 

наземным блоком и КСУ, используется параметр «Скорость порта RS-485/RS-232». 

Соответствие между значением параметра и скоростью работы порта приведено в таблице 

15. 

Таблица 15 – Скорость работы порта RS-485/RS-232 

Код скорости Скорость, бод 

3 9 600 

4 19 200 

5 38 400 

6 57 600 

7 115 200 
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Высоковольтный дроссель IP56  

Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Описание высоковольтного дросселя 
 

 

 

 

  

T(С) 
 

Общий вид 

S(В) 
 

GND 

R(А) 
 

Подключение 

Розетка SP16 2 контакт IP68 

Вилка 

Фазы предохранителей 
 

Рисунок 29 – Подключение 

высоковольтного дросселя 
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Монтажные отверстия  

(0,394”) 

(0,67”) 

Рисунок 30 – Монтаж дросселя 
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Установка высоковольтного дросселя на стеллаж 

Высоковольтный дроссель может быть установлен на специальный стеллаж.  

При установке стеллажа и оборудования на нем необходимо соблюдать определенный 

порядок. 

 
 

Рисунок 31 – Стеллаж с высоковольтным дросселем, основный вид 
 

Изначально стеллаж поставляется в упаковке с наземным блоком. В комплект 

поставки стеллажа входит: стойки – 9 шт., винты M8x25 DIN 933 A2-80, шайба 8 DIN 7980, 

шайба 8 DIN 125 – по 34 шт. каждого элемента. (Рисунок 32)  

 
Рисунок 32 – Комплект поставки оборудования со стеллажом  

 



  

41 
 

EVERYTHING NEW EMERGES NOW 

 Инструкции по установке стеллажей: установите стеллаж в соответствии с 
рисунками ниже. 

 
Рисунок 33 – Инструкция по установке стеллажа 
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Инструкция по установке оборудования на стеллаже: 

Установите высоковольтный дроссель согласно инструкции ниже. 

Рисунок 34 – Инструкция по установке оборудования на стеллаже

Транспортирование 

TM01 должен быть упакован для безопасной транспортировки. Скважинная 

измерительная система может транспортироваться в упаковке производителя любым видом 

автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта в соответствии с правилами и 

положениями, применимыми к соответствующему типу транспорта. Способ установки TM01 

на транспортер должен исключать его перемещение. 

Условия транспортировки ТМ01 должны соответствовать влиянию климатических 

факторов - условий хранения. 

Окружающая среда не взрывоопасна, не содержит агрессивных газов и паров в 

концентрациях, которые разрушают металлы и изоляцию, не пропитана токопроводящей 

пылью. 

Погрузочно-разгрузочные работы TM01 должны выполняться специально обученным 

персоналом. 
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Хранение 

TM01 и его компоненты (комплект поставки) следует хранить в герметичной упаковке. 

Во избежание повреждения при хранении избегайте воздействия агрессивных газов и паров. 

Условия хранения ТМ01-09-L должны соответствовать климату: 

• температура хранения от -40 до + 75 ° С (от -40 до 168 ° F); 

• относительная влажность 98% при + 25 ° C (77 ° F); 

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, свободной от агрессивных газов 

или паров в такой концентрации, которая может вызвать разрушение металлов и изоляции, 

и не насыщенной токопроводящей пылью. 

Обслуживание 

Эксплуатация и обслуживание системы должны выполняться в соответствии с 

применимыми инструкциями департамента и инструкциями по эксплуатации, описанными 

ниже. 

Периодически, но не чаще, чем через 6 месяцев, проводить профилактический 

осмотр высоковольтного дросселя: 

1. Проведите визуальный осмотр корпуса и убедитесь, что в корпусе нет внешних 

предметов. 

2. При обнаружении пыли или грязи продуйте блоки питания, блоки управления, 

конструкционные и монтажные элементы сжатым воздухом под давлением 4–6 кгс / см² 

(0,4–0,58 МПа). 

3. Во время осмотра особое внимание следует уделять состоянию контактных 

соединений и изоляции (загрязнение, трещины, следы разряда и т. д.).

Распаковка 

Каждый блок системы погружной телеметрии ТРИОЛ упакован отдельно. 

Упаковка обеспечивает защиту от попадания брызг воды и ультрафиолетового 

солнечного излучения, а также ограничения для проникновения пыли и песка. 

 

Паспорт на каждую единицу упакован в пластиковый пакет без утечек и помещен в 

соответствующую упаковку. Эксплуатационная документация упакована в герметичный 

пластиковый пакет и помещена в упаковку блока. 
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Маркировочные знаки в соответствии с ISO 7000 размещены на упаковке. 

На упаковке указаны следующие маркировочные знаки: 

• “Хрупкий! Обращаться осторожно!"; 

• “Верх”; 

• “Сохранять сухим”; 

• “Штабелирование - не более”, 

• “Центр тяжести”. 

Следующие справочные примечания предоставляются на упаковке: 

• Вес нетто и брутто; 

• Габаритные размеры упаковки. 

 

Распаковка упаковки на примере наземного блока телеметрии: 

Материал упаковки – картон. Упаковка состоит из основной части и крышки, которая 

прикреплена к основной части упаковки с помощью лент. 

Распакуйте упаковку, как показано на рисунке ниже. Обрежьте ленты и снимите 

крышку. 

В упаковке вы можете найти дополнительные части, паспорт и краткое руководство 

пользователя. 

 

Рисунок 35 – Упаковка наземного блока телеметрии

   

Ленты 

пластиковые 
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Приложение А 

Modbus карта TM01-09L 

Страница номер 0 (Page 0)

Таблица А.1 

Адрес, 

hex 

Смещение 

параметра 

Offset 

Наименование параметра, 

единицы измерения, Имя 

в файле конфигурации, 

UUID. 

Разряд

-ность 

Начальное 

значение 

при подаче 

питания 

Принадлеж

-ность 

Примечания 

0x2000 0 резерв     

… … резерв     

0x2004 4 Номер протокола обмена 

ТМСП ProtocolVersionTMSP 

27DA0404-08D9-46A1-B64E-

8D7128ACD762 

1  ТМСП Статические 

данные. 

0х2005 5 Номер версии ПО ТМСП 

SoftwareVersionTMSP 

3DDF2402-5133-48FC-B1D6-

1DB84D9AE2C9 

1 0 ТМСП Статические 

данные. 

0х2006 6 Заводской номер ТМСП 

(младшая часть) 

ManufacturerNumberTMSP 

629B98CE-E402-4917-B024-

914F530FA2D9 

1 0 ТМСП Статические 

данные. 

0х2007 7 Заводской номер ТМСП 

(старшая часть) 

0 

0х2008 8 Код модели ТМСП 

ModelNumberTMSP 

361EE42B-7C82-4536-961D-

186D17817A95 

1 0 ТМСП Статические 

данные. 

0х2009 9 Состав датчиков ТМСП 

(младшая часть) 

SetSensorsTMSP D313E71F-

D58E-4970-

B72EE784C4751465 

1 0 ТМСП Статические 

данные. 

0х200A 10 Состав датчиков ТМСП 

(старшая часть) 

0 

0х200B 11 Дата изготовления ТМСП 

(BCD, ГГММ) 

ProductionDataTMSP 

8027F13B-0554-4693-AFB1-

E1D6135B8E19 

1 0 ТМСП Статические 

данные. 

… … резерв    Статические 

данные. 

0х2020 32 Давление на приеме 

насоса, Мпа 

PressureOnReceptionPump 

6F0A8009-C0A3-40DB-A985-

98918C95FFF5 

0,001 65,000 ТМСП  

0х2021 33 Температура на приеме 

насоса, °С 

0,1 0 ТМСП  
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TemperatureOnReceptionPu

mp 

CC3692A3-7112-4986-B399-

268572462CF7 

0х2022 34 Температура обмотки ПЭД, 

°С 

TemperatureWindingPED 

958E03B3-0663-4801-8478-

5F5A6F71823D 

0,01 0 ТМСП  

0х2023 35 Температура масла ПЭД, °С 

TemperatureOilPED 

38FFA862-35E4-4E6A-85B3-

F9DA3D8B77CA 

0,01 0 ТМСП  

0х2024 36 Резерв  -   

0х2025 37 Вибрация по оси X, м/с2 

VibrationX 

9746AB67-6023-4370-

80CEDB3715817DB0 

0,1 0 ТМСП  

0х2026 38 Вибрация по оси Y, м/с2 

VibrationY 

A432DEAF-C90D-455D-

A5B5-9A761DD96354 

0,1 0 ТМСП  

0х2027 39 Вибрация по оси Z, м/с2 

VibrationZ 

A11FA653-E707-43B2-BB27-

2D4BA029D897 

0,1 0 ТМСП  

0х2028 40 Давление на выкиде насоса 

в НКТ, МПа 

PressureOnOutletSidePumpN

KT 

64D87A1A-1D43-4674-9483-

CEA642315692 

0,001 65,000 ТМСП  

0х2029 41 Резерв  -   

0х202A 42 Температура на выкиде 

насоса, °С 

TemperatureOnOutletSidePu

mp 

11E2C2EF-7BAC-4538-

9F8C-1F31B29E4721 

0,01 0 ТМСП  

0х202B  Расход жидкости на выкиде 

насоса, м3/сутки 

RateOfThroughput 

7BB42E1A-67AA-4BED-

A85D-6CE272899287 

0,1 0 ТМСП  

0х202C  Обводненность, % 

Watering 

45F50555-B284-40F0-

B7AADBADA4DDE4DC 

0,1 0 ТМСП  

… … резерв     

Адрес в поле Адрес указан в предположение, что параметр 

BaseAdrTMSN = 8192. 
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Страница номер 1 (Page 1) 

Таблица А.2

 Адрес, 

hex 

Смещение 

параметра 

Offset 

Наименование параметра, 

единицы измерения, Имя 

в файле конфигурации, 

UUID. 

Начальное 

значение 

при подаче 

питания 

Принадлеж

-ность 

Примечания 

0x2100 0 Сопротивление изоляции, 

кОм 

InsulationResistance 

881ECC91-79B0-4F71-

993ADA4E44409609 

1500 ТМСН  

… … Резерв -   

0x2104 4 Служебная информация 

ServiceInformation 

C9173DE8-1289-4453-

BE2AEC6CC0F9E961 

0 ТМСН  

0х2105 5 Тип кадра 

PacketType 

5AD34595-C780-4700-9EE3-

6A3AC8EC6EF8 

0 ТМСН  

0х2106 6 LostPacketCounter 

Счетчик потерянных кадров 

369D9AAA-4258-4174-8577-

E504A0CEA682 

0 ТМСН  

0х2107 7 Резерв -   

0х2108 8 Номер протокола обмена 

ТМСН 

ProtocolVersionTMSN 

C3FFD864-99E7-4D7F-A049-

98B7A7613B3C 

 ТМСН  

0х2109 9 Номер версии ПО ТМСН 

SoftwareVersionTMSN 

28B0B574-EE1E-47C2-

B51C-5D8031A6247F 

 ТМСН Формат – единое 

число 

0х210A 10 Заводской номер ТМСН 

(младшая часть) 

ManufacturerNumberTMSN 

00DF0C7A-227D-428E-

BB5B-5CEDA1F9CF64 

 ТМСН Используется для 

совместимости с 

наследственным 

оборудованием 

0х210B 11 Заводской номер ТМСН 

(старшая часть) 

0х210C 12 Код модели ТМСН 

ModelNumberTMSN 

BF308B74-D6E2-4152-B65E-

3511685DA072 

 ТМСН  

0х210D 13 Резерв    

0х210E 14 Дата изготовления ТМСН 

(BCD, ГГММ) 

ProductionDataTMSN 

F05CFA0A-000F-4EB9-83F3-

B86B648A212D 

 ТМСН  

0х210F 15 Состояние датчиков ТМСП 0 ТМСН  
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(младшая часть) 

StatusSensorsTMSP 

1A941500-A2AE-4230-

854FA227C7CBD75E 

0х2110 16 Состояние датчиков ТМСП 

(старшая часть) 

0 

… … Резерв    

0х2130 48 Отказ связи с ТМСП 

ErrorLinkTMSP 

AED0EE92-E922-4E72-

B0DECFF226C78A0F 

0 ТМСН  

0х2131 49 Длительность периода 

передачи одного бита, млс 

BitTime 

2BD47F3F-12A5-4292-8AA4-

66EEA2892EA2 

80 ТМСН  

… … Резерв    

0х2134 52 Текущее время (младшая 

часть) 

RealTime 

ACC4C03F-45CE-4261-

A87D-0A91D5CB10EA 

 ТМСН (формат 

UNIXTIME) 

0х2135 53 Текущее время (старшая 

часть) 

- ТМСН 

… … Резерв    

0х2138 56 Накопленный расход, м3/ч 

TotalFlowRateHour 

E357A9A0-730B-4594-861C- 

243D66270531 

0 ТМСН  

0х2139 57 Накопленный расход, 
м3/сут 

TotalFlowRateDay 

A536E6AC-9603-4B3B-A411-

0CB00B6EB96F 

0 ТМСН  

… … резерв    

Разрядность всех параметров Tаблицы 35 равна 1; адрес в поле 

Адрес указан в предположение, что параметр BaseAdrTMSN = 8192. 
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Страница номер 129 (Page 129) 

Таблица А.3 
Адрес, 

hex 

Смещение 

параметра 

Offset 

Наименование параметра, 

единицы измерения, Имя 

в файле конфигурации, 

UUID. 

Разряд

-ность

Начальное 

значение 

при подаче 

питания 

Принадлеж

-ность

Примечания 

0xA100 0 резерв 68 (0x44) ТМСН Ограничен 

для записи с 

КСУ 

… … резерв - 

0xA108 8 Скорость порта RS-485 

BaudRate 

239188A0-06DC-4495-A664- 

F027DBE4AFF3 

1 4 ТМСП Ограничен 

для записи с 

КСУ 

… … резерв 

0хA112 18 Время измерения 

сопротивления изоляции, с 

MeasurementTimeInsulationR

esistance 

808AE952-B7CD-4F4C-9235- 

E673B94F9F42 

0,1 ТМСН должно 

соответств. 

значению из 

конфиг. 

файла 

… … резерв 

0хA130 48 Номер скважины 

WellNumber 

0BEF3884-B0B5-462F-A114-

011C68950ABD 

1 0 ТМСН 

0хA131 49 Номер куста 

WellClusterNumber 

41B457A8-C5BE-4A21-B1A9-

B3F85B439667 

1 0 ТМСН 

0хA131 50 Номер ЦДНГ 

CDNGNumber 

6765300F-6934-4A87-86E9-

6DF112E2B24C 

1 0 ТМСН 

… … резерв 1 0 ТМСН 

0хA140 64 Время определения отказа 

связи с ТМСП, Мин 

ErrorTimeLinkTMSP 

526C8048-B54B-49BD-88D8- 

59B3BE42EC40 

1 10 ТМСН 

0хA141 65 Время сброса ТМСП, с 

TimeResetTMSP 

05E481EE-4C0B-4094-8595- 

DB9BE7D83F99 

1 10 ТМСН 

0хA142 66 Сброс питания ТМСП 

ResetPowerTMSP 

9A243F0F-00CA-4277-

9E0CF75C5A8FB450 

0,1 0 ТМСН 

… … резерв 

Адрес в поле Адрес указан в предположение, что параметр 

BaseAdrTMSN = 8192. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

TM01 технические эскизы 

TM01-09L 

 

 
Рисунок Б.1 – Эскиз TM01-09L
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 Высоковольтный дроссель IP56 

 

 

Рисунок Б.2– Эскиз высоковольтного дросселя IP56
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Рисунок Б.3– Эскиз высоковольтного дросселя IP56 

 

Cпереди 
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TM01-09i-L  

 

 

Рисунок Б.4 – Эскиз TM01-09i-L  
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Опора ПЭД 

 

 

Рисунок Б.5 – Эскиз на Опору ПЭД 
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Стеллаж для монтажа Высоковольтного дросселя IP56  

Присутствует возможность монтажа стеллажа AT.305142.455 для 
крепления Высоковольтного дросселя IP56. Стеллаж имеет возможность 
установки на бетонную панель. В ножках стеллажа есть отверстия диаметром 
14 мм (количество отверстий - 8 шт.) для крепления анкера. 

 

Рисунок Б.6 – Эскиз стеллажа, перспективный вид 
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Рисунок Б.7 – Эскиз стеллажа, вид сверху 
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Внешние соединения TM01-09L 

 

 

Рисунок Б.8 – Внешние подключения TM01-09L 

  



 External Connections TM01-05b   
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Схема подключения системы 

Система с Высоковольтным дросселем 

 

Рисунок Б.8 – Диаграмма подключения системы с ВД 

Система без Высоковольтного дросселя 

 

 

Рисунок Б.9 - Диаграмма подключения системы без ВД 




