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ООО «РУСЭЛКОМ» работает на российском рынке уже более 27 лет и является

обладателем более 80 патентов на различные виды нефтяного оборудования.

Мы позиционирует себя как инжиниринговая компания полного цикла

«НИР – ОКР – ПРОИЗВОДСТВО – СЕРВИС».

Станция управления БМС-1-01-81-П-080 УХЛ1 предназначена для

управления и контроля работы двигателя станков-качалок в сетях с
глухозаземленной нейтралью, мощностью не более 36 кВт (рабочий ток не более

80 А), с возможностью задания расписания работы (с привязкой к реальному
времени) и передачи данных по беспроводной сети GSM или проводной сети RS-

485 (Modbus RTU), и компенсацией реактивной мощности.

Номинальное напряжение питания, В 380 (50±1 Гц)

Потребляемая мощность, ВА, не более 50

Габаритные размеры, мм, не более 700х650х350

Масса нетто, кг, не более 65

Масса брутто, кг, не более 85

Степень защиты по ГОСТ14254-80 IP54

Диапазон рабочих температур, °C -40…+55

Конструктивно станция выполнена в виде металлического шкафа с коррозионностойким покрытием

(порошковая окраска). В шкафу расположена силовая панель, включающая блоки зажимов, токовые трансформаторы,
магнитный пускатель, автоматические выключатели ПРС и СЕТЬ.

Блоки зажимов предназначены для присоединения, ответвления и заземления медных и алюминиевых
проводников сечением до 25 мм2 без применения специального инструмента.

На двери шкафа под крышкой расположены блок управления и контроля КУБ®-2059, органы оперативного
управления. Для просмотра текущих параметров и индикации состояния на крышке расположено прозрачное окно.

Все настройки осуществляются на блоке контроля и управления КУБ®-2059.
К органам оперативного управления станции относятся:

• Рукоятки автоматического выключателя СЕТЬ и ПРС;
• Кнопки ПУСК и СТОП на панели блока КУБ®-2059, а также кнопки навигации по меню.

В станции установлен компенсатор реактивной мощности (КРМ), состоящий из газонаполненного
конденсатора 15 кВАр, специального контактора и защитного кожуха. Контроллер КУБ-2059 осуществляет защиту

компенсатора, контролируя его температуру и напряжение.

Удаленное подключение по RS-485 или GSM-модему позволяет

запускать и останавливать станок-качалку, считывать измерения, изменять
настройки и просматривать архив событий. Для защиты от

несанкционированного управления предусмотрена защита паролем с
ограничением прав доступа (уровень оператора и уровень электромонтера).

В состав станции входят компенсатор реактивной мощности (КРМ)
состоящий из газонаполненного конденсатора 15 кВар 400 В (со встроенным

разрядным резистором), контактора и GSM-модем. В комплект поставки входит
направленная антенна 900/1800 МГц. Станция соответствует «Правилам

безопасности в нефтедобывающей промышленности», «Правилам по охране
труда при эксплуатации электроустановок», «Правилам устройства

электроустановок».
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Основные функции:
• АПВ;
• Программатор;
• Архив;
• Счетчик наработки;
• Счетчик электроэнергии;
• Расчет небаланса;
• ЗСМ;
• КРМ;
• Снятие ваттметрограммы;
• USB-Flash;

Функции удаленного доступа
(при наличии GSM-модема)

• Modbus управление;
• SMS-управление;
• Поддержка SCADA;
• GSM-модем Станция отключает двигатель при:

• Перегрузе (повышение рабочего тока или мощности);
• Недогрузе (снижение рабочего тока или мощности);

• Повышении/понижении сетевого напряжения;
• Дисбалансе напряжений и токов;

• Перегрузе активной мощности;
• Перегреве двигателя;

• Обрыве ремней станка-качалки;
• Аварийном сигнале какого-либо датчика;

• Запретном сигнале программатора (в соответствии с расписанием);
• Получении удаленной команды по протоколу Modbus;

• Получении удаленной SMS команды (при наличии GSM-модема);
• При критическом небалансе станка-качалки;

• Зависании штанкги станка-качалки.
При необходимости, любая защита может быть отключена.

Измерительная часть
• Напряжение в диапазоне 0-280В по каждой фазе;
• Ток в диапазоне 5-1200А по каждой фазе;
• Потребляемую активную, полную, реактивную мощность;
• Коэффициент мощности;
• Небаланс станка-качалки (бездатчиковый алгоритм);
• Температуру конденсатора КРМ.
При подключении дополнительных датчиков число контролируемых 
параметров увеличилось.

Станция запрещает запуск двигателя при:
• Пониженном, повышенном напряжении сети, дисбалансе напряжений;
• Неправильном чередовании фаз;
• Запретном сигнале программатора (в соответствии с расписанием);
• Получении удаленной команды по протоколу Modbus;
• Получении удаленной SMS команды (при наличии GSM-модема);
• Аварийном сигнале какого-либо датчика.

Преимущества:

• Компенсатор реактивной мощности 15 кВАр;

• Удаленное управление по RS485 (Modbus RTU/TCP);

• Возможность подключения GSM-модема (Modbus RTU/TCP SMS управление и оповещение);

• Программатор с привязкой к реальному времени (для скважин с периодическим режимом эксплуатации);

• Светодиодный OLED дисплей – хорошая видимость при любом освещении;

• Меню контроллера на русском языке;

• Учет электрической энергии;

• Поддержка SCADA


