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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».

Блок контроля и управления КУБ-2052 предназначен для управления,

защиты и сбора информации о работе электродвигателя. На основе блока КУБ-
2052 возможно изготовление станций управления различными технологическими

объектами нефтедобычи т.к. приводы ШГН (станок-качалка, цепной привод),
погружной, винтовой насосы, насосы ППД с мощностью электродвигателя от 2,2

до 400 кВт напряжением до 690 В.

Напряжение питания, В 380±30%

Частота, Гц 50±1

Потребляемая мощность не более, ВА 10

Ток коммуникации цепи нагревателя не более, А 10

Ток коммуникации остальных силовых цепей, не 

более, А
5

Габаритные размеры, не более, мм 160х160х90

Масса блока, не более, кг 1

Исполнение Щитовое

Рабочее положение Произвольное

Режим работы Непрерывный

Степень защиты по ГОСТ 14254 Ip20

Максимальная относительная влажность при 

температуре +25 °C, не более, %
98

Диапазон рабочих температур, °C -40…+55*

КУБ-2052 выполняет комплексную защиту нагрузки, контролируя большое число параметров работы

электродвигателя. Часть защит запрещает запуск, часть производит защитное отключение. Спустя определенное время
после защитного отключения может быть автоматическое повторное включение, в зависимости от настроек

конкретной защиты.

* расширенный температурный режим, при наличии обогревателя до -60°
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Функционал
• Программатор
• Архив
• Учет электроэнергии
• Учет статистики
• Балансировка
• Дистанционное управление
• Снятие динамограмм
• Автокоррекция частоты качания

Каждая защита может быть индивидуально

настроена

• Включение или выключение защиты;

• Число автоматических перезапусков после срабатывания
защиты;

• Значение параметров защиты (например, график
зависимости времени отключения от величины перегруза).

При стандартных настройках архива КУБ-2052

хранит информацию за последний год работы

• Все включения и отключения нагрузки, с указанием
причины действия;

• Максимальные, средние и минимальные значения
токов/напряжений/мощностей за весь период;

• Все изменения уставок;
• Состояние дискретных и аналоговых входов;

• Состояния интерфейсных датчиков

Защиты запрещающие запуск
• Пониженное/повышенное напряжение сети;
• Дисбаланс напряжений по фазам;
• Неправильное чередование фаз;
• Пониженное сопротивление изоляции;
• Наличие аварийного сигнала какого-либо

датчика.

Защиты отключающие нагрузку
• Перегруз тока или потребляемой мощности;
• Недогруз тока или потребляемой мощности;
• Повышение/понижение сетевого напряжения;
• Дисбаланс напряжений, токов, мощностей;
• Перегрев двигателя;
• Обрыв ремней станка-качалки;
• Наличие аварийного сигнала какого-либо

датчика.

Преимущества:

• Сбережение ресурса оборудования;

• Автоматический уход от аварийных режимов работы погружного оборудования;

• Защита от срыва подачи;

• Автоматическое поддержание коэффициента заполнения;

• Автоматическое переключение в режим периодической добычи нефти (для малодебитных скважин);

• Учет добытой жидкости;

• Удаленное управление по RS485 и GSM-каналу Modbus RTU/TCP;

• Возможность SMS управление и оповещение;

• Поддержка SCADA-системы.

КУБ-2052 изготавливается в пластиковом корпусе с OLED-дисплеем и кнопками управления на передней

панели, имеющими защиту от механических повреждений. На обратной стороне контроллера расположены разъемы
для передачи данных:

• RS485-Slave – используются для работы в составе проводных сетей;
• RS485-Master – используются для подключения дополнительных устройств в составе станции: например,

преобразователь частоты, динамограф и т.д.
• USB-Host – используется для подключения USB-Flash для выгрузки архива, загрузки/выгрузки уставок и т.д.

Передача информации по интерфейсам осуществляется по открытым протоколам Modbus RTU и Modbus
TCP.

Для организации управления в системах с релейной автоматикой, КУБ-2052 имеет 2 дискретных входа и 2
релейных выхода.

КУБ-2052 выполняет комплексную защиту нагрузки, контролируя большое число параметров работы
электродвигателя. Часть защит запрещают запуск, часть производят защитное отключение. Спустя определенное

время, после защитного отключения, может быть автоматическое повторное включение, в зависимости от настроек
конкретной защиты.


