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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-3 предназначена для управления станком-

качалкой в интеллектуальном режиме. БМС-3 оптимизирует режим добычи 

с целью уменьшения электроэнергии на единицу добытой нефти.

Рабочий ток электродвигателя, А, диапазон 25…400

Питание 380В± 25%, 50±1 Гц

Рабочий ток внешнего потребителя ПРС, не более 63А

Температура окружающей среды От -60°C до +50°C

Степень защиты IP54

Основное оборудование станции БМС-3:

• блок управления и контроля КУБⒸ, производства ООО "РУСЭЛКОМ";
• преобразователь частоты;

• тормозной резистор;
• система климат-контроля (нагреватель, вентилятор);

• схема прямого включения в обход преобразователя частоты (bypass);
• стационарный динамограф FS-5 производства ООО "РУСЭЛКОМ";

• GSM-модем производства ООО "РУСЭЛКОМ";
• сирена (звуковая и световая сигнализация).

Дополнительное оборудование:

• Датчик давления в выкидной линии;
• Датчик давления в затрубном пространстве;

• Датчик вибрации VS-5 производства ООО «РУСЭЛКОМ».

БМС-3 поддерживает большое количество дополнительного оборудования, которое может быть поставлено в

комплекте. Это различные датчики температуры, давления, эхолоты, расходомеры, радиомодемы, датчик
сероводорода, счетчик коммерческого учета электроэнергии и т.д. При необходимости подключения какого-либо

нового дополнительного оборудования к станции, программное обеспечение контроллера может быть доработано по
запросу заказчика.

Конструктивно станция управления выполнена в виде металлического шкафа. В шкафу расположена силовая панель,
включающая блоки зажимов, токовые трансформаторы, магнитные пускатели, автоматический выключатель СЕТЬ и

ПРС.
Там же расположен частотный преобразователь, датчик температуры, вентилятор, нагреватель. Тормозной резистор

расположен в отдельном отсеке, на боку станции управления.
На двери шкафа под крышкой расположены:
блок управления и контроля КУБⒸ, на передней панели которого расположен цифровой индикатор и кнопки

управления;

органы оперативного управления (рукоятки автоматических выключателей "ПРС" и "СЕТЬ", доступ к которым
осуществляется при открытии крышки).

На дне станции выполнены проемы для ввода - вывода кабелей, ввод находится слева, вывод - справа.
Все настройки осуществляются на блоке контроля и управления КУБⒸ.

https://okbnp.ru/tovar_tax/kontrollery/
https://okbnp.ru/tovar/dinamograf-fs-5/
https://okbnp.ru/tovar/gsm-modem/
https://okbnp.ru/tovar_tax/kontrollery/
https://okbnp.ru/tovar_tax/kontrollery/
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Интеллектуальные функции станции управления БМС-3:
• Режим оптимизации затраченной энергии на единицу добытой жидкости
• Сбережение ресурса оборудования
• Автоматический уход от аварийных режимов работы погружного оборудования
• Защита от срыва подачи
• Автоматическое переключение в режим периодической добычи нефти
• Режим поддержания коэффициента заполнения насоса
• Учет добытой жидкости (для технического учета)
• Расхаживание

Функции удаленного доступа
• Modbus управление;
• Удаленное управление;
• SMS-управление;
• Поддержка SCADA;

Основные функции:
• АПВ;
• Управление алгоритмом откачки;
• Программатор;
• Архив;
• Ведение архива динамограмм;
• Ведение архива ваттметрограмм;
• Учет электроэнергии;
• Счетчик электроэнергии;
• Расчет небаланса;
• ЗСМ;
• Bypass;
• Сирена;

Станция отключает двигатель при:

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

• Повышении/понижении сетевого напряжения;
• Дисбалансе напряжений, токов, мощностей;

• Перегреве двигателя;
• Обрыве ремней станка-качалки;

• Обрыве канатной подвески;
• Аварийном сигнале какого-либо датчика;

• Запретном сигнале программатора (в соответствии с расписанием);
• Превышении максимального усилия на штоке (сигнал с динамографа);

• Снижении минимального усилия на штоке (сигнал с динамографа);
• Срыве подачи (на основе анализа динамограммы);

• Получении удаленной команды по протоколу Modbus;
• Получении удаленной SMS команды;

• Получении команды отключения от какой-либо интеллектуальной
функции;

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;
• Сопротивление изоляции между обмотками двигателя и корпусом;
• Текущее усилие на штоке (сигнал с динамографа);
При подключении дополнительных датчиков число контролируемых 
параметров увеличивается.

Станция запрещает запуск двигателя при:
• Пониженном, повышенном напряжении сети, дисбалансе напряжений;
• Неправильном чередовании фаз;
• Пониженном сопротивлении изоляции;
• Повышенном или пониженном усилии на штоке;
• Запретном сигнале программатора (в соответствии с расписанием);
• Получении удаленной команды по протоколу Modbus;
• Получении удаленной SMS команды;
• Аварийном сигнале какого-либо датчика.

Обновление ПО
В процессе эксплуатации может 
возникнуть необходимость 
модернизации станции управления. 
Это может быть подключение к 
станции дополнительного цифрового 
датчика, периодическая запись 
показаний этого датчика в архив, 
подключение спутникового модема, 
изменение адресов регистров в 
протоколе Modbus и так далее.
В этих случаях ПО станции 
управления может быть доработано.
Обновление может быть выполнено:
• Удаленно через Интернет (GSM-

модем)
• Удаленно через RS-485
• На объекте при помощи USB-Flash

Преимущества:

• Режим оптимизации затраченной энергии на единицу добытой жидкости;

• 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;

• Удаленное управление;

• Расчет балансировки;

• Поддержка SCADA.


