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EVERYTHING NEW EMERGES NOW 

 

Уважаемый клиент! 

Благодарим вас за покупку системы погружной телеметрии Триол TM01, 

которая является ключом к вашей успешной стратегии добычи нефти. 

Мы уверены, что наши технологии системы погружной телеметрии позволят 

вам продвинуть и максимизировать производительность. 
 TM01 в комплекте со следующими инструкциями: 

 Руководство по проектированию 

 Руководство по эксплуатации 

 Руководство по быстрому запуску 

 Руководство по программированию 

 Руководство по поиску и устранению 

 неисправностей 

 Инструкция по входному контролю 

 

Актуальную техническую документацию для TM01 можно скачать здесь 

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

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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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящая инструкция по входному контролю определяет рекомендации для 

проведения входного контроля заказчика системы погружной телеметрии Триол ТМ01-09-

L. 

1.2 Проверка проводится сплошным контролем поштучно.  

1.3 Объем и последовательность испытаний в соответствии с таблицами 2, 3 раздела 4 

«ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ». 

1.4 Результаты считаются положительными, если ТМ01 прошла испытания в полном 

объеме и были получены удовлетворительные результаты. 

1.5 Перечень документов, необходимый для проведения приемосдаточных испытаний, 

приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Перечень документов, необходимый для проведения входного контроля 

Номенклатура Расшифровка 

АТ.687442.722 РЭ Руководство по эксплуатации 

АТ.687442.722 РПП Руководство по программированию 

АТ.687442.722 РП Руководство по проектированию 

АТ.687442.722 РБЗ Руководство по быстрому запуску 

АТ.687442.722 

РПУН 
Руководство по поиску и устранению неисправностей 

АТ.687442.722 И Инструкция по входному контролю 

АТ.687442.723 ПС Паспорт блока погружного 

АТ.687442.724 ПС Паспорт блока наземного 
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2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ 

2.1 Входной контроль системы телеметрии ТМ01-09-L (далее по тексту ТМ01) 

проводятся на территории предприятия-заказчика при нормальных климатических 

условиях по ГОСТ 8.395-80 (кроме оговоренных особо). 

2.2 Испытания производятся при помощи средств измерительной техники, перечень 

которых приведен в Приложении А. Средства измерительной техники должны иметь 

свидетельство или клеймо о поверке. Допускается замена средств измерительной техники 

и испытательного оборудования на другие с аналогичными характеристиками. 

2.3 Для проведения испытаний предъявляется следующая документация: 

─ настоящая инструкция по входному контролю; 

─ протоколы выпуска блоков, входящих в состав системы ТМ01; 

─ руководство по эксплуатации (5 документов); 

─ паспорта погружной блок телеметрии (далее ТМП), блок наземный (далее 

ТМН). 

2.4 Испытания проводит соответствующее подразделение заказчика. 

2.5 Испытания должны производиться обученным персоналом с соблюдением 

требований ПТБ и инструкций по технике безопасности и охране труда, действующей на 

предприятии. Руководитель работ должен иметь группу по ТБ не ниже IV. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

3.1 Разрешается подавать напряжение только после обеспечения мер, исключающих 

возможность случайного прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим 

частям системы телеметрии. 

3.2 Подключение и отключение ТМ01 должны производиться только при снятом 

напряжении. 

3.3 Операции по подключению и отключению блоков электроники, входящих в состав 

ТМ01, допускается производить только после отключения напряжения питания, 

поскольку при работе ТМ01, входящие в ее состав элементы, находятся под 

напряжением. 

3.4 Запрещается подключать и отключать под напряжением разъемы соединителей и 

клеммных соединителей ТМ01. 
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4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ВХОДНОМ 

КОНТРОЛЕ 
 

4.1 Испытания наземного блока проводятся в последовательности и объеме, 

указанном в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Наименование проверок и испытаний 
Метод 

проверки 

1 Проверка маркировки и  комплектности наземного блока 5.1 

2 Измерение электрического сопротивления изоляции 5.2 

3 Испытание электрической прочности изоляции ТМН 5.3 

4 Проверка функционирования наземного блока 5.4 

 

4.2 Испытания блока погружного проводятся последовательности и в объеме, 

указанном в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Наименование проверок и испытаний 
Метод 

проверки 

1 Проверка маркировки и комплектности погружного блока 6.1 

2 Измерение электрического сопротивления изоляции ТМП 6.2 

3 Испытание электрической прочности изоляции ТМП 6.3 

4 Проверка показаний по температуре и давлению 6.4 

5 Проверка показаний вибрации 6.5 

6 Проверка герметичности нижнего погружного блока 6.6 
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5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НАЗЕМНОГО БЛОКА 

 

5.1 Проверка маркировки и комплектности наземного блока 

5.1.1 Проверка маркировки 

5.1.1.1 Проверить маркировку на соответствие с указанной в паспорте. 

5.1.1.2 На корпусе блока системы телеметрии должна быть закреплена табличка с 

указанием следующих данных: 

- Наименование блока; 

- Дата изготовления; 

- Серийный номер. 

Проверка считается проведенной успешно, если данные соответствуют 

конструкторской документации, протоколу выпуска. 

5.1.2 Проверить комплект поставки. 

В комплект поставки блока наземного входят: 

─ Блок наземный; 

─ Паспорт; 

─ Протокол испытаний (по требованию заказчика); 

─ ЗИП согласно паспорта. 

 

5.2 Измерение электрического сопротивления изоляции 

5.2.1 Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса и цепей, 

электрически не связанных между собой, измерить при нормальных условиях, в 

соответствии с ГОСТ 2933-83 мегаомметром. 

5.2.2 Отсоединить цепи 1 и 2 блока наземного от соединителя ХТ5 блока NT6 и 

соединить в общую точку, отсоединить цепь 7 от корпусной клеммы заземления. При 

помощи мультиметра в режиме звукового пробника ( ), проверить наличие/отсутствие 

электрического контакта между общей точкой цепей 1 и 2 и заземляющим болтом. 

5.2.3 При помощи мегаомметра измерить сопротивления изоляции напряжением 1000 

В между общей точкой цепей 1 и 2 и заземляющим болтом. 

Изделие считается выдержавшим испытания, если значение сопротивления изоляции 

при напряжении 1000 В было не менее 100 МОм. 

Разрядить цепи измерения, между которыми производилось измерение 

сопротивления изоляции, подсоединив изолированную перемычку одним концом к 

заземлению, другим концом к общей точке.  
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5.3 Испытание электрической прочности изоляции ТМН 

5.3.1 Испытание электрической прочности изоляции, производится при нормальных 

условиях, в соответствии с ГОСТ 2933-83 прибором для испытания электрической 

прочности изоляции УПУ-10. 

5.3.2 Подключить вывод «+» УПУ-10 на болт заземления ТМН, вывод «-» УПУ-10 

подсоединить к общей точке установленных ранее перемычек (п. 5.3.2). 

5.3.3 Совершить переключения в УПУ-10, необходимые для подачи на испытуемую 

цепь переменного напряжения 1500 В. 

5.3.4 Включить УПУ-10 и подать плавно напряжение 1500 В. Испытания проводить в 

течение 1 мин. 

5.3.5 Наблюдать отсутствие или наличие пробоев в испытуемых цепях. Пробой 

фиксируется по индикатору «пробой» УПУ-10. 

5.3.6 Изделие считается выдержавшим испытания, если во время испытаний не 

происходило пробоев изоляции, испытательное напряжение не снижалось. 

5.3.7 После проведения испытания восстановить схему ТМН. 

Блок считается прошедшим испытания, если пробоя не было зафиксировано. 

 

5.4 Проверка функционирования наземного блока 

Наземный блок должен проверяться по следующим параметрам: 

─ передача сигналов от имитатора погружного блока в наземный блок; 

─ передача сигналов от наземного блока в КСУ; 

─ контроль сопротивления изоляции цепи "ТМПН - погружной кабель - ПЭД". 

Проверку функционирования блока наземного обмен производится между наземным 

и погружным блоками по протоколу обмена с телеметрией «Transfer/Лукойл». 

 

5.4.1 Проверка с имитатором ТМП-L 

5.4.1.1 Собрать рабочее место согласно рисунка Б.1 Приложения Б. Подключить 

блок наземный к КСУ или OCCom через порт RS-485/232. Оба переключателя имитатора 

установить в среднее положение (положение 2). 

5.4.1.2 Подать напряжение на наземный блок.  

5.4.1.3 Через 1-2 минуты проконтролировать в КСУ/OCCom параметры телеметрии. 

5.4.1.4 Провести проверку показаний сопротивления изоляции с помощью 

переключения левого переключателя на имитаторе ТМП-L. 
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Таблица 3 – Показания по сопротивлению изоляции 

Параметр Значение 

Положение 

переключателя 

на имитаторе 

Rизоляции (при положении 

преключателя «9999 кОм» 

блока Imitator) 

9999  кОм ± 5 % Среднее 

Rизоляции (при положении 

переключателя «372 кОм» 

блока Imitator) 

372  кОм ± 5 % Верхнее 

Rизоляции (при положении 

переключателя «4309 кОм» 

блока Imitator) 

4309  кОм ± 5 % Нижнее 

 

5.4.1.5 Установить левый переключать в среднее положение, правый – в среднее. 

5.4.1.6 Установить левый переключать в среднее положение, правый – в среднее. 

После получения двух пакетов данных, перевести правый переключатель в верхнее 

положение. После получения двух пакетов данных (128 кадр) в верхнем положении 

правого переключателя, перевести правый переключатель в нижнее положение во время 

измерения Rиз. 

Контролировать следующую последовательность кадров: 

190, 191, 190, 191, 1, 2, 128, 8, 9, 10, 11, 129, 130, 131, 132, 196, 197, 203, 128. Далее 

постоянно повторяется 128 тип кадра. 

В этой последовательности кадров контролировать время передачи бита: с 1го по 

7й и с 19го до 256го длительность бита 80мс; с 10го по 11й –72мс длительность бита. 

Контролировать значение получаемых параметров, которые указаны в таблице 4 при 

определенном типе кадра.  

5.3.1.7 Установить правый переключатель в верхнее положение, получить 2 пакета 

данных, после чего перевести переключатель в среднее положение во время измерения 

Rиз. 

Контролировать следующую последовательность кадров: 

190, 191, 190, 191, 1, 2, 128. Далее постоянно повторяется 128 тип кадра. 
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Контролировать значение получаемых параметров, которые указаны в таблице 4 

при определенном типе кадра. 

5.4.1.8 Установить правый переключатель в нижнее положение и после получения 

191 кадра перевести переключатель в верхнее положение и контролировать изменение 

типа кадра на 128. Контролировать значение получаемых параметров, которые указаны 

в таблице 4 при 128 кадре. 

Таблица 4 – Параметры ТМ при определенном типе кадра 

Тип 
кадра 

Параметр Значение 

1 Номер протокола 1 

Номер версии ПО 47115 

З.н. 284715 

2 - - 

8 Давление на приеме 0,811 МПа 

Температура на приеме 8,22 градуса 

Температура обмоток ПЭД 8,33 градуса 

Температура масла ПЭД 8,44 градуса 

9 Вибрация X 92,2 м/с2 

Вибрация Y 93,3 м/с2 

Вибрация Z 94,4 м/с2 

10 Давление на выкиде 1,011 МПа 

Температура на выкиде 10,33 градуса 

Расход жидкости 104,4 м3/сут 

11 Обводненность 111,1 % 

128 Давление на приеме 1,281 МПа 

Температура масла ПЭД 12,82 градуса 

Температура на приеме 12,83 градуса 

Вибрация Х 128,4 м/с2 

Вибрация Y 128,5 м/с2 

Вибрация Z 128,6 м/с2 

129 Давление на приеме 1,291 МПа 

Температура масла ПЭД 12,92 градуса 
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Давление на выкиде 1,293 МПа 

Температура на выкиде 12,94 градуса 

Расход жидкости на выкиде 129,5 м3/сут 

Обводненность 129,6 % 

130 Давление на приеме 1,301 МПа 

Температура масла ПЭД 13,02 градуса 

Вибрация Х 130,3 м/с2 

Вибрация Y 130,4 м/с2 

Вибрация Z 130,5 м/с2 

131 Давление на приеме 1,311 МПа 

Температура масла ПЭД 13,12 градуса 

Температура на приеме 13,13 градуса 

Давление ни выкиде 1,314 МПа 

Температура на выкиде 13,15 градуса 

132 Давление на приеме 1,321 МПа 

Температура масла ПЭД 13,22 градуса 

Температура обмоток ПЭД 13,23 градуса 

Расход жидкости на выкиде 132,4 м3/сут 

Обводненность 132,5 % 

190 - - 

191 - - 

196 Давление на приеме 1,961 МПа 

197 Температура на приеме 19,71 градуса 

Температура обмоток ПЭД 19,72 градуса 

203 Температура масла ПЭД 20,31 градуса 

Вибрация Х 203,2 градуса 

Вибрация Y 203,3 м/с2 

Вибрация Z 203,4 м/с2 

Давление на выкиде 2,035 МПа 

Температура на выкиде 20,36 градусов 

Расход жидкости на выкиде насоса 203,7 м3/сут 
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Обводненность 203,8 % 

5.4.1.9 Блок наземный считается выдержавшим испытание в нормальных условиях, 

если отображение параметров в программе OCCom/КСУ удовлетворяет требованиям, 

приведенным в п. 5.4.1.4 – 5.4.1.8. 

5.4.2 Проверка ТМН с блоком погружным. 

5.5.2.1 Собрать схему согласно рисунка Б.2 Приложения Б. 

5.5.2.2 Подать питание на наземный блок. 

5.5.3.3 Через 2 минуту проконтролировать на КСУ/OCCom следующие параметры 

─ сопротивление изоляции    9999 кОм±10кОм; 

─ давление пластовой жидкости   0 МПа +0,2 МПа; 

─ температура пластовой жидкости  XX °С ± 2,25 °С; 

─ температура масла ПЭД     XX °С ± 3 °С; 

─ виброускорение X     0,0 м/с2 +1,5 м/с2 ; 

─ виброускорение Y     0,0 м/с2 +1,5 м/с2 ; 

─ виброускорение Z     0,0 м/с2 +1,5 м/с2 , 

где XX - температура окружающего воздуха. 

Блок считается прошедшим проверку функционирования, при выполнении условий 

5.5.3.3. 
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6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НИЖНЕГО ПОГРУЖНОГО 

БЛОКА 

6.1 Проверка маркировки и комплектности погружного блока 

6.1.1 Проверка маркировки 

6.1.1.1 Проверить маркировку на соответствие требованиям сборочного чертежа, 

конструкторской документации. Поверхности табличек с маркировкой не должны иметь 

следов заусенцев, коррозии, неровностей, царапин. 

6.1.1.2 На корпусе нижнего погружного блока системы телеметрии должны быть 

нанесены следующие маркировочные данные: 

─ наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

─ сокращенное наименование погружного блока; 

─ заводской номер №; 

─ дата изготовления блока в формате Год, Месяц; 

─ значение массы нетто (фунт, кг); 

Проверка считается проведенной успешно, если данные соответствуют 

конструкторской документации, протоколу выпуска. 

6.1.2 Проверить комплект поставки.  

В комплект поставки блока входят: 

─ Блок погружной; 

─ Паспорт погружного блока; 

─ Протокол испытаний (по требованию заказчика); 

─ ЗИП согласно паспорта. 

6.2 Измерение электрического сопротивления изоляции ТМП 

6.2.1 Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса и 

цепей, электрически не связанных между собой, измерить при нормальных условиях, в 

соответствии с ГОСТ 2933-83 мегаомметром. 

6.2.2 Подключить клемму «+» мегаомметра к корпусу блока ТМП, клемму «-» - к 

проводу 0-ПЭД. 

6.2.3 При помощи мегаомметра измерить сопротивления изоляции напряжением 

2500 В между корпусом ТМП и нулевым проводом. 

Изделие считается выдержавшим испытания, если значение сопротивления 

изоляции при напряжении 2500 В было не менее 100 МОм. 

Разрядить цепи измерения, между которыми производилось измерение 

сопротивления изоляции. 
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6.3 Испытание электрической прочности изоляции ТМП 

6.3.1 Испытание электрической прочности изоляции, производится при 

нормальных условиях, в соответствии с ГОСТ 2933-83 прибором для испытания 

электрической прочности изоляции УПУ-10. 

6.3.2 Подключить вывод «+» УПУ-10 на корпус ТМП, вывод «-» - к проводу 0-ПЭД. 

6.3.3 Совершить переключения в УПУ-10, необходимые для подачи на 

испытуемую цепь постоянного напряжения 4500 В. 

6.3.4 Включить УПУ-10 и подать плавно напряжение 4500 В. Испытания проводить 

в течение 1 мин. 

6.3.5 Наблюдать отсутствие или наличие пробоев в испытуемых цепях. Пробой 

фиксируется по индикатору «пробой» УПУ-10. 

6.3.6 Изделие считается выдержавшим испытания, если во время испытаний не 

происходило пробоев изоляции, испытательное напряжение не снижалось. 

Изделие считается выдержавшим испытания, если пробоя не было 

зафиксировано. 

6.4 Проверка показаний по температуре и давлению 

6.4.1 Собрать рабочее место согласно приложения В и электрическое 

подключение согласно рисунка Б.2 приложения Б. 

6.4.2 Подключить оснастку для нагнетания давления с резьбой М10х1-6g. 

Рекомендуется использовать эталонный манометр с точностью не хуже 0,1% и 

диапазоном измерений 0-40…60 МПа. 

6.4.3 Подключить комплектный датчик Т масла ПЭД к погружному блоку. 

Устанавливать согласно руководства по эксплуатации.  

6.4.4 Погружные блоки установить в камеру тепла с рабочей температурой от 

комнатной до 150 градусов. 

6.4.5 Установить эталонный датчик Тпласт. как показано на рисунке 6.1 (в корпус 

ТМП). Эталонный прибор измерения температуры рекомендуется использовать с 

точность измерения не хуже 0,75% и диапазоном измерения 0-150…200 градусов. 
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Рисунок 6.1 – Технологическое отверстие для установки Токр. э. и Tвык 

 

6.4.6 Эталонный датчик Т масла ПЭД поместить вместе с датчиком ТМП в один 

корпус для обеспечения термостабилизации. При проведении проверки показании по 

температуре и давлению рекомендуется термостабилизировать блок ТМП по 

температуре в течении 3 часов, после выхода термокамеры на режим. 

6.4.7 Провести проверку показаний по температуре и давлению. Рекомендуемая 

температура и давления проведения проверки указана в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Точки проверки ТМ по давлению и температуре 

№ Тпэд, С 
Тпласт., 

С 
Рпласт., МПа 

1 Комн. Комн. 

0 0,5 1 2 5 10 20 30 40 
2 50 50 

3 100 100 

4 150 150 

 

6.4.8 После полной термостабилизации подать давление согласно таблицы 6.1  

6.4.9 В течение 2-3 минут контролировать в КСУ/OCCom параметры телеметрии. 

При нормальной работе блока значения температуры масла ПЭД, температуры пласт., 

давления пласт., должны иметь следующие значения относительно показаний 

образцовых датчиков температуры и давления: 

─ давление пластовой жидкости   YY МПа ±0,2 МПа; 

─ температура пластовой жидкости  XX °С ± 2,25 °С; 

─ температура масла ПЭД     XX °С ± 3 °С, 

─ виброускорение X     0,0 м/с2 +1,5 м/с2; 
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─ виброускорение Y     0,0 м/с2 +1,5 м/с2 ; 

─ виброускорение Z     0,0 м/с2 +1,5 м/с2, 

где XX – температура в камере тепла; 

YY – значение давления. 

6.4.10 ТМП считаются выдержавшим испытания по проверке показаний 

температуры и давления, если отображение параметров КСУ/OCCom при всех 

значениях температуры и давления соответствовали, приведенным в 6.4.9.  

 

6.5 Проверка показаний вибрации 

6.5.1 Система погружной телеметрии TM01-09-L измеряет среднеквадратическое 

значение виброускорения в м/с2 и g. 

6.5.2 При проверке показаний измерения вибрации рекомендуется использовать 

эталонный виброметр с точностью измерения не хуже 0,75%  и диапазоном 0-30…50 

м/с2. 

6.5.3 Закрепить погружной блок на вибрационном стенде горизонтально в 

плоскости X. согласно приложения Д. Собрать схему согласно приложения Г Подать 

напряжение на погружной блок с наземного блока наземного и проконтролировать в 

КСУ/OCCom показания виброускорения (по оси Х) при отсутствии воздействия внешней 

вибрации. Зафиксировать данное значение. 

6.5.4 Задать виброускорение и в течение 2-3 минут контролировать в КСУ/OCCom 

параметры телеметрии. При нормальной работе блока значение вибрации по оси X., 

должны иметь следующие значения относительно показаний образцовых датчиков 

температуры и давления: 

─ давление пластовой жидкости   00 МПа +0,2 МПа; 

─ температура пластовой жидкости  XX °С ± 2,25 °С; 

─ температура масла ПЭД    XX °С ± 3 °С, 

─ виброускорение X    YY м/с2 +1,5 м/с2; 

─ виброускорение Y    0,0 м/с2 +1,5 м/с2 ; 

─ виброускорение Z    0,0 м/с2 +1,5 м/с2, 

XX – температура окружающего воздуха; 

YY – заданное виброускорение. 

6.5.5 Рекомендуемые точки проверки показания по вибрации: 0 м/с2, 10 м/с2, 30 

м/с2. 
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6.5.6 Выполнить проверку показаний вибрации для оси Y и Z аналогично п.6.4.2 – 

6.4.4. Установку блока для оси Y выполнить согласно приложения Е, для оси Z – 

приложения Ж. 

6.5.6 После проведения испытаний проверки показаний по вибрации выключить 

питание ТМН. 

6.5.7 ТМП считаются выдержавшим испытания по проверке показаний вибрации, 

если отображение параметров КСУ/OCCom при всех значениях вибрации 

соответствовали, приведенным в 6.5.4. 

6.6 Проверка герметичности нижнего погружного блока 

6.6.1 Перед проверкой на герметичность, блок должен быть полностью собран.  

6.6.3 Собрать рабочее место, согласно Приложения З. 

6.6.4 Проверка производится в отключенном состоянии погружного блока.  

6.6.5 Перед проверкой взвесить блок погружной на электронных весах. Показания 

весов зафиксировать. 

6.6.6 Поместить блок в камеру высокого давления, с помощью гидравлического 

пресса создать давление в камере 44 МПа и выдержать в течение 10  мин; 

6.6.7 Снизить давление в камере до нормального уровня, извлечь ТМП и дать 

стечь маслу. 

6.6.8 Удалить масло с поверхности ТМП при помощи ветоши. 

6.6.9 Взвесить погружной блок на электронных весах. Показания весов 

зафиксировать. 

Блок считается выдержавшим испытания по данному пункту, если масса 

погружного блока, измеренная после проведения испытания, отличается от массы, 

измеренной перед проведением испытаний не более чем на 5 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Перечень средств измерительной техники и оборудования, необходимого для 

контроля, испытаний и приемки системы телеметрии приведен в таблице А1.  

 

Таблица А1. Перечень средств измерительной техники и оборудования 

Наименование Обозначение документов 

Мультиметр  Руководство по эксплуатации 

Мегаомметр класс точности 2.5 Пacпорт 

Секундомер СОСпр-2б-20-10, класс точности 

2,0 
Паспорт 

Прибор виброизмерительный   

Штангенциркуль ШЦ-1-300-0,05 - 

Динамометрический ключ                                       

TOPTUL ANAM 1205 10-50 Нм ±1,5 Нм 
Паспорт 

Установка для испытаний электрической 

прочности изоляции УПУ-10 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации 

Манометр избыточного давления класс 

точности 1 % 
Паспорт 

Измеритель температуры с точностью не хуже 

0,75% 
Руководство по эксплуатации 

Камера тепла  Паспорт 

Вибрационный стенд Паспорт 

Допускается применение средств измерительной техники и испытательного 

оборудования с классом точности и пределами измерений не хуже, чем у приведенных 

в таблице. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Проверка функционирования наземного блока с имитатором 

 

 

Рисунок Б.1 

 

Проверка функционирования наземного блока с погружным блоком 

 

 

Рисунок Б.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Проверка показаний температуры и давления 

 

 

Рисунок В.1.Схема рабочего места для проверки блоков ТМ01-09i-L 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Проверка показаний вибрации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Вибрация по оси Х 

 

 

Рисунок Д.1 

 

 

Рисунок Д.2 

  



 
 

25 
 

EVERYTHING NEW EMERGES NOW 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Вибрация по оси Y 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Вибрация по оси Z 

 

 

  



 
 

27 
 

EVERYTHING NEW EMERGES NOW 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

(обязательное) 

Проверка на герметичность погружных блоков. 
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