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ООО "Русские стандарты машиностроения"

ВАША ВЫГОДА ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ РУСТМАШ АК06
Увеличение дебита
Автоматический вывод скважины на режим
Увеличивает скорость вращения двигателя до
получения расчетной технологической депрессии
пласта с последующей работой на поддержание
заданного технологического параметра
Режим прокачки газовых пробок
Позволяет уйти от срыва подачи установки благодаря автоматической подстройке выходной
частоты насосной установки для снятия декомпрессии на заборе скважины
Режим ухода от перегруза
Поддерживает работу установки при изменившихся условиях работы погружной части установки
Режим автоматического запуска
Запускает установку повторно после нормализации условий, которые привели
к аварийной остановке станции управления не требующей вмешательства
обслуживающего персонала
Функция «подхвата»
Позволяет двигателю выйти на заданный режим после разворота турбинного
вращения (для асинхронных двигателей мощностью до 70 кВт)
Режим компенсации при просадке напряжения до нуля
Переводит асинхронный двигатель в генераторный режим за счет кинетической
энергии установки

Продление ресурса погружного оборудования
Режим оптимизации по току
Уменьшает нагрев повышающего трансформатора и погружного двигателя,
продлевая срок службы изоляции обмоток
Контроль турбинного вращения и защита от пуска
Обеспечивает запрет пуска, вращающегося в обратную сторону двигателя под
действием столба жидкости
Работа с просадками по напряжению до 0 В до 100 мс
Сохранение работоспособности при номинальной нагрузке в течение 100 мс
при отсутствии напряжения сети. Для станций управления поддерживающих
функцию компенсации просадок входного напряжения.
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Снижение расходов на единицу добытого
флюида
Режим оптимизации по напряжению
Обеспечивает автоматический расчет и подстройку выходного напряжения
с учетом падения напряжения на всех элементах схемы, что позволяет снизить
потребление электроэнергии из сети
Режим векторного управления
Позволяет достичь максимальной эффективности работы погружного вентильного
двигателя

Снижение расходов на ввод скважины
в эксплуатацию
Установка, настройка, а также обслуживание занимает у специалистов
Заказчика и сервисных компаний минимум времени, благодаря предустановленным заводским настройкам
В Рустмаш АК06 реализованы и отработаны на практике следующие
режимы пуска в сложных условиях:
Жесткий режим пуска
Выходная частота и напряжение станции увеличиваются согласно настроенной
характеристике U/F с заданным темпом
Режим раскачки
Пуск станции управления производится толчками с различным направлением
вращения
Режим расклинивания установки
Пуск станции управления, при котором на низкой частоте развивается максимальный момент двигателя
Режим «С синхронизацией»
Выходная частота увеличивается с заданным темпом разгона до частоты синхронизации, затем происходит увеличение частоты с заданным темпом разгона
до номинальной частоты
Толчковый режим пуска
Пуск станции управления, при котором во время разгона при низкой частоте на
двигатель подается последовательность импульсов повышенного напряжения
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Применение Рустмаш АК06
повышает безопасность Вашего
персонала на скважине
Наружная световая сигнализация обозначает состояние установки:
•

Работа

•

Ожидание

•

Стоп

Система защиты от автоматического повторного пуска
Защищает персонал при открытии дверей после остановки станции управления,
предотвращая повторный пуск в автоматическом режиме пока есть остаточное
напряжение и не снято питание
Защитное экранирование
Исключает доступ к токоведущим частям станции управления при открытых
дверях отсека электроники
Светодиоды на блоках электроники
Предупреждают о наличии питания в цепях управления и коммутации
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Применение Рустмаш АК06 повышает
качество решений, принимаемых
технологами
УМКА03
•

Автоматизация работы электроцентробежного
насоса

•

Оптимизация режимов работы оборудования

•

Оперативное выявление аварийных ситуаций
и несоответствия режимов эксплуатации
оборудования

•

Получение информации о состоянии объекта
на пульт оператора или по сети телеметрии

•

Ведение журнала событий и передачи данных
на USB Flash носитель

ITA
•

Ускорение принятия решений благодаря интуитивно понятному интерфейсу и индивидуальным
настройкам под запросы конкретного объекта

•

Увеличение объемов добычи нефти путем
снижения простоев оборудования и выводу
его на наиболее продуктивный режим работы

•

Снижение аварийности при помощи удобной
системы контроля работы оборудования

•

Снижение энергозатрат, благодаря
оптимизации работы погружного оборудования
в каждой конкретной скважине, которое
происходит под контролем системы

•

Возможность управления удаленными
объектами с одного рабочего места

•

Интеграция нового ПО в существующую
архитектуру АСУ на работающих объектах
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СНИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРИ ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Поддержка широкого ряда ТМС позволяет
применять с Рустмаш АК06 именно ту ТМС,
которая имеется в Вашем распоряжении
Линия RC – поддержка ТМС
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Линия RD, LH – поддержка ТМС
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ЗАЩИТА ПОГРУЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ИЗДЕЛИЯХ СЕРИИ РУСТМАШ АК06
При недогрузке
(защита от срыва подачи)

По максимальной
токовой защите (МТЗ)

По недопустимо низкой
выходной частоте
электропривода

При срабатывании
защиты силовых ключей
электропривода

При недопустимом снижении
сопротивления изоляции
системы «Кабель — ПЭД»

При перегрузке по программируемой ампер — секундной
характеристике

Отключение
ПЭД
При недопустимом давлении
в трубопроводе (по сигналам
контактного манометра)

При перегреве
силовых модулей

При превышении заданных
значений параметров
телеметрической системы

При открытии двери силового
отсека шкафа

При отклонении напряжения электропитания сети, если это
отклонение приводит к недопустимой перегрузке по току
с возможностью АПВ после восстановления напряжения
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ПАТЕНТЫ В СЕРИИ AK06

Способ защиты от поражения
электрическим током
Заявка на изобретение №a201711361
от 20.11.2017

Патент на полезную модель №131572,
публикация от 25.01.2019

Данное изобретение относится к способу организации блокировок и защиты
человека от опасного воздействия
напряжения и обеспечивает безопасную
работу персонала со станцией серии
АК06

Данные разработки решают задачу
подавления гармонических искажений во входную сеть генерируемых от
работы диодных выпрямителей и других
силовых устройств

Способ охлаждения силовых
полупроводниковых приборов

Модульное высоковольтное
устройство

Патент на изобретение №117885,
публикация от 10.10.2018
Силовая часть станций АК06 разработана на базе данного изобретения, что
обеспечивает максимальную эффективность теплоотвода с подложки силовых
полупроводниковых приборов
Система и способ принудительного
воздушного охлаждения электротехнического устройства (США)
United States Patent Application
№20190069441
Прогрессивная система охлаждения на
базе данного изобретения применяется
в шкафах станций управления АК06 и
обеспечивает возможность их эксплуатации в наиболее жестких климатических условиях
Устройство активного фильтра
шкафного исполнения
Заявка на полезную модель
№u201805739 от 22.06.2018
Патент на полезную модель
№128979, публикация от 10.10.2018
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Шкаф станции управления
с активным устройством
фильтро-компенсации

Патент на полезную модель №130255,
публикация от 26.11.2018
Устройство относится к способу организации параллельного подключения
звеньев постоянного тока, для параллельной работы инверторов в топологии
силовой части станции АК06 большой
мощности
Устройство охлаждения шкафа станции управления
Патент на полезную модель №131200,
публикация от 10.01.2019
Устройства системы охлаждения станции АК06 обеспечивают максимально
эффективный отвод тепла от всех
элементов схемы станции управления
Универсальный микропроцессорный
контроллер
Патент на полезную модель №130132,
публикация от 26.11.2018
В изделиях серии АК06 применен контроллер собственного производства,
разработанный специально для решения специализированных задач нефтедобывающей отрасли

ОПИСАНИЕ ЛИНИЙ
Станции управления Рустмаш АК06
Предназначены для управления и защиты установок погружных, а также наземных
электроцентробежных и объемных насосов с асинхронным и вентильным типом
двигателя
Станции управления серии Рустмаш АК06 сочетают в себе уникальные
технические характеристики, высокие потребительские качества и отменную
надёжность

3 линии АК06
Станции управления серии Рустмаш АК06 представлены 3-мя линиями, каждая
из которых создана для решения задач своего сегмента российской
нефтедобычи

Обозначение

Краткое описание линий

RD

-20 °С…+50 °С; NEMA3R (IP54); УХЛ1

Right Drive

6/12 пульсное исполнение

LH

-20 °С…+50 °С; NEMA3R (IP54); УХЛ1

Low Harmonics

Встроенный пассивный фильтр гармоник

-60 °С...+50 °С; IP43, IP54; УХЛ1

RC
Russian Classic

АД — станция управления серии АК06 с частотным
преобразователем для управления асинхронным двигателем
УД — универсальная станция управления серии АК06 с
возможностью управления асинхронным или вентильным
двигателем
АСПЭД — станция управления серии АК06 с Автоматизированной
Системой Повышения Эффективности Добычи
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СЕРИЯ РУСТМАШ АК06 ЛИНИЯ RD
Станции управления Рустмаш серии АК06 линии RD – надёжное и
экономичное
решение
для
управления
погружными
установками
электроцентробежных насосов (ЭЦН) и наземных насосных установок для
условий эксплуатации от -20 °С до +50 °С, степень защиты оболочки станции
управления – NEMA3R (IP54)

Отличительные
особенности:
Номинальный ток на выходе
до 3000 А*
12/6 – пульсное исполнение
обеспечивает качественное
входное напряжение и ток
Напряжение питающей сети
3 х 380 В (-15 % ... +15 %)
3 х 480 В (-15 % ... +10 %)
диапазон сохранение
работоспособности
без выключения
Питание внешних потребителей
наличие розетки 3ф х 380 В, 63 А
* Станции управления с номинальным током
на выходе более 2000 А производятся
в исполнении тандемной компоновки
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СЕРИЯ РУСТМАШ АК06 ЛИНИЯ RD

Широкий набор специализированных
алгоритмов управления дает
возможность комплексного решения
производственных задач

Номинальный выходной ток станций управления
от 100 А до 3000 А, напряжение питающей сети 380 В, 50 Гц
или 480 В, 60 Гц (доступны исполнения с напряжением
питающей сети до 550 В)

Опции:

Дополнительные опции:

• Напряжение питающей

• Счетчик электроэнергии

сети до 550 В

• Интеграция
контроллера стороннего
производителя

• Конденсаторный блок для компенсации
прерывания напряжения на входе

• Тормозной ключ • Тормозной резистор
• GPRS модем • Ethernet для связи с АСУ
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РУСТМАШ АК06 RD — ХАРАКТЕРИСТИКИ
3 х 380 ±15 % / 3 х 480 (-15 %...+10 %);
Напряжение питания

-50 % – со снижением выходной мощности;
-65 % до 500 мс – со снижением выходной мощности

Частота питания

50/60 Гц (-5 %...+5 %)

Номинальный выходной ток

100 – 3000 A

Характеристики перегрузки по току

120 % номинального значения в течение 60 сек

Дискретность изменения частоты
задания

0,1 Гц

КПД

96 %
Контроллер УМКА03 с монохромным 7 дюймовым
дисплеем, управление кнопочное;

Вариант пульта

Контроллер УМКА05 с монохромным 7 дюймовым
дисплеем, управление кнопочное
(для интеллектуальных СУ);
Интеграция контроллера стороннего производителя
1,5 – 80 Гц, в режиме управления асинхронным ПЭД;

Частота на выходе

1,5 – 200 Гц, в режиме управления вентильным ПЭД;
1,5 – 650 Гц, в режиме управления вентильным
высокооборотным ПЭД

Частота ШИМ

До 8 кГц в зависимости от типа СУ

Точность поддержания скорости
(статическая)

±10 % номинальной скорости в разомкнутой системе

Тип управления

Световая сигнализация

Векторное управление в разомкнутой системе без
обратной связи по скорости (для вентильных ПЭД);
Скалярное управление: по характеристике
напряжение/частота U/F (для асинхронных ПЭД)
«Работа», «Ожидание», «Стоп»
Опция:
10 В DC, ±2 % ток не более 30 мA;

Пользовательское питание

24 В, 300 мА;
110/220 В, 10А для подключения сторонних
потребителей;
Розетка 3ф х 380 В, 63 А

Количество аналоговых входов
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2 по умолчанию, опционально расширение до 8

Тип аналогового входа

Программируемый 4...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В
(задание частоты/многофункциональный аналоговый вход)

Количество дискретных входов

2 по умолчанию, опционально расширение до 4 и более

Тип дискретного входа

24 В, входное сопротивление: 4 кОм

Количество аналоговых выходов

Опция, 4 и более программируемый
4...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В

Количество релейных выходов

Опция, 8
Линейный, от 0,1 Гц/с;

Темп разгона и торможения

Программный режим с настраиваемым временем
выхода на заданную частоту

Изоляция

Гальваническая развязка между силовыми
и пользовательскими цепями

Сопротивление изоляции

> 5 МОм
МТЗ (максимальная токовая защита);

Тип защиты привода

Температура силовых ключей (IGBT);
Макс. и мин. напряжение в звене постоянного тока

Коммуникационный порт протокола

Modbus
2-х проводной RS-485/232 для Modbus по умолчанию;

Физический интерфейс

Ethernet (опционально) – для связи с АСУ;
2-х проводной RS-485/232 для Modbus – для связи
с наземным блоком телеметрии

Передача кадров

Modbus RTU
До 115200 bps

Формат данных

8 бит 1 стоп бит, четности нет

Количество адресов

1...255 адресов для Modbus

Метод доступа

Slave

Степень защиты

NEMA3R (IP54)

Материал корпуса

Углеродистая сталь

Рабочая температура

-20 °С...+50 °С (-60 °С опционально)

Относительная влажность

95 %

Тип охлаждения

Воздушное, принудительное

Стандарты

ГОСТ 24607-88, ГОСТ 13109-97, ГОСТ 15150-69,
ГОСТ 14254-96, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 12.1.044-89
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СЕРИЯ РУСТМАШ АК06 ЛИНИЯ LH
Станции управления серии АК06 линии LH – надёжное и выгодное решение,
созданное на базе линии RD, для применений, в которых требуется соответствие
требованиям стандарта IEEE519 в основном рабочем диапазоне установки
Станции управления линии LH обеспечивают минимальный уровень искажений
во входную сеть за счет встроенного пассивного фильтра гармоник

Отличительные
особенности:
Номинальный ток на выходе
до 2000 А*
12/6-пульсное исполнение
обеспечивает качественное
входное напряжение и ток
Напряжение питающей сети
3 х 380 В (-15 % ... +15 %)
3 х 480 В (-15 % ... +10 %)
диапазон сохранение
работоспособности
без выключения
КПД пассивного фильтра
> 98 %
* Станции управления с номинальным
током на выходе более 1000 А
производятся в исполнении
тандемной компоновки
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СЕРИЯ РУСТМАШ АК06 ЛИНИЯ LH

Специализированные авторские
алгоритмы управления Рустмаш
обеспечивают эффективное
управление установками,
как с асинхронными,
так и с вентильными двигателями

Номинальный выходной ток станций управления от 100 А
до 2000 А, напряжение питающей сети 380 В, 50 Гц или
480 В, 60 Гц

Опции:

Дополнительные опции:

• Уровень искажений

• Счетчик электроэнергии

по току во входную сеть
THDi < 5 % (в диапазоне
нагрузок от 25 % до 100 %)

• Интеграция контроллера
стороннего производителя

• Конденсаторный блок для компенсации
прерывания напряжения на входе

• Тормозной ключ • Тормозной резистор
• GPRS модем • Ethernet для связи с АСУ
• Возможность работы при температуре до -60 °С
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РУСТМАШ АК06 LH — ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

3 х 380 (±15%)/3 х 480 (-15 %...+10 %);
-50 % – длительно со снижением выходной мощности;
-65 % до 500 мс – со снижением выходной мощности

Частота питания

50 Гц (±1 Гц) и/или 60 Гц (±1 Гц);

Номинальный выходной ток

100…2000 A

Характеристики перегрузки по току

120 % номинального значения в течение 60 сек

Дискретность изменения частоты
задания

0,1 Гц

КПД преобразователя

96 %

КПД пассивного фильтра

> 98 %

Вариант пульта

Контроллер УМКА03 с монохромным 7 дюймовым
дисплеем, управление кнопочное;
Интеграция контроллера стороннего производителя
1,5 – 80 Гц, в режиме управления асинхронным ПЭД;

Частота на выходе

1,5 – 200 Гц, в режиме управления вентильным ПЭД;
1,5 – 650 Гц, в режиме управления вентильным
высокооборотным ПЭД

Частота ШИМ

до 8 кГц в зависимости от типа СУ

Точность поддержания скорости (статическая)

±10 % номинальной скорости в разомкнутой
системе

Тип управления

Векторное управление в разомкнутой системе без
обратной связи по скорости (для вентильных ПЭД);
Скалярное управление: по характеристике
напряжение/частота U/F (для асинхронных ПЭД)

Световая сигнализация.

«Работа», «Ожидание», «Стоп»

Пользовательское питание

Опция:
10 В DC, (±2 %) ток не более 30 мA;
24 В, 300 мА;
110/220 В, 10 А для подключения сторонних
потребителей

Количество аналоговых входов

2 по умолчанию, опционально расширение до 8

Тип аналогового входа

Программируемый 4…20 мА, 0...5 мА, 0…10 В
(задание частоты/многофункциональный
аналоговый вход)
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Количество дискретных входов

2 по умолчанию, опционально расширение до 4 и более

Тип дискретного входа

24 В, входное сопротивление: 4 кОм

Количество аналоговых выходов

Опция, 4 и более программируемый 4...20 мА, 0...5 мА,
0...10 В

Количество релейных выходов

Опция, 8
Линейный, от 0,1 Гц/с;

Темп разгона и торможения

Программный режим с настраиваемым временем
выхода на заданную частоту

Изоляция

Гальваническая развязка между силовыми
и пользовательскими цепями

Сопротивление изоляции

> 5 МОм
МТЗ (максимальная токовая защита);

Тип защиты привода

Температура силовых ключей (IGBT);
Макс. и мин. напряжение в звене постоянного тока

Коммуникационный порт протокола

Modbus
2-х проводной RS-485/232 для Modbus по умолчанию;

Физический интерфейс

Ethernet (опционально) – для связи с АСУ;
2-х проводной RS-485/232 для Modbus – для связи
с наземным блоком телеметрии

Передача кадров

Modbus RTU
До 115200 bps

Формат данных

8 бит, 1 стоп бит, четности нет

Количество адресов

1 … 255 адресов для Modbus

Метод доступа

Slave

Степень защиты

NEMA3R (IP54)

Материал корпуса

Углеродистая сталь

Рабочая температура

-20 °С...+50° С (от -60 °С опционально)

Относительная влажность

95 %

Тип охлаждения

Воздушное, принудительное

Стандарты

ГОСТ 24607-88, ГОСТ 13109-97, ГОСТ 15150-69,
ГОСТ 14254-96, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 12.1.044-89,
ГОСТ Р 51524-2012
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СЕРИЯ РУСТМАШ АК06 ЛИНИЯ RC
Станции управления серии АК06 линии RC – специализированное решение
для рынка России, характеризующееся большим количеством возможностей
для работы операторов сервисных и нефтяных компаний, а также надёжной работой в различных по качеству и мощности сетях электроснабжения
месторождений

Отличительные
особенности:
Номинальный ток на выходе:
до 3000 А*
Допустимая перегрузка по току:
125 % в течение 900 сек
Рабочий диапазон температур:
от -60 °С до +50 °С
Работа при относительной
влажности:
100 % при температуре +25 °С
Питание внешних потребителей:
наличие розетки 3ф х 380 В, 63 А
* Станции управления с номинальным током
на выходе более 2000 А производятся
в исполнении тандемной компоновки
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СЕРИЯ РУСТМАШ АК06 ЛИНИЯ RC

Надёжное и выгодное решение для
управления погружными установками
электроцентробежных насосов
(ЭЦН) с асинхронным и вентильным
приводным электродвигателем,
а также для управления наземными
насосными установками
Номинальный выходной ток станций управления от 100 А
до 3000 А, напряжение питающей сети 380 В, 50 Гц.
В линии RC представлены интеллектуальные станции
управления АСПЭД, которые обладают широким набором
уникальных алгоритмов, позволяющих максимизировать
дебет добычи нефти без вмешательства обслуживающего
персонала

Дополнительные опции:
• Сетевой байпас

• Тормозной ключ

• Конденсаторный блок для
компенсации прерывания
напряжения на входе

• Тормозной резистор
• GPRS модем
• Ethernet для связи с АСУ
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РУСТМАШ АК06 RC — ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

3 х 380 (-50 %…+25 %)
-50 % – со снижением выходной мощности;

Частота питания

50 Гц (-5 %...+5 %)

Номинальный выходной ток, А

100 – 3000

Характеристики перегрузки по току

125 % номинального значения в течение 900 сек

Дискретность изменения частоты
задания

0,1 Гц

КПД

96 %
Контроллер УМКА03 с монохромным 7 дюймовым
дисплеем, управление кнопочное;

Вариант пульта

Контроллер УМКА05 с монохромным 7 дюймовым
дисплеем, управление кнопочное
(для интеллектуальных СУ);

Частота на выходе

1,5 – 80 Гц, в режиме управления асинхронным ПЭД
1,5 – 200 Гц, в режиме управления вентильным ПЭД
1,5 – 650 Гц, в режиме управления вентильным
высокооборотным ПЭД

Частота ШИМ

До 16 кГц в зависимости от типа СУ

Точность поддержания скорости
(статическая)

±10 % номинальной скорости в разомкнутой
системе

Тип управления

Векторное управление в разомкнутой системе без
обратной связи по скорости (для вентильных ПЭД)
Скалярное управление: по характеристике
напряжение/частота U/F (для асинхронных ПЭД)

Световая сигнализация.

«Работа», «Ожидание», «Стоп»

Пользовательское питание

Опция:
24 В, 300 мА
220 В, 10 А для подключения сторонних потребителей;
Розетка 3ф х 380 В, 63 А

Количество аналоговых входов

2 по умолчанию, опционально расширение до 8

Тип аналогового входа

Программируемый 4...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В
(задание частоты/многофункциональный
аналоговый вход)
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Количество дискретных входов

2 по умолчанию, опционально расширение
до 4 и более

Тип дискретного входа

24 В, входное сопротивление: 4 кОм

Количество аналоговых выходов

Опция, 4 и более программируемый 4...20 мА,
0...5 мА, 0...10 В

Количество релейных выходов

Опция, 8

Темп разгона и торможения

Линейный, от 0,1 Гц/с;
Программный режим с настраиваемым
временем выхода на заданную частоту

Изоляция

Гальваническая развязка между силовыми
и пользовательскими цепями

Сопротивление изоляции

> 5 МОм

Тип защиты привода

МТЗ (максимальная токовая защита);
Температура силовых ключей (IGBT);
Макс. и мин. напряжение в звене постоянного тока.

Коммуникационный порт протокола

Modbus

Физический интерфейс

2-х проводной RS-485/232 для Modbus по умолчанию
2-х проводной RS-485/232 для Modbus – для связи
с наземным блоком телеметрии
Modbus RTU

Передача кадров
До 115200 bps
Формат данных

8 бит 1 стоп бит, четности нет

Материал корпуса

Углеродистая сталь

Рабочая температура

-60 °С...+50 °С

Относительная влажность

100 % при температуре +25 °С;

Стандарты

ГОСТ 24607-88, ГОСТ 13109-97,
ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14254-96,
ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 12.1.044-89
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ООО "Русские стандарты машиностроения"

