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Проблема

BASIC
Снижение сопротивления изоляции погружного кабеля

УЭЦН в процессе СПО

Отсутствие непрерывного замера сопротивления изоляции
в процессе СПО

PERFORMANCE
Риск выхода из строя датчика ТМС при ручном замере

сопротивления изоляции

Необходимость наличия высококвалифицированного
персонала

EXCITTEMENT
Наличие остаточного напряжения на кабеле после ручного

замера сопротивления изоляции



Решение

Прибор непрерывного контроля сопротивления изоляции

 Регистрация сопротивления изоляции
кабеля и звезды
Регистрация температуры воздуха на
устье и внутри прибора
Звуковое оповещение при снижении
сопротивления изоляции кабеля на кусту
Моментальное GSM оповещение при
отклонении от технологического процесса
 Высокая точность измерений,
Встроенный источник питания, время
работы до 30 часов;
 Исполнение IP65, температуры работы от
– 40 до +50;
 Защита персонала от возможного
поражения электрическим током.
Защита ТМС от высокого напряжения
Автоматическое снятие остаточного
напряжения с измеряемого кабеля
Ведение электронного архива



Описание

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Диапазон измерения сопротивления изоляции, Мом от 1 до 300
2 Выходное напряжение в измерительной цепи, В 500
3 Диапазон измерения температуры воздуха, °С ±50
4 Звуковое давление сирены, Дб 103
5 Масса, кг 9,8
6 Габаритные размеры (без учета крепления), мм 530х230х150
7 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1
8 Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-80 IP67
9 Время автономной работы до, час 30

Прибор НКСИ предназначен для
• Проведения автоматического измерения
сопротивления электрической изоляции
системы «кабель-ПЭД»
• Измерения текущей температуры воздуха
• Определения вращения барабана с кабелем
• Исключения человеческого фактора
• Регистрации факта высоковольтного
испытания
• Повышения безопасности



Привлекательность

Согласно статистике, за 3 года из 100% ремонтов попавших в категорию
затянувшихся – 31% связан с причиной снижения сопротивления
изоляции погружного кабеля УЭЦН в процессе СПО.

Кол-во ремонтов 
одной бригадой, 

шт.

Сокращение 
непроизводительного 

времени, час/скв.

Общая 
экономия 

времени, час

Стоимость 
бригады, 
руб./час

Экономия, 
руб.

в месяц 12 3,8 45,6 10 000 456 000.

в год 144 3,8 547,2 10 000 5 472 000

Согласно стандартам компании, каждые 300 м спуска проводятся замер
сопротивления изоляции и звезды.
По нормативу на один замер уходит 0,5 часа.
При спуске УЭЦН производится в среднем 7 замеров контроля
изоляции, а потери времени составляют 3,8 часа.

5 472 000 руб. экономия с одной бригады в год



Схема монтажа

Прибор непрерывного контроля сопротивления изоляции 
(НКСИ)

1 Монтаж прибора НКСИ осуществляется
во внутрь барабана путем закрепления 4
опорными винтами кронштейна НКСИ к
крестовине барабана

2 В момент монтажа кронштейна сам
прибор может быть извлечен для удобства
монтажа, а затем снова установлен на
кронштейн. Для его фиксирования
применяется быстросъёмная прижимная
пластина.

3 В многоразовые герметичные кабельные
ввода устанавливается и фиксируется
бронированный трехжильный кабель. На
«броню» электрокабеля устанавливается
крокодил



Принцип действия
Включение прибора:

Для включения в работу необходимо установить прибор в кабельный
барабан и подключить 3 жилы в специальные вводы, а крокодил присоединить к
броне. После включения прибор проводит самодиагностику. Переключение
пороговых значений 5, 15, 50 и 100 Мом осуществляется повторным нажатием
кнопки «программирования».

Контроль сопротивления изоляции и соединения 
обмоток звездой

Во время работы прибор автоматически проверяет
наличие соединения обмоток ПЭД звездой и измеряет
сопротивление изоляции кабельной линии. В случае,
если один из параметров выходит за пределы
пороговых значений, прибор выдает звуковой сигнал и
передает SMS сообщение о наступлении
соответствующего события.

Контроль вращения барабана

Во время работы прибор контролирует наличие
вращения барабана. В случае, если в течение 15 минут
барабан не вращался, прибор передает SMS сообщение
об отсутствии вращения.



Успешность внедрения

Прибор успешно прошел испытания в нефтедобывающих компаниях 

ООО «РН - Уватнефтегаз»
ООО «Газпромнефть Восток»



Опыт применения

Прибор НКСИ производства ООО «Dream Oil» может
устанавливаться в следующие кабельные барабаны

Завод D, мм L, мм d1, мм d2, мм a, мм b, мм s, мм l1, мм
Камкабель 1810 1008 850 89 163 57 5 265
Подольскабель 1795 1135 865 92 160 45 5 195
Камкабель 1890 1120 775 92 160 50 5 195
Кавказкабель 1685 1110 780 89 140 55 6 нет
Подольскабель 1940 1125 780 89 160 45 5 нет
Росскат 1950 1137 790 97 15,5 45 4 192



Контактные данные

ООО «Дрим Ойл» 

info@dream-oil.ru

Тел. 8 906 044 69 61

Компания ООО «Дрим Ойл» является участником 
фонда Сколково

Все оборудование компании ООО «Дрим Ойл» 
защищено патентами
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