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АННОТАЦИЯ 

 

Тренажер операторов НПС и диспетчеров РДП (далее Тренажер) предназначен для 

теоретического и практического обучения операторов нефтеперекачивающих станций (НПС), 

студентов ВУЗов, магистрантов, бакалавров управлению технологическим оборудованием НПС 

и диспетчеров районных диспетчерских пунктов (РДП). Данный Тренажер обеспечивает 

визуализацию нестандартных быстропротекающих процессов гидродинамике, способствует 

обучению технологии автоматизации нефтегазодобывающих объектов, управлению 

технологическим участком нефтепроводов в нормальных и аварийных режимах работы с 

использованием комплекса технических средств микропроцессорной автоматики, а также для 

обучения умению пользоваться всеми формируемыми сводками. 

Данный документ предназначен для изучения принципов работы и управления 

оборудованием нефтеперекачивающей станции и содержит полное описание работы программы 

верхнего уровня. 

Работа с Тренажером предполагает знание и умение пользоваться основными функциями 

операционной системы (Windows). 
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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВР - автоматическое включение резерва 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

БРУ - блок ручного управления 

ВВ - высоковольтный выключатель 

ВП - верхний предел 

ЗПН - задний подшипник насоса 

КНС - канализационная насосная станция 

КП - контролируемый пункт 

КПП - контролируемый пункт приема 

КРД - камера регулирования давления 

ЛУ – линейный участок 

ЛЭП - линия электропередач 

МА – магистральный агрегат 

MB - масляный выключатель 

МВО - магнитный выключатель открытия 

МДП - местный диспетчерский пункт 

МН – магистральный насос 

МНС – магистрально-насосная станция 

НП - нижний предел 

НПС – нефтеперекачивающая станция 

ПЖ - пожаротушение 

ПКУ - пульт контроля и управления 

ПНА - подпорные насосные агрегаты 

ПНС – подпорная насосная станция 

ППН - передний подшипник насоса 

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина 

РВС - резервуар вертикальный стальной 

РВСП - резервуар вертикальный стальной с понтоном 

РДП - районный диспетчерский пункт 

РП -  резервуарный парк 

СА - система автоматики 

САР - система автоматического регулирования 

СИКН - система измерения количества и качества нефти 

СОД - средства очистки и диагностики 

ССВД - система сглаживания волн давления 

ТПУ - турбопоршневая установка 

Тренажер – Тренажер операторов НПС и диспетчера РДП 

ТУ - телеуправление 

УПС - узел подключения станции 

УТ - утечки 

ФГУ - фильтры-грязеуловители 

ЭД - электродвигатель 

ЭС - энергоснабжение 
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1 СТРУКТУРА ТРЕНАЖЕРА 

 

Тренажер имеет универсальный характер для обучения как специалистов (операторов, 

диспетчеров) разных участков МН, так и студентов учебных заведений. Тренажер состоит из 

автоматизированных рабочих мест оператора («АРМ оператора»), автоматизированных 

рабочих мест диспетчера РДП («АРМ диспетчера») и автоматизированного рабочего места 

преподавателя («АРМ преподавателя») на базе современных ПЭВМ, соединённых между собой 

локальной вычислительной сетью. 

Комплекс реализует математическую модель участка четырёх параллельно проложенных 

нефтепроводов по три НПС на каждом с условными названиями НПС А (головные НПС), НПС 

В, НПС С (промежуточные НПС). 

Математическая модель включает линейные задвижки между НПС для каждого 

нефтепровода, блокировочные задвижки на каждой НПС, позволяющие работать на соседний 

нефтепровод. Также моделируются узлы приёма и пуска СОД для каждого нефтепровода. 

В состав головных НПС входят резервуарные парки, подпорные насосные и узлы учёта 

нефти. 

АРМ оператора предназначен для обучения операторов НПС. Каждый АРМ оператора 

выступает как средство отображения информации о состоянии оборудования и 

технологического процесса перекачки нефти своей НПС и позволяет управлять этим 

оборудованием. С каждого АРМ оператора осуществляется управление технологическим 

оборудованием и контроль за параметрами соответствующей НПС. С АРМ оператора головных 

НПС А предусмотрена имитация пуска СОД, на АРМ оператора промежуточных НПС В 

предусмотрена имитация пропуска СОД, на АРМ оператора НПС С предусмотрена имитация 

узла приёма СОД. 

С АРМ преподавателя предусматривается возможность задавать режимы работы каждой 

НПС и всего оборудования всех НПС и линейной части. Тренажер моделирует работу реальных 

насосных станций, осуществляет расчет в реальном масштабе времени перекачки нефти на 

участке нефтепроводов. АРМ преподавателя позволяет вводить весь перечень агрегатных и 

общестанционных защит, настройки параметров регуляторов системы автоматического 

регулирования давления. 

На всех АРМ отображается эпюра давления технологического участка нефтепровода и ее 

изменение во времени при пусках и остановках магистральных агрегатов, перекрытии 

линейных задвижек, утечках на участках нефтепроводов.  

Любой из АРМ может быть настроен на отображение любого АРМ оператора, диспетчера, 

что позволяет с любого рабочего места подключиться к нужному объекту и отрабатывать 

навыки управления выбранной НПС и линейной частью. 
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2 ОПИСАНИЕ АРМ ОПЕРАТОРА НПС 

 

Отображаемые на мониторе видеокадры (далее экраны) воспроизводят технологический 

процесс перекачки нефти и работу вспомогательных систем в реальном масштабе времени. 

Каждый экран дает наглядное представление о технологическом процессе или работе 

отдельного технологического узла. Ниже на рисунке 2.1 приведен основной рабочий экран 

оператора НПС А-1, отображающий общий план автоматизируемого объекта. 

 

 
Рисунок 2.1 – Рабочий экран оператора, отображающий общий план автоматизируемого объекта 

 

Верхняя часть каждого экрана, представленная на рисунке 2.2, содержит общую 

информацию о состоянии НПС и технологическом процессе и даёт возможность вызова любого 

другого экрана. В нижней части каждого экрана имеется поле для вывода оперативных 

сообщений об изменении состояния оборудования НПС, неисправностях и аварийных 

ситуациях.  

На всех экранах используется упрощённое изображение объектов автоматизации (далее 

объектов), анимированное цветом в зависимости от текущего состояния. 

При наведении указателя мыши на некоторые объекты происходит их выделение, нажатие 

левой кнопки мыши в зоне такого выделения приводит к определённым действиям. В верхней 

правой части экрана отображаются текущая дата и время. 

 

 
Рисунок 2.2 – Верхняя часть рабочего экрана оператора 

 

Верхняя часть экрана содержит информацию, отражающую следующие состояния: 
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Кнопка вызова справочной системы, позволяющей подробно 

ознакомиться с отображением и методами управления 

объектами. 

 

Кнопка снятия звукового сигнала сирены (при срабатывании 

звуковой сигнализации кнопка мигает желтым цветом, после 

деблокировки и в нормальном состоянии – кнопка серого цвета). 

 
 

Кнопка вызова экрана «Нефтеперекачивающая станция», 

отображающего общий план НПС. 

 

Кнопка «РП» предназначена для вызова на экран общей 

мнемосхемы резервуарного парка. 

 

Кнопка вызова экрана «Магистральная насосная станция», 

отображающего магистральные насосные агрегаты. 

 
 

  Кнопка вызова экрана «Подпорная насосная станция», 

  отображающего подпорные насосные агрегаты. 

 
 

Кнопка «МНА-1..4», предназначены для вызова на экран 

мнемосхем отдельных агрегатов МНА (может отображаться 

дополнительное состояние «Готов») 

 

 
 

 

 

Кнопка «ПНА-1..4», предназначены для вызова на экран 

мнемосхем отдельных агрегатов ПНА (может отображаться 

дополнительное состояние «Готов») 

 

Кнопка названия объекта «НПС А-1», предназначена для 

перехода на другие НПС 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Кнопка «Регистрация» (условное название) предназначена для 

вызова на экран всплывающего окна регистрации и отображения 

группы и имени текущего зарегистрированного в системе 

пользователя. 

 

Кнопка «Режим НПС» (см. раздел 7.1) предназначена для вызова 

на экран окна изменения режимов НПС. Текущий режим работы 

НПС отображается в нижней части кнопки. 

 

Кнопка «Стоп МНС» предназначена для аварийного отключения 

МНС оператором. При нажатии на указанную кнопку на экран 

вызывается окно подтверждения.  

 

Кнопка «Стоп ПНС» предназначена для аварийного отключения 

ПНС оператором. При нажатии на указанную кнопку на экран 

вызывается окно подтверждения.  

 

Кнопка «ПУ», предназначена для вызова окна пульта 

управления, доступна только для администратора 

(преподавателя) 
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Название текущего открытого экрана 

 

Текущий уровень доступа и фамилия пользователя 

 

В правой части экрана располагается следующая информация. 

Название АРМа 

Текущее время и дата 

Режим работы (сервер, клиент), состояние лицензионного ключа 

Кнопка «Общестанционные защиты» предназначена для вызова 

на экран карты общестанционных защит. При срабатывании 

какой-либо общестанционной защиты кнопка подсвечивается 

красным цветом. При наличии маскированной защиты на кнопке 

отображается буква «М» 

Кнопки в группе «Агрегатные защиты» предназначены для 

вызова на экран карт агрегатных защит МНА и ПНА. При 

срабатывании какой-либо агрегатной защита определенного 

насосного агрегата кнопка подсвечивается красным цветом. 

При наличии маскированной защиты на кнопке отображается 

буква «М» 

Кнопки в группе «Агрегатные готовности» предназначены для 

вызова на экран карт агрегатных готовностей МНА и ПНА. 

Кнопки в группе «Защиты РП» предназначены для вызова на 

экран карт защит резервуаров. При наличии маскированной 

защиты на кнопке отображается буква «М» 

В группе «Вспомогательные системы» отображаются кнопки 

вызова вспомогательных систем. 

Кнопка «Вентиляция МНС», предназначена для вызова экрана 

управления системой вентиляции МНС. Дополнительно на 

кнопке отображаются состояния вентиляторов 

Кнопка «Маслосистема», предназначена для вызова экрана 

управления маслосистемой. Дополнительно на кнопке 

отображаются состояния вспомсистем. 

Кнопка «Откачка утечек», предназначена для вызова экрана 

управления системой откачки утечек. Дополнительно на кнопке 

отображаются состояния вспомсистем. 

Кнопка «Водоснабжение», предназначена для вызова экрана 

управления системой водоснабжения или системой 

водоснабжения. Дополнительно на кнопке отображаются 

состояния водяных насосов. 

В группе «Технологические узлы» расположены кнопки вызова 

САРД, КНС, ФГУ, ЭС, СИКН, УПС, ПТ, БРУ, КНП.  

При появлении на экране предупредительны или аварийных 

параметров вокруг кнопки отображается мигающая рамка 

желтого или красного цвета, прекращающая мигание после 

нажатия на соответствующую кнопку. 

Кнопка «Диагностика СА» отображает экран самодиагностики 

МПСА. 

Кнопка «Меню» открывает дополнительное меню, показанное 

ниже. 
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Дополнительное меню содержит следующие кнопки управления. 

 

«Включить все ВС» - включает все основные вспомогательные 

системы. 

«Отключить все ВС» - отключает все основные вспомогательные 

системы. 

«Деблокировать все» - деблокировка основных защит. 

 

«Предельные параметры» - открывает карту предельных 

параметров 

 

 

«Тренды» - просмотр трендов измеряемых параметров 

«Журнал событий» - просмотр журнала событий с возможностью 

выбора параметров поиска. 

 

 

 «Карта ручного ввода» - просмотр карты ручного ввода. 

«Табло и сирены» - просмотр и управление сигнализацией. 

«Временные уставки» - просмотр и редактирование карты 

временных уставок. 

«Измеряемые уставки» - просмотр и редактирование карты 

измеряемых параметров. 

 

 

«Распред. давления» - просмотр распределения давления по 

нефтепроводу. 

  

 

 

 

Дополнительное меню закрывается после нажатия на любую кнопку или через заданное 

время (60 секунд). 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ НПС 

3.1 ДОСТУП В СИСТЕМУ 

 

При загрузке система запускается с настроенным на этапе пуско-наладки уровнем доступа. 

При текущем пользователе в системе “Никто” с минимальными правами – ему доступен только 

просмотр параметров системы и запрещено какое-либо управление системой. Для того чтобы 

начать работать в системе, необходимо в ней сначала зарегистрироваться. 

Регистрация в системе осуществляется по паролю через окно «Регистрация». Для этого 

нажимается кнопка «Регистрация» в верхней части экрана (или клавиша «F12»), при этом 

открывается окно, показанное на рисунке 3.1.1.  

 

 
Рисунок 3.1.1 – Окно регистрации в системе 

 

 В окне регистрации при помощи мыши выбирается группа пользователей из 

выпадающего списка (никто, оператор, инженер, администратор), выбирается пользователь, 

вводится пароль и далее нажимается кнопка «ОК». В зависимости от группы к которой 

принадлежит пользователь он наделяется правами. Никто может открывать экраны, но нет 

возможности управления. Оператор имеет право управлять агрегатами, задвижками, 

вспомсистемами, деблокировать защиты. Инженер имеет все права оператора, а также право 

включать имитацию сигналов, маскировать защиты, вводить уставки сигналов. Администратор 

имеет все права инженера, а также может управлять пользователями в системе, добавлять, 

удалять пользователей, выходить в операционную систему Windows. 

Для выхода из системы нажимается кнопка «Выход из системы», при этом 

устанавливается уровень «никто». Если необходимо на некоторое время отлучиться с рабочего 

места, нужно сбросить пользователя, чтобы в системе стал зарегистрированным пользователь 

«никто» с самым низшим уровнем доступа к управлению объектами. 

 

3.2 УПРАВЛЕНИЕ  НПС 

 

Для управления автоматизированными объектами оператор должен выбрать нужный 

экран с изображением объекта и, путем наведения курсора мыши, выделить нужный объект, 

при этом объект выделяется в рамочку. При щелчке левой кнопкой мыши появляется окно 

управления объектом. Для управления объектом нажимаются соответствующие кнопки. 

Для аварийного отключения всех МНА нажимается кнопка «Стоп МНС» в правой верхней 

части экрана.  При этом необходимо подтвердить команду в окне подтверждения, 

изображенном на рисунке 3.2.1. На кнопке «НЕТ» отображается таймер обратного отчета, по 

истечении которого окно автоматически закрывается.  
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Рисунок 3.2.1 – Окно подтверждения аварийного отключения МНС 

 

Для аварийного отключения всех ПНА нажимается кнопка «Стоп ПНС» в правой верхней 

части экрана.  При этом необходимо подтвердить команду в окне подтверждения, 

изображенном на рисунке 3.2.2. На кнопке «НЕТ» отображается таймер обратного отчета, по 

истечении которого окно автоматически закрывается.  

 

 
Рисунок 3.2.2 – Окно подтверждения аварийного отключения МНС 

 

 

Для включения всех основных вспомсистем (маслосистемы, приточной, подпорной и 

беспромвальной вентиляции, насосов оборотного водоснабжения) нажимается кнопка 

«Включить все ВС» на правом дополнительном меню. При этом необходимо подтвердить 

команду в окне подтверждения, представленном на рисунке 3.2.3.  

 

 
Рисунок 3.2.3 – Окно подтверждения включения вспомсистем 

 

Для отключения всех основных вспомсистем (маслосистемы, приточной, подпорной и 

беспромвальной вентиляции, насосов оборотного водоснабжения) нажимается кнопка 

«Отключить все» на правом дополнительном меню. При этом необходимо подтвердить команду 

в окне подтверждения. 
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3.3 УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НПС 

 

3.3.1 УПРАВЛЕНИЕ ЗАДВИЖКОЙ 

 

Состояние задвижки определяется алгоритмом управления задвижкой после обработки 

сигналов от концевых выключателей задвижки и магнитных пускателей открытия-закрытия. 

Состояние неисправности задвижки определяется алгоритмом управления задвижкой по 

результатам выполнения команд. Мнемознак задвижки показам на рисунке 3.3.1.1. 

 
Рисунок 3.3.1.1 – Пример отображения задвижки 

 

Все состояния задвижки на примере справочного экрана, показаны рисунке 3.3.1.2. 

 

 
Рисунок 3.3.1.2 – Справочная система задвижки 

 

Управление задвижкой выполняется оператором через окно управления задвижкой, 

вызываемое нажатием левой клавиши мыши в зоне соответствующего значка задвижки. В 

зависимости от текущего состояния задвижки доступны не все команды, а только доступные по 

технологии, остальные кнопки недоступны (например, на рисунке 3.3.1.3 доступна кнопка 

«Закрыть», остальные недоступны).  

Кнопка «Данные» открывает окно списка получаемых по интерфейсу данных, показанное 

на рисунке 3.3.1.4. 

Кнопка «Диагностика» открывает карту диагностики задвижки, показанное на рисунке 

3.3.1.5. 
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Рисунок 3.3.1.3 – Окно управления задвижкой 

 

 
Рисунок 3.3.1.4 – Список получаемых по интерфейсному каналу данных 

 

 
Рисунок 3.3.1.5 – Карта диагностики задвижки 
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После ввода любой команды требуется её подтверждение, появляющееся в стандартном 

окне подтверждения, представленном на рисунке 3.3.1.6. На кнопке «НЕТ» отображается 

таймер обратного отчета, по истечении которого окно автоматически закрывается. 

 

 
Рисунок 3.3.1.6 – Окно подтверждения команды 

 

 

3.3.2 УПРАВЛЕНИЕ АГРЕГАТОМ 

 

Состояние магистральных и подпорных агрегатов отображается следующим образом. 

Внешний вид агрегата на мнемосхеме представлен на рисунке 3.3.2.1. 

 

ВВ

ГОТОВ

ОСН     П1

МНА 1 МНА 1

ГОТОВ

МНА 1

И

 ТМ       П2 РЕЗ     П1

ВВ ВВ
 

Рисунок 3.3.2.1 – Пример магистрального/подпорного насосного агрегата 

 

Все состояния насосного агрегата на примере справочного экрана, показаны рисунке 

3.3.2.2. 
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Рисунок 3.3.2.2 – Справочная система насосного агрегата 

 

При нажатии левой кнопкой мыши в зоне кнопки выбора режима управления агрегата или 

программы пуска появляется окно выбора режима управления (основной, резервный, 

ремонтный, телемеханический, имитация) и программы пуска (П1, П2), представленное на 

рисунке 3.3.2.3, после изменения режима необходимо подтвердить действие в окне 

подтверждения.  

Программа пуска П1 предусматривает пуск агрегата при полностью открытых входной и 

выходной задвижки. Программа пуска П2 предусматривает пуск агрегата при полностью 

открытой входной задвижке и открывающуюся выходную задвижку (выдержка времени после 

начала открытия настраивается в карте временных уставок). 

 

 

 
Рисунок 3.3.2.3 – Окно выбора режима агрегата 

 

Управление агрегатом выполняется через окно управления агрегатом, вызываемого при 

нажатии левой кнопкой мыши в зоне отображения мнемознака агрегата, показанное на рисунке 

3.3.2.4. В этом окне отображается название агрегата, его текущее состояние, а также режим 

работы. При этом в зависимости от текущего состояния агрегата кнопки «ПУСК» и «СТОП» 

могут быть недоступны. После нажатия на кнопки «ПУСК» или «СТОП» требуется 
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подтверждение команды на запуск или остановку агрегата в стандартном окне подтверждения 

команд.  

 
Рисунок 3.3.2.4 – Окно управления агрегатом 

 

Перед пуском насосного агрегата оператор НПС устанавливает требуемый режим работы 

агрегата: 

ОСНОВНОЙ (ОСН) - выбирается при отсутствии агрегатных защит и исправном 

состоянии высоковольтного выключателя и датчика силы тока электродвигателя (при 

отсутствии маскирования параметра). Применятся для запуска выбранного агрегата оператором 

из МДП или операторной. Агрегатные задвижки могут управляться кнопками по месту или по 

команде оператора до пуска агрегата. После пуска агрегата управление задвижками кнопками 

по месту или с клавиатуры запрещено. 

РЕЗЕРВНЫЙ (РЕЗ) - выбирается при отсутствии агрегатных защит, исправном 

состоянии высоковольтного выключателя и датчика силы тока электродвигателя (при 

отсутствии маскирования параметра) и открытых агрегатных задвижках, выбранной программе 

П1, применятся для АВР при остановке работавшего агрегата собственной защитой. 

Управление агрегатными задвижками кнопками по месту или по команде оператора после 

получения готовности запрещено. 

РЕМОНТНЫЙ (РЕМ) - выбирается оператором. Установка возможна только при 

отключенном агрегате, при установке режима происходит автоматическое закрытие агрегатных 

задвижек. Открытие агрегатных задвижек и пуск агрегата в этом режиме запрещены. 

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕКИЙ (ТМ) - выбирается оператором при отсутствии агрегатных 

защит, исправном состоянии высоковольтного выключателя и датчика силы тока 

электродвигателя (при отсутствии маскирования параметра) и режиме управления станции 

ДИСТАНЦИОННЫЙ. Применяется для запуска выбранного агрегата диспетчером РДП. В этом 

режиме управление задвижкам после получения готовности кнопками по месту или из 

операторной запрещено. 

РЕЖИМ ИМИТАЦИИ (ИМТ) - выбирается оператором при необходимости проверки 

алгоритмов работы автоматических защит без воздействия на ВВ насосных агрегатов.  

Предусматривается только программное управление магистральным агрегатом. В зоне 

режимной карты, занятой под номер программы, указывается номер программы запуска: 

П1 – если агрегат назначается в режим запуска по программе 1, то готовность к пуску 

появляется при полностью открытых входной и выходной задвижках насоса (программа пуска 

на открытую выходную задвижку).  

П2 - если агрегат назначается в режим запуска по программе 2, предусматривающей 

первоначально полное открытие приемной задвижки, затем подачу команды на открытие 

выходной задвижки и спустя заданную выдержку времени с начала ее открытия включение 

электродвигателя (программа пуска на открывающуюся выходную задвижку). Готовность к 

пуску появляется при открытой входной и закрытой выходной задвижках. Открытие выходной 

задвижки насоса выполняется автоматически.  
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При отсутствии запрещающих пуск агрегата параметров в карте готовности к пуску и при 

условии правильности назначения исходного режима программного управления в режимной 

карте (должен быть задан номер программы запуска) выдается разрешение на программный 

пуск агрегата (ГОТОВ К ПУСКУ). Операции по запуску насосного агрегата выполняются с 

разделением по времени согласно КАРТЕ УСТАВОК. 

Запуск насосного агрегата по программе П1 выполняется в такой 

последовательности: 

- проверяется возможность пуска агрегата согласно карте готовности; 

- устанавливаются пусковые уставки по вибрации насосного агрегата; 

- формируется команда на запрет закрытия приемной задвижки; 

- формируется команда на запрет закрытия выходной задвижки; 

-  изменяется уставка регулирования давления (при пуске первого агрегата); 

- формируется выдержка на изменение уставки регулирования (при пуске первого 

агрегата); 

- формируется команда на включение высоковольтного выключателя с ожиданием 

исполнения команды; 

- при включенном контроле по току после достижения силы тока статора 

электродвигателя заданного значения насосный агрегат считается включенным; 

- через выдержку времени устанавливаются рабочие уставки по вибрации насосного 

агрегата. 

Запуск насосного агрегата по программе П2 выполняется в такой 

последовательности: 

- проверяется возможность пуска агрегата согласно карте готовности; 

- устанавливаются пусковые уставки по вибрации насосного агрегата; 

- формируется команда на запрет закрытия приемной задвижки; 

-  изменяется уставка регулирования давления (при пуске первого агрегата); 

- формируется выдержка на изменение уставки регулирования (при пуске первого 

агрегата); 

- формируется команда на открытие выходной задвижки; 

- формируется команда на включение высоковольтного выключателя с ожиданием 

исполнения команды; 

- при включенном контроле по току после достижения силы тока статора 

электродвигателя заданного значения насосный агрегат считается включенным; 

- после открытия выходной задвижки формируется команда на запрет закрытия выходной 

задвижки; 

- через выдержку времени устанавливаются рабочие уставки по вибрации насосного 

агрегата. 

При отключенном контроле по току в карте ручного ввода или недостоверности параметра 

"Сила тока статора электродвигателя" включенное состояние агрегата фиксируется по 

состоянию блок-контакта и состоянию цепей включения и отключения высоковольтного 

выключателя электродвигателя. 

Если в процессе пуска агрегата произошел срыв программы по одной из причин: 

- не выполнена команда включения открытия агрегатных задвижек насоса; 

- не выполнена команда включения электродвигателя насосного агрегата; 

- параметр "Сила тока статора электродвигателя", не достиг заданного значения, 

то процесс запуска агрегата прекращается, формируются оперативные сообщения, дается 

команда на обработку параметра "Невыполнение программы пуска" и начинается   процесс 

остановки агрегата с закрытием агрегатных задвижек. 

Останов агрегата 
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Останов насосного агрегата может выполняться с клавиатуры оператора, по каналам 

телемеханики оператором РДП, модулями станционных защит, модулями агрегатных зашит или 

модулем контроля работы насосной. 

Останов насосного агрегата выполняется в такой последовательности: 

- формируется команда на отключение высоковольтного выключателя с ожиданием 

исполнения команды; 

- ожидается уменьшение силы тока статора электродвигателя до заданного значения после 

отключения высоковольтного выключателя; 

- задвижки приводятся в состояние, соответствующее выбранной программе, если останов 

насосного агрегата выполняется с клавиатуры оператора или по каналам телемеханики 

оператором РДП. Если останов агрегата выполняется по агрегатной защите, агрегатные 

задвижки закрываются в зависимости от типа защиты. Останов агрегата по общестанционным 

защитам выполняется, в зависимости от типа защиты, как с закрытием, так и без закрытия 

агрегатных задвижек; 

- формируются команды на снятие запрета управления задвижками; 

- насосный агрегат считается отключенным. Отключение электродвигателя 

контролируется: 

- по поступлению сигнала "1" от блок-контакта "Отключен" высоковольтного 

выключателя (МВО) электродвигателя за заданное время; 

- по снижению силы тока электродвигателя (поступлению сигнала "0"от датчика тока) за 

заданное время. 

При маскировании или недостоверности параметра " Сила тока статора электродвигателя" 

отключенное состояние агрегата фиксируется по состоянию блок-контакта высоковольтного 

выключателя электродвигателя и состоянию цепей включения и отключения высоковольтного 

выключателя электродвигателя. 

 

Контроль состояния агрегата 

Если у включенного магистрального агрегата произошло снижение силы тока, то задается 

время, за которое сила тока возможно повысится, если снижение произошло от случайной 

причины. Если сила тока не повысилась, то проверяется состояние высоковольтного 

выключателя по состоянию цепей включения и отключения и производится программное 

отключение агрегата. 

Для перехода с агрегата на агрегат нужно на экране магистральной насосной станции 

нажать на кнопку «Переход» в верхней левой части экрана, откроется окно, показанное на 

рисунке 3.3.2.5. Нужно выбрать отключаемый МНА, нажав на кнопку 1..4 в группе 

отключаемого МНА, выбрать запускаемый МНА, нажав кнопку 1..4 в группе запускаемого 

МНА. При запрете соответствующая строка подсвечивается красным цветом. При отсутствии 

запретов строка «Готов к выполнению перехода» должна подсвечиваться голубым цветом. 

Далее нужно нажать на кнопку «Выполнить переход» и подтвердить операцию. При этом 

производится автоматическое отключение работающего агрегата и включение выбранного 

агрегата.  
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Рисунок 3.3.2.5 – Окно переходов насосных агрегатов 

 

 

3.3.3 УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМСИСТЕМОЙ 

 

К вспомсистемам относятся насосы (маслосистемы, откачки утечек, водоснабжения и 

артскважины), вентиляторы, дизель-генераторы. 

Состояние насосов и вентиляторов представлено на рисунке 3.3.3.1.  

 

МН 2

U МП U МП МПU
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U
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ВОМ 1- ВОМ-1

ОСН РЕМ РЕМ РЕЗ
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Отсутствие связи Отсутствие связи

1

2

1

3

4
4

5

6

7

8 8

9 10  
Рисунок 3.3.3.1 – Пример отображения вспомсистем 

 

Все состояния вспомсистем на примере справочного экрана, показаны рисунке 3.3.3.2. 
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Рисунок 3.3.3.2 – Справочная система вспомсистемы 

 

При нажатии левой кнопкой мыши в зоне кнопки выбора режима управления 

вспомсистемы появляется окно выбора режима (ОСН основной, РЕЗ резервный, РУЧ ручной, 

РЕМ ремонтный), представленное на рисунке 3.5.3, после изменения режима необходимо 

подтвердить действие в окне подтверждения.  

 

 
Рисунок 3.3.3.3 – Окно выбора режима вспомсистемы 

 

Управление вспомсистемой выполняется через окно управление агрегатом вспомсистемы, 

вызываемого при нажатии левой кнопкой мыши в зоне отображения мнемознака насоса, 

показанное на рисунке 3.3.3.4. При этом в зависимости от текущего состояния вспомсистемы 

кнопки «ПУСК» и «СТОП» могут быть недоступны. После нажатия на кнопки «ПУСК» или 

«СТОП» требуется подтверждение команды на запуск или остановку вспомсистемы в 

стандартном окне подтверждения команд. 
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Рисунок 3.3.3.4 – Окно управления вспомсистемой 

 

 

3.3.4  ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Вид мнемознака измеряемого параметра показан на рисунке 3.3.4.1.  

 

000,0

Т,° С

И
 

Рисунок 3.3.4.1 – Пример отображения измеряемого параметра 

 

Все состояния измеряемого параметра на примере справочного экрана, показаны рисунке 

3.3.4.2. 

 
Рисунок 3.3.4.2 – Справочная система измеряемого параметра 

 

При щелчке левой кнопкой мыши на измеряемом параметре появляется окно измеряемого 

параметра. Это окно, представленное на рисунке 3.3.4.3, отображает тренд выбранного 
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параметра за последние 10 минут, позволяет установить режим имитации, просмотреть и 

изменить уставки. 

    
Рисунок 3.3.4.3 – Окно измеряемого параметра 

 

Для установки режима имитации сигнала нажимается кнопка «Имитация», при этом поле 

«Имитированное значение» становится доступно для ввода, а сама кнопка окрашена в 

пурпурный цвет, как показано на рисунке 3.3.4.4. Для снятия режима имитации сигнала также 

нажимается кнопка «Имитация».  
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Рисунок 3.3.4.4 – Окно измеряемого параметра в режиме имитации 

 

Для изменения уставок нужно ввести уставку в соответствующее поле, при этом 

измененная уставка показана на голубом фоне. Далее нажимается кнопка «Ввод уставок», 

данное изменение действует до следующей перезагрузки Тренажера. Для изменения уставок по 

всем измеряемым параметрам нужно воспользоваться картой ввода уставок измеряемых 

параметров, описанной далее. 

 

 

3.3.5  ОТОБРАЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 

 

Вид мнемознака регулятора давления показан на рисунке 3.3.5.1.  

 

 
Рисунок 3.3.5.1 – Пример отображения регулятора давления 

 

Все состояния регулятора давления на примере справочного экрана, показаны рисунке 

3.3.5.2. 
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Рисунок 3.3.5.2 – Справочная система регулятора давления 

 

Управление регулятором давления выполняется через окно управления заслонкой РД, 

вызываемого при нажатии левой кнопкой мыши в зоне отображения мнемознака регулятора, 

показанное на рисунке 3.3.5.3. Возможно изменение режима управления- автоматический или 

ручной (по месту, не должен использоваться).  

Режим регулирования для автоматического режима управления предусмотрен по 

давлению или по положению.  

 

 
Рисунок 3.3.5.3 – Окно управления заслонкой РД 

 

 

3.3.6 УПРАВЛЕНИЕ ДИСКРЕТНЫМ ПАРАМЕТРОМ 

 

Мнемознак дискретного параметра показан на рисунке 3.3.6.1.  

 

Р
 

Рисунок 3.3.6.1 – Пример отображения дискретного параметра 
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Все состояния дискретных параметров на примере справочного экрана, показаны рисунке 

3.3.6.2. 

 

 
Рисунок 3.3.6.2 – Справочная система дискретного параметра 

 

Управление дискретным параметром выполняется через окно карты дискретного 

параметра, вызываемого при нажатии левой кнопкой мыши в зоне отображения мнемознака 

дискретного параметра, показанное на рисунке 3.3.6.3. 

 

 
Рисунок 3.3.6.3 – Окно карты дискретного параметра 

 

Режим «Имитация “0”» заменяет реальное значение сигнала на 0. Режим «Имитация “1”» 

заменяет реальное значение сигнала на 0. Всегда должно быть установлен режим «Реальное 

значение».  

 

 

3.3.7 УПРАВЛЕНИЕ СППУ 

 

Мнемознак сигнализатора прохождения поточных устройств показан на рисунке 3.3.7.1.  
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U

 
Рисунок 3.3.7.1 – Пример отображения сигнализатора прохождения поточных устройств 

 

Все состояния сигнализатора прохождения поточных устройств на примере справочного 

экрана, показаны рисунке 3.3.7.2. 

 

 
Рисунок 3.3.7.2 – Справочная система сигнализатора прохождения поточных устройств 

 

Управление сигнализатором прохождения поточных устройств выполняется через окно 

управления СППУ, вызываемого при нажатии левой кнопкой мыши в зоне отображения 

мнемознака сигнализатором прохождения поточных устройств, показанное на рисунке 3.3.7.3. 

 

 
Рисунок 3.3.7.3 – Окно управления сигнализатором прохождения поточных устройств 
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При операциях по пропуску СОД требуется определение факта прохождения СОД мимо 

СППУ.  Для работы СППУ нужно включить питание (нажать кнопку «Включить питание», при 

этом индикатор наличия питания зеленого цвета), включить контроль (нажать кнопку 

«Контроль»). При прохождении СОД СППУ должен зафиксировать прохождение, при этом 

индикатор текущего состояния отображается пульсирующим желтым цветом. После нажатия на 

кнопку «Деблокировать» сигнализатор снова устанавливается в дежурный режим.  

 

 

3.3.8 РЕЗЕРВУАР РП 

 

Мнемознак резервуара РП показан на рисунке 3.3.8.1.  

 

 
Рисунок 3.3.8.1 – Пример отображения резервуара РП 

 

Все состояния резервуара РП на примере справочного экрана, показаны рисунке 3.3.8.2. 

 

 
Рисунок 3.3.8.2 – Справочная система резервуара РП 
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Переключение режимов резервуара производится через окно переключения режимов 

резервуара, вызываемого при нажатии левой кнопкой мыши в верхней зоне отображения 

мнемознака резервуара РП, показанное на рисунке 3.3.8.3. 

 

 
Рисунок 3.3.8.3 – Окно переключения режимов резервуара РП 

 

Для просмотра детализированного отображения резервуара нужно нажать на левой 

кнопкой мыши в центральной зоне отображения мнемознака резервуара РП, при этом 

открывается окно, показанное на рисунке 3.3.8.4. 

 

 

 
Рисунок 3.3.8.4 – Окно детализированного отображения резервуара 
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Для изменения параметров резервуара нужно нажать на кнопку «Параметры», при этом 

открывается окно, показанное на рисунке 3.3.8.5. 

 

 
Рисунок 3.3.8.4 – Окно параметров резервуара 

 

Для управления УРДО нужно нажать на мнемознак УРДО, при этом открывается окно 

управления УРДО, показанное на рисунке 3.3.8.5. 

 

 
Рисунок 3.3.8.5 – Окно управления УРДО 

 

 

 

3.3.9 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

 

Мнемознак высоковольтного выключателя показан на рисунке 3.3.9.1.  

 



31 

АТП-425290.1083. РЭ.01.1-1.М 
 

 
 Руководство пользователя  

         

 
Рисунок 3.3.9.1 – Пример отображения высоковольтного выключателя 

 

Все состояния высоковольтного выключателя (ВВ) на примере справочного экрана 

энергоснабжения, показаны рисунке 3.3.9.2. 

 

 
Рисунок 3.3.9.2 – Справочная система энергоснабжения 

 

Для возможности управления ВВ нужно установить режим управления ячейкой в ручной, 

для этого нужно нажать мнемознак текущего режима, откроется окно, показанное на рисунке 

3.3.9.3, и установить режим «РУЧ». 

 

 
Рисунок 3.3.9.3 – Окно режима ячейки 

 

Для управления ВВ нужно нажать на левой кнопкой мыши на мнемознак 

высоковольтного выключателя, находящегося в ручном режиме, при этом откроется окно 

управления ВВ, показанное на рисунке 3.3.9.4. Здесь доступны кнопки включениия, 

отключения, деблокировки, есть возможность установить некорректное состояние ВВ, можно 

«вкатить» и «выкатить» ВВ в ячейке.  
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Рисунок 3.3.9.4 – Окно управления ВВ 

 

 

 

 

3.4 КАРТЫ ЗАЩИТ, ГОТОВНОСТИ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Все состояния карты общестанционных защит, агрегатных защит, защит резервуаров, 

готовности к пуску агрегатов и предельных параметров на примере справочного экрана, 

показаны рисунке 3.4.1. 

 

 
Рисунок 3.4.1 – Справочная система карта защит 

 

При срабатывании агрегатных или станционных защит кнопка с названием 

соответствующей защиты выделяется красным цветом и начинает моргать. При нажатии левой 

кнопкой мыши на кнопку защит открывается окно «Карта агрегатных защит …», 

представленное на рисунке 3.4.2, для соответствующего агрегата. 

Отображение значений параметров производится следующим образом.  
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Название параметра отображается черным цветом на белом фоне при состоянии параметра 

в норме. Красным цветом на белом фоне при наличии аварийного параметра, но защита не 

сработала (работает выдержка времени или параметр замаскирован). Белым цветом на красном 

фоне есть аварийный параметр и сработала защита, деблокировка невозможна. Черным цветом 

на красном фоне – сработала защита, но параметр в норме, возможна деблокировка. 

 Для маскирования параметра нужно нажать на кнопку «М» в соответствующей строке, 

при этом кнопка окрашивается в коричневый цвет. Для снятия маскирования нужно нажать на 

кнопку «М», при этом если параметр аварийный, то требуется подтвердить действие в окне 

подтверждения, показанном на рисунке 3.4.3. В остальных случаях подтверждение не 

требуется. Для параметров, не допускающих маскирование, кнопка «М» серого цвета и 

недоступна для нажатия. Операции маскирования доступна только инженеру или 

администратору. 

Для деблокировки сработавшего параметра нажимается кнопка «ДЕБЛ». Кнопка 

«Деблокировать все» производит деблокировку всех сработавших параметров. Операция 

деблокировки доступна оператору. 

 

 
Рисунок 3.4.2 – Карта агрегатных защит 
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Рисунок 3.4.3 – Окно подтверждения 

 

Для насосных агрегатов при наличии готовности агрегата к пуску на мнемознаке 

отображается надпись «ГОТОВ» на сиреневом фоне. При отсутствии готовности нажимается 

кнопка с названием агрегата в группе «Агрегатные готовности» в правой части экрана и 

вызывается карта готовности агрегата к пуску, представленная на рисунке 3.4.4. Карта 

готовности к пуску работает аналогично карте агрегатных защит. 

 

 
Рисунок 3.4.4 – Карта готовности агрегата к пуску 

 

Карта общестанционных защит выглядит и работает аналогично карте агрегатных защит и 

показана на рисунке 3.4.5. 
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Рисунок 3.4.5 – Карта общестанционных защит 

 

Карта предельных параметров работает аналогично карте агрегатных защит и показана на 

рисунке 3.4.6. 
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Рисунок 3.4.6 – Карта предельных параметров 

 

 

3.5 КАРТА РУЧНОГО ВВОДА 

 

Для отображения карты ручного ввода нажимается кнопка «Ручной ввод» в правом 

дополнительном меню. Карта, представленная на рисунке 3.5.1, отображает состояние 

параметров и позволяет включить или отключить включение резерва при аварии агрегата и 

контроль параметров по току. 
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Рисунок 3.5.1 – Карта ручного ввода 

 

При щелчке на кнопке текущего состояния появляется окно подтверждения для 

переключения состояния параметра на противоположное. Включенное состояние параметра 

отображается галочкой на белом фоне.  

 

 

3.6 ТАБЛО И СИРЕНЫ 

 

Для отображения окна управления сигнализацией табло и сирены нажимается кнопка 

«Табло и сирены» в правом дополнительном меню. Окно, показанное на рисунке 3.6.1, 

отображает состояние всех табло и сирен на НПС и позволяет включить или отключить любое 

табло или сирену. 

 



38 

АТП-425290.1083. РЭ.01.1-1.М 
 

 
 Руководство пользователя  

         

 
Рисунок 3.6.1 – Окно Табло и сирены 

 

 

3.7 КАРТА ВРЕМЕННЫХ УСТАВОК 

 

Для просмотра карты временных уставок нажимается кнопка «Временные уставки» в 

правом дополнительном меню, при этом открывается окно, показанное на рисунке 3.7.1.  

 

 
Рисунок 3.7.1 – Карта временных уставок 
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Все временные уставки сгруппированы по закладкам НПС, Агрегаты, Вспомсистемы, 

Задвижки, Станционные защиты, Защиты МНА, Защиты ПНА, Защиты РВС, Предельные 

параметры. Каждая временная уставка допускает изменение значения, при этом измененное 

значение подсвечивается цветом. 

Кнопка «Сохранить в ПЛК» позволяет записать уставки в контроллер (Тренажер). Данные 

изменения будут действовать до следующей перезагрузки Тренажера.  

Кнопка «Прочитать из ПЛК» позволяет прочитать уставки из контроллера (Тренажера).  

Кнопка «Экспорт» позволяет экспортировать все уставки в файл, который будет прочитан 

при каждом запуске Тренажера. 

Кнопка «Импорт» позволяет прочитать все уставки из сохраненного файла. 

 

 

3.8 КАРТА УСТАВОК ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Для просмотра карты уставок измеряемых параметров нажимается кнопка «Измеряемые 

уставки» в правом дополнительном меню, при этом открывается окно, показанное на рисунке 

3.8.1.  

 

 
Рисунок 3.8.1 – Карта уставок измеряемых параметров 

 

Все уставки измеряемых параметров сгруппированы по закладкам НПС, РП, МНА-1, 

МНА-2, МНА-3, МНА-4, ПНА-1, ПНА-2, ПНА-3, ПНА-4, Загазованность, Вспомсистемы, 

СИКН, АПТ. Каждая уставка допускает изменение значения, при этом измененное значение 

подсвечивается цветом. 

Кнопка «Сохранить в ПЛК» позволяет записать уставки в контроллер (Тренажер). Данные 

изменения будут действовать до следующей перезагрузки Тренажера.  

Кнопка «Прочитать из ПЛК» позволяет прочитать уставки из контроллера (Тренажера).  

Кнопка «Сравнить с источником» позволяет сравнить уставки с уставками из ПЛК 

(Тренажера) или Архива (файла), предварительно нужно выбрать источник сравнения. 

Различающиеся уставки помечаются цветом. 

Кнопка «Экспорт» позволяет экспортировать все уставки в файл, который будет прочитан 

при каждом запуске Тренажера. 

Кнопка «Импорт» позволяет прочитать все уставки из сохраненного файла. 

Кнопка «Печать» позволяет распечатать уставки, показав предварительно окно просмотра, 

показанное на рисунке 3.8.2. 
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Рисунок 3.8.2 – Карта уставок измеряемых параметров перед печатью 
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4 ЭКРАНЫ ОТОБРАЖЕНИЯ НПС 

4.1 НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.1.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему головной нефтеперекачивающей 

станции НПС A. 

  

 
Рисунок 4.1.1 – Мнемосхема нефтеперекачивающей станции А 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.1.1). 

Таблица 4.1.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

PT002 Давление на выходе УПС кгс/см2 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT004 Давление на выходе НПС кгс/см2 

PT005 Давление на входе МНС кгс/см2 

PT006 Давление на входе ПНС кгс/см2 

PT007 Давление на входе СИКН кгс/см2 

PT008 Давление в коллекторе НПС кгс/см2 

PT009 Давление в точке подключения ПСП кгс/см2 

PT010 Давление на входе РП кгс/см2 

DP001 Перепад давлений на ФГУ кгс/см2 

DP002 Перепад давления на САР кгс/см2 

ТТ001 Температура нефти на входе °С 

QT001 Расход на приеме НПС м3/ч 

QT002 Расход на выходе НПС м3/ч 

QT003 Расход через СИКН м3/ч 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

QT004 Расход от ПСП м3/ч 

 

 

Для промежуточных НПС В вид экрана нефтеперекачивающей станции представлен на 

рисунке 4.1.2. 

 

 
Рисунок 4.1.2 – Мнемосхема нефтеперекачивающей станции В 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.1.2). 

Таблица 4.1.2 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

PT002 Давление на выходе УПС кгс/см2 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT004 Давление на выходе НПС кгс/см2 

PT005 Давление на входе МНС кгс/см2 

PT008 Давление в коллекторе НПС кгс/см2 

DP001 Перепад давлений на ФГУ кгс/см2 

DP002 Перепад давления на САР кгс/см2 

ТТ001 Температура нефти на входе °С 

QT001 Расход на приеме НПС м3/ч 

QT002 Расход на выходе НПС м3/ч 

QT003 Расход через СИКН м3/ч 

QT004 Расход от ПСП м3/ч 
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Для промежуточных НПС С вид экрана нефтеперекачивающей станции представлен на 

рисунке 4.1.3. 

 

 
Рисунок 4.1.3 – Мнемосхема нефтеперекачивающей станции С 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.1.3). 

Таблица 4.1.3 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

PT002 Давление на выходе УПС кгс/см2 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT004 Давление на выходе НПС кгс/см2 

PT005 Давление на входе МНС кгс/см2 

PT008 Давление в коллекторе НПС кгс/см2 

DP001 Перепад давлений на ФГУ кгс/см2 

DP002 Перепад давления на САР кгс/см2 

ТТ001 Температура нефти на входе °С 

QT001 Расход на приеме НПС м3/ч 

QT002 Расход на выходе НПС м3/ч 

QT003 Расход через СИКН м3/ч 

QT004 Расход от ПСП м3/ч 

 

 

4.2 УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАНЦИИ 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.2.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему узла подключения станции и 

камеры приёма и пуска СОД для НПС А и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние задвижек; 
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- текущее состояние измеряемых параметров; 

- состояние сигналов датчика ДППУ. 

 

 
Рисунок 4.2.1 – Мнемосхема узла подключения НПС А 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.2.1). 

Таблица 4.2.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

PT002 Давление на выходе УПС кгс/см2 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT004 Давление на выходе НПС кгс/см2 

PT009 Давление в точке подключения ПСП кгс/см2 

QT001 Расход на приеме НПС м3/ч 

QT002 Расход на выходе НПС м3/ч 

QT004 Расход от ПСП м3/ч 

 

Для правильного пуска СОД на НПС А при работающей НПС нужно подготовить СППУ 

№2 (включить питание и установить режим контроль), затем открыть задвижки № 7 и № 4, 

дождаться их полного открытия, затем закрыть задвижку № 2, и убедиться в срабатывании 

СППУ №2. После этого открыть задвижку №2 и затем закрыть задвижки №7 и №4.  

 

Для НПС В технологическая схема узла подключения станции и узла пропуска СОД 

показана на рисунке 4.2.2. 
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Рисунок 4.2.2 – Мнемосхема узла подключения НПС В 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.2.2). 

Таблица 4.2.2 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

PT002 Давление на выходе УПС кгс/см2 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT004 Давление на выходе НПС кгс/см2 

QT001 Расход на приеме НПС м3/ч 

QT002 Расход на выходе НПС м3/ч 

 

Для правильного пропуска СОД на НПС В нужно подготовить СППУ №12 и СППУ № 13 

(включить питание и установить режим контроль). 

При работающей станции НПС В нужно проделать следующие операции по пропуску 

СОД. Нужно закрыть задвижку №6, после её закрытия открыть задвижки №3, №7 и №5, затем 

закрыть задвижку №1. После срабатывания СППУ №12 нужно открыть задвижку №1, затем 

закрыть задвижки №3, №7, №5, затем открыть задвижки №6, №8 и №4, затем закрыть задвижку 

№2 и убедиться в срабатывании СППУ № 13. Затем нужно открыть задвижку №2, затем 

закрыть задвижки №8 и №4, затем открыть задвижку №3. 

На НПС В при остановленной станции нужно открыть задвижки №3 и №4, закрыть 

задвижку №1 и убедиться в срабатывании СППУ №12, затем СППУ №13. 

Для НПС С технологическая схема узла подключения станции и камеры приёма и пуска 

СОД показана на рисунке 4.2.3. 
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Рисунок 4.2.3 – Мнемосхема узла подключения НПС С 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.2.3). 

Таблица 4.2.3 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

PT002 Давление на выходе УПС кгс/см2 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT004 Давление на выходе НПС кгс/см2 

QT001 Расход на приеме НПС м3/ч 

QT002 Расход на выходе НПС м3/ч 

 

Для правильного приема СОД на НПС С нужно подготовить СППУ №17 (включить 

питание и установить режим контроль). Затем нужно открыть задвижки №3, №5 и №5а, затем 

закрыть задвижку №1 и убедиться в срабатывании СППУ №17. Затем открыть задвижку №1, 

затем закрыть задвижки №3, №5, №5а. 

 

 

4.3 ФИЛЬТРЫ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ И ССВД 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.3.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему фильтров-грязеуловителей для НПС 

А (рисунок 4.3.1), НПС В и НПС С (рисунок 4.3.2), и содержит следующую переменную 

информацию: 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее состояние измеряемых параметров. 

 



47 

АТП-425290.1083. РЭ.01.1-1.М 
 

 
 Руководство пользователя  

         

 
Рисунок 4.3.1 – Мнемосхема фильтров-грязеуловителей НПС А 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.3.1). 

Таблица 4.3.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT009 Давление в точке подключения ПСП кгс/см2 

PT010 Давление на входе РП кгс/см2 

DP001 Перепад давлений на ФГУ кгс/см2 

QT004 Расход от ПСП м3/ч 

 

 

 
Рисунок 4.3.2 – Мнемосхема фильтров-грязеуловителей НПС В и НПС С 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.3.2). 

Таблица 4.3.2 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

DP001 Перепад давлений на ФГУ кгс/см2 

 

Для НПС В и НПС С технологическая схема ССВД показана на рисунке 4.3.3 и содержит 

следующую переменную информацию: 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние вытяжных вентиляторов; 

- текущее состояние дискретных сигналов. 

 

 
Рисунок 4.3.2 – Мнемосхема ССВД 

 

Для управления задвижками и вспомсистемами нужно нажать на соответствующее 

изображение объекта. Подробнее управление объектами описано в главе 3 (Управление 

объектами автоматизации НПС). 

 

4.4 РЕЗЕРВУАРЫ НЕФТИ 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.4.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему резервуаров нефти для головной 

НПС А и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- уровни взлива в резервуарах нефти; 

- текущее состояние УРДО; 

- текущее состояние дискретных сигналов. 

Для управления задвижками нужно нажать на соответствующее изображение объекта. 

Подробнее управление объектами описано в главе 3 (Управление объектами автоматизации 

НПС). 
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Рисунок 4.4.1 – Мнемосхема резервуаров нефти 

 

 

4.5 СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТИ 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.5.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему системы измерения качества нефти 

для головной НПС А и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее значение измеряемых параметров; 

- текущее значение дискретных сигналов; 

- текущее состояние вытяжных вентиляторов; 

- текущее состояние табло и сирен. 

Для управления задвижками и агрегатами нужно нажать на соответствующее изображение 

объекта. Подробнее управление объектами описано в главе 3 (Управление объектами 

автоматизации НПС). 
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Рисунок 4.5.1 – Мнемосхема узлов учета нефти 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.5.1). 

Таблица 4.5.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT007 Давление на входе СИКН кгс/см2 

PT005 Давление на входе МНА кгс/см2 

PL971 Плотность нефти кг/см2 

CC971 Вязкость нефти сСток 

HT971 Содержание воды % 

ST971 Содержание серы % 

HT971 Содержание хлористых солей % 

QT003 Мгновенный расход нефти т/ч 

MT971 Масса нефти за 2 часа т 

MT972 Масса нефти за 24 часа т 

QT971 Расход по линии 1 м3/ч 

QT972 Расход по линии 2 м3/ч 

QT973 Расход по линии 3 м3/ч 

QT974 Расход по линии 4 м3/ч 

QT975 Расход по линии 5 м3/ч 

QT976 Расход по линии 6 м3/ч 

QT977 Расход по линии 7 м3/ч 

DP971 Перепад давления на ФУ-1 кгс/см2 

DP972 Перепад давления на ФУ-2 кгс/см2 

DP973 Перепад давления на ФУ-3 кгс/см2 

DP974 Перепад давления на ФУ-4 кгс/см2 

DP975 Перепад давления на ФУ-5 кгс/см2 

DP976 Перепад давления на ФУ-6 кгс/см2 

DP977 Перепад давления на ФУ-7 кгс/см2 

TT971 Температура воздуха в ТПУ °С 

TT972 Температура нефти °С 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

GT031 Загазованность в ТПУ т.1 % 

GT032 Загазованность в ТПУ т.2 % 

 

 

4.6 ПОДПОРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.6.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему подпорной насосной станции для 

головной НПС А и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние всех подпорных агрегатов; 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее значение измеряемых параметров. 

Для управления задвижками и агрегатами нужно нажать на соответствующее изображение 

объекта. Подробнее управление объектами описано в главе 3 (Управление объектами 

автоматизации НПС). 

 

 
Рисунок 4.6.1 – Мнемосхема подпорной насосной станции 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.6.1). 

 

Таблица 4.6.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

РТ001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

РТ002 Давление на выходе УПС кгс/см2 

РТ003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

РТ004 Давление на выходе НПС кгс/см2 

РТ005 Давление на входе МНС кгс/см2 

РТ006 Давление на входе ПНС кгс/см2 

РТ007 Давление на входе СИКН кгс/см2 

РТ009 Давление в точке подключения ПСП кгс/см2 

РТ010 Давление на входе РП кгс/см2 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

РТ501 Давление на входе ПНА-1 кгс/см2 

РТ502 Давление на выходе ПНА-1 кгс/см2 

РТ601 Давление на входе ПНА-2 кгс/см2 

РТ602 Давление на выходе ПНА-2 кгс/см2 

РТ701 Давление на входе ПНА-3 кгс/см2 

РТ702 Давление на выходе ПНА-3 кгс/см2 

РТ801 Давление на входе ПНА-4 кгс/см2 

РТ802 Давление на выходе ПНА-4 кгс/см2 

QТ003 Расход через СИКН м3/ч 

QТ004 Расход от ПСП м3/ч 

 

4.7 МАГИСТРАЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

4.7.1 МНС ГОЛОВНОЙ НПС 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.7.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему магистральной насосной станции 

для головной НПС А и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние всех магистральных агрегатов НПС; 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее значение измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов; 

- текущее состояние заслонок регуляторов. 

 

 
Рисунок 4.7.1 – Мнемосхема магистральной насосной станции НПС А 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.7.1). 

 

Таблица 4.7.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

PT002 Давление на выходе УПС кгс/см2 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT004 Давление на выходе НПС кгс/см2 

PT005 Давление на входе МНС кгс/см2 

PT006 Давление на входе ПНС кгс/см2 

PT007 Давление на входе СИКН кгс/см2 

PT008 Давление в коллекторе НПС кгс/см2 

PT009 Давление в точке подключения ПСП кгс/см2 

PT010 Давление на входе РП кгс/см2 

DP001 Перепад давлений на ФГУ кгс/см2 

DP002 Перепад давления на САР кгс/см2 

ТТ001 Температура нефти на входе °С 

ТТ002 Температура наружного воздуха °С 

QT001 Расход на приеме НПС м3/ч 

QT002 Расход на выходе НПС м3/ч 

QT003 Расход через СИКН м3/ч 

QT004 Расход от ПСП м3/ч 

PT101 МНА-1 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT102 МНА-1 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT201 МНА-2 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT202 МНА-2 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT301 МНА-3 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT302 МНА-3 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT401 МНА-4 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT402 МНА-4 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

CT101 МНА-1 Сила тока А 

CT201 МНА-2 Сила тока А 

CT301 МНА-3 Сила тока А 

CT401 МНА-4 Сила тока А 

GT001 Загазованность в насосном зале т.1 % 

GT002 Загазованность в насосном зале т.2 % 

GT003 Загазованность в насосном зале т.3 % 

GT004 Загазованность в насосном зале т.4 % 

GT011 Загазованность в маслоприямке т.1 % 

GT012 Загазованность в маслоприямке т.2 % 

GT021 Загазованность в КРД т.1 % 

GT022 Загазованность в КРД т.2 % 

GT031 Загазованность в ТПУ т.1 % 

GT032 Загазованность в ТПУ т.2 % 

 

Головная станция может перекачивать нефть либо с входа станции, либо с резервуарного 

парка. Для перекачки нефти с входа станции необходимо обеспечить поступление нефти на 

МНС. В зависимости от давления на входе станции нефть может пропускаться через ПНС.  

 Рассмотрим перекачку нефти из РП. Например, нам необходимо перекачивать нефть из 

РВСП-4. Для подачи нефти на ПНС необходимо открыть коренные задвижки РВСП-4 №4Р-1 

или №4Р-2, задвижку №4К-1 и №К1-2. После этого установится некоторое значение давления 

на приеме ПНС. От ПНС нефть может поступать либо напрямую на МНС (через задвижки №82, 

№ 83 и №84), либо через СИКН. Для поступления нефти через СИКН необходимо открыть 
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задвижки №82, №85 и №86 и закрыть задвижки №83, №84. В СИКН необходимо обеспечить 

прохождение нефти через необходимое количество веток учета нефти, открыв 

соответствующие задвижки (например: задвижки СИКН №У-11, №У-12, №У-21, №У-22, №У-

31, №У-32). От МНС нефть поступает на САРД. В САРД нефть может проходить либо 

напрямую (через задвижки САРД №25, КРД №26), либо через регулирующие заслонки 

(задвижки №21, КРД №22, КРД №23, КРД №24). Из САРД нефть через задвижку УПС №2а и 

№2 поступает в трубу к следующей станции.  

Срабатывание какой-либо общестанционой защиты говорит о выходе из нормального 

режима одного или нескольких параметров. По срабатыванию любой станционной защиты, 

система автоматики останавливает станцию.  

  

 

4.7.2 МНС ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ НПС 

 

Для НПС В технологическая схема магистральной насосной станции показана на рисунке 

4.7.2 и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние всех магистральных агрегатов НПС; 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее значение измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов; 

- текущее состояние заслонок регуляторов. 

 

 
Рисунок 4.7.2 – Мнемосхема магистральной насосной станции НПС В 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.7.2). 

 

Таблица 4.7.2 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

PT002 Давление на выходе УПС кгс/см2 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT004 Давление на выходе НПС кгс/см2 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

PT005 Давление на входе МНС кгс/см2 

PT008 Давление в коллекторе НПС кгс/см2 

DP001 Перепад давлений на ФГУ кгс/см2 

DP002 Перепад давления на САР кгс/см2 

ТТ001 Температура нефти на входе °С 

ТТ002 Температура наружного воздуха °С 

QT001 Расход на приеме НПС м3/ч 

QT002 Расход на выходе НПС м3/ч 

PT101 МНА-1 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT102 МНА-1 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT201 МНА-2 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT202 МНА-2 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT301 МНА-3 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT302 МНА-3 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT401 МНА-4 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT402 МНА-4 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

CT101 МНА-1 Сила тока А 

CT201 МНА-2 Сила тока А 

CT301 МНА-3 Сила тока А 

CT401 МНА-4 Сила тока А 

GT001 Загазованность в насосном зале т.1 % 

GT002 Загазованность в насосном зале т.2 % 

GT003 Загазованность в насосном зале т.3 % 

GT004 Загазованность в насосном зале т.4 % 

GT011 Загазованность в маслоприямке т.1 % 

GT012 Загазованность в маслоприямке т.2 % 

GT021 Загазованность в КРД т.1 % 

GT022 Загазованность в КРД т.2 % 

GT031 Загазованность в ССВД т.1 % 

GT032 Загазованность в ССВД т.2 % 

 

Промежуточная НПС может перекачивать нефть только с входа станции. Для подачи 

нефти на МНС необходимо открыть задвижки УПС №1, №1а, №2, №2а, далее необходимо 

обеспечить прохождение нефти через ФГУ, открыв хотя бы одну линию задвижек №1ф-1 и 

№2ф-1, №1ф-2 и №2ф-2 или №1ф-3 и №2ф-3. Для работы системы сглаживания волн давления 

ССВД нужно открыть задвижки №11 и №11а, а также открыть линии ССВД. Для прохождения 

нефти через САДР нужно открыть пару задвижек №21 и №22, №23 и №24, №25 и №26. Для 

работы НПС в последовательном режиме задвижка №12 должна быть открыта, для работы НПС 

в параллельном режиме задвижка №12 должна быть закрыта.  

 

4.7.3 МНС ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ НПС 

 

Для НПС С технологическая схема магистральной насосной станции показана на рисунке 

4.7.3 и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние всех магистральных агрегатов НПС; 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее значение измеряемых параметров; 
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- текущее состояние дискретных сигналов; 

- текущее состояние заслонок регуляторов. 

 

 
Рисунок 4.7.3 – Мнемосхема магистральной насосной станции НПС С 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.7.3). 

 

Таблица 4.7.3 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT001 Давление на приеме УПС кгс/см2 

PT002 Давление на выходе УПС кгс/см2 

PT003 Давление на приеме НПС кгс/см2 

PT004 Давление на выходе НПС кгс/см2 

PT005 Давление на входе МНС кгс/см2 

PT008 Давление в коллекторе НПС кгс/см2 

DP001 Перепад давлений на ФГУ кгс/см2 

DP002 Перепад давления на САР кгс/см2 

ТТ001 Температура нефти на входе °С 

ТТ002 Температура наружного воздуха °С 

QT001 Расход на приеме НПС м3/ч 

QT002 Расход на выходе НПС м3/ч 

PT101 МНА-1 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT102 МНА-1 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT201 МНА-2 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT202 МНА-2 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT301 МНА-3 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT302 МНА-3 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT401 МНА-4 Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT402 МНА-4 Давление на выходе агрегата кгс/см2 

CT101 МНА-1 Сила тока А 

CT201 МНА-2 Сила тока А 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

CT301 МНА-3 Сила тока А 

CT401 МНА-4 Сила тока А 

GT001 Загазованность в насосном зале т.1 % 

GT002 Загазованность в насосном зале т.2 % 

GT003 Загазованность в насосном зале т.3 % 

GT004 Загазованность в насосном зале т.4 % 

GT011 Загазованность в маслоприямке т.1 % 

GT012 Загазованность в маслоприямке т.2 % 

GT021 Загазованность в КРД т.1 % 

GT022 Загазованность в КРД т.2 % 

GT031 Загазованность в ССВД т.1 % 

GT032 Загазованность в ССВД т.2 % 

 

 

4.8 МАГИСТРАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.8.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему магистрального насосного агрегата 

с разделительной стенкой и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние магистрального агрегата; 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов. 

Для управления задвижками и агрегатом нужно нажать на соответствующее изображение 

объекта. Подробнее управление объектами описано в главе 3 (Управление объектами 

автоматизации НПС). 

 

 
Рисунок 4.8.1 – Мнемосхема МНА с разделительной стенкой 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.8.1). 
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Таблица 4.8.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT#01 МНА-# Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT#02 МНА-# Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT#03 МНА-# Давление масла на входе подшипников кгс/см2 

XT#01 МНА-# Вибрация вертикальная ЗПН мм/с 

XT#02 МНА-# Вибрация горизонтальная ЗПН мм/с 

XT#03 МНА-# Вибрация вертикальная ППН мм/с 

XT#04 МНА-# Вибрация горизонтальная ППН мм/с 

XT#05 МНА-# Вибрация вертикальная ППД мм/с 

XT#06 МНА-# Вибрация горизонтальная ППД мм/с 

XT#07 МНА-# Вибрация вертикальная ЗПД мм/с 

XT#08 МНА-# Вибрация горизонтальная ЗПД мм/с 

XO#01 МНА-# Осевое смещение насоса мм 

TT#01 МНА-# Температура корпуса насоса °С 

TT#02 МНА-# Температура обмоток А-В статора двигателя °С 

TT#03 МНА-# Температура обмоток В-С статора двигателя °С 

TT#04 МНА-# Температура обмоток А-С статора двигателя °С 

TT#05 МНА-# Температура сердечника А-В статора двигателя °С 

TT#06 МНА-# Температура сердечника В-С статора двигателя °С 

TT#07 МНА-# Температура сердечника А-С статора двигателя °С 

TT#08 МНА-# Температура ЗПН °С 

TT#09 МНА-# Температура ППН °С 

TT#10 МНА-# Температура ППД °С 

TT#11 МНА-# Температура ЗПД °С 

TT#12 МНА-# Температура масла на сливе подшипников °С 

CT#01 МНА-# Сила тока А 

WT#01 МНА-# Потребляемая мощность кВт 

        

Символ высоковольтного выключателя «ВВ»: зеленый – включен, желтый – отключен. 

Символ цепей включения «ЦВ»: зеленый – норма, красный – авария. 

Символ цепей отключения «ЦО»: зеленый – норма, красный – авария. 

Переключатель интервала подач может быть рабочий или нерабочий. 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.8.2, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему магистрального насосного агрегата 

в общем укрытии. 
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Рисунок 4.8.2 – Мнемосхема МНА в общем укрытии 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.8.2). 

 

Таблица 4.8.2 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT#01 МНА-# Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT#02 МНА-# Давление на выходе агрегата кгс/см2 

PT#03 МНА-# Давление масла на входе подшипников кгс/см2 

PT#04 МНА-# Давление охлаждающей воды кгс/см2 

XT#01 МНА-# Вибрация вертикальная ЗПН мм/с 

XT#02 МНА-# Вибрация горизонтальная ЗПН мм/с 

XT#03 МНА-# Вибрация вертикальная ППН мм/с 

XT#04 МНА-# Вибрация горизонтальная ППН мм/с 

XT#05 МНА-# Вибрация вертикальная ППД мм/с 

XT#06 МНА-# Вибрация горизонтальная ППД мм/с 

XT#07 МНА-# Вибрация вертикальная ЗПД мм/с 

XT#08 МНА-# Вибрация горизонтальная ЗПД мм/с 

XO#01 МНА-# Осевое смещение насоса мм 

TT#01 МНА-# Температура корпуса насоса °С 

TT#02 МНА-# Температура обмоток А-В статора двигателя °С 

TT#03 МНА-# Температура обмоток В-С статора двигателя °С 

TT#04 МНА-# Температура обмоток А-С статора двигателя °С 

TT#05 МНА-# Температура сердечника А-В статора двигателя °С 

TT#06 МНА-# Температура сердечника В-С статора двигателя °С 

TT#07 МНА-# Температура сердечника А-С статора двигателя °С 

TT#08 МНА-# Температура ЗПН °С 

TT#09 МНА-# Температура ППН °С 

TT#10 МНА-# Температура ППД °С 

TT#11 МНА-# Температура ЗПД °С 

TT#12 МНА-# Температура масла на сливе подшипников °С 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

TT#13 МНА-# Температура охлаждающей воды на входе °С 

TT#14 МНА-# Температура охлаждающей воды на выходе °С 

TT#15 МНА-# Температура холодного воздуха в корпусе ЭД °С 

TT#16 МНА-# Температура горячего воздуха на выходе из статора ЭД °С 

CT#01 МНА-# Сила тока А 

WT#01 МНА-# Потребляемая мощность кВт 

 

 

4.9 ПОДПОРНЫЙ АГРЕГАТ 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.9.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему подпорного насосного агрегата и 

содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние магистрального агрегата; 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов. 

Для управления задвижками и агрегатом нужно нажать на соответствующее изображение 

объекта. Подробнее управление объектами описано в главе 3 (Управление объектами 

автоматизации НПС). 

 

 
Рисунок 4.9.1 – Мнемосхема ПНА 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.9.1). 

 

Таблица 4.9.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PT#01 ПНА-# Давление на входе агрегата кгс/см2 

PT#02 ПНА-# Давление на выходе агрегата кгс/см2 

XT#01 ПНА-# Вибрация верхнего подшипник двигателя мм/с 

XT#02 ПНА-# Вибрация нижнего подшипник двигателя мм/с 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

XT#03 ПНА-# Вибрация упорного подшипник двигателя мм/с 

TT#01 ПНА -# Температура корпуса насоса °С 

TT#02 ПНА -# Температура обмоток А-В статора двигателя °С 

TT#03 ПНА -# Температура обмоток В-С статора двигателя °С 

TT#04 ПНА -# Температура обмоток А-С статора двигателя °С 

TT#05 ПНА -# Температура сердечника А-В статора двигателя °С 

TT#06 ПНА -# Температура сердечника В-С статора двигателя °С 

TT#07 ПНА -# Температура сердечника А-С статора двигателя °С 

TT#08 ПНА -# Температура верхнего подшипника двигателя °С 

TT#09 ПНА -# Температура нижнего подшипника двигателя °С 

TT#10 ПНА -# Температура упорного подшипника двигателя °С 

CT#01 ПНА -# Сила тока А 

WT#01 ПНА -# Потребляемая мощность кВт 

        

Символ высоковольтного выключателя «ВВ»: зеленый – включен, желтый – отключен. 

Символ цепей включения «ЦВ»: зеленый – норма, красный – авария. 

Символ цепей отключения «ЦО»: зеленый – норма, красный – авария. 

 

4.10 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.10.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему системы автоматического 

регулирования давления и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние регуляторов давления; 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов; 

- текущее состояние вентиляторов; 

- текущее состояние табло и сирен. 

 

 
Рисунок 4.10.1 – Мнемосхема САРД 
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Для управления задвижками, вентиляторами, регуляторами нужно нажать на 

соответствующее изображение объекта. Подробнее управление объектами описано в главе 3 

(Управление объектами автоматизации НПС). 

Система автоматического регулирования предназначена для регулирования давления в 

трубопроводе на выходе НПС путем изменения положения регулирующих заслонок. В 

автоматическом режиме САР ограничивает выходное давление на уровне уставки на выходе 

НПС или поддерживает входное давление на входе НПС не ниже уставки на входе НПС. 

Каждая заслонка может регулировать автоматически по давлению или автоматически по 

положению. 

Для изменения уставок по давлению на входе, давлению на выходе, положению РД-1 и 

РД-2 вводится задание и нажимается кнопка «Ввод» с соответствующей строке. При этом новое 

значение записывается в контроллер. 

При регулировании по давлениям используется ПИД регулятор, для его настройки нужно 

нажать на кнопку «Настройки САРД», при этом открывается окно, показанное на рисунке 

4.10.2. Настройка регулятора состоит в подборе коэффициентов регулирования Kp, Ki, Kd и 

зоны нечувствительности регулятора. 

 

 
Рисунок 4.10.2 – Окно настроек САРД 

 

При работе используется рамповая функция САРД. Перед пуском первого магистрального 

агрегата сохранение текущей уставки по давлению на входе, далее увеличение уставки на 

заданную величину относительно текущего давления на входе МНС на задаваемое время 

работы рамповой функции. Отключение рамповой функции происходит через выдержку 

времени, превышение давления в коллекторе НПС заданной величины или при превышении 

уставки по перепаду на регуляторе, при этом производится возврат уставки по давлению на 

входе. Агрегат запускается со своей выдержкой времени, при этом заслонки должны быть 

прикрыты, что и обеспечивает плавность пуска.  
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В автоматическом режиме заслонки прикрываются при уменьшения давления на входе 

МНС ниже уставки регулятора на приеме НПС, либо при увеличении давления на выходе НПС 

выше уставки регулятора на выходе НПС. Уставка по перепаду давления на РД используется в 

общестанционной защите. 

Вытяжные и приточные вентиляторы КРД устанавливаются следующим образом: один из 

вентиляторов устанавливается в режим основной, а второй устанавливается в режим «резерв». 

В случае повышенной загазованности в КРД включается вентилятор, установленный в режим 

«основной». В случае отказа работающего вентилятора, автоматически включается вентилятор 

установленный в режиме «резерв». В случае длительной загазованности в КРД, СА остановит 

станцию по общестанционной защите «Длительная загазованность в блок-боксе КРД». В случае 

аварийной загазованности в КРД, СА остановит станцию по общестанционной защите 

«Аварийная загазованность в блок-боксе КРД». 

 

 

4.11 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ МНC 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.11.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему системы вентиляции МНС с 

разделительной стенкой, применяемую на НПС А и НПС С, и содержит следующую 

переменную информацию: 

- текущее состояние приточных, вытяжных, подпорных и беспромвальных вентиляторов; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов; 

- текущее состояние табло и сирен. 

 
Рисунок 4.11.1 – Мнемосхема вентиляции МНС с разделительной стенкой 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.11.1). 

 

Таблица 4.11.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

ТТ002 Температура наружного воздуха °С 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

ТТ004 Температура воздуха в насосном зале °С 

ТТ005 Температура воздуха в электрозале МНС °С 

GT001 Загазованность в насосном зале т.1 % 

GT002 Загазованность в насосном зале т.2 % 

GT003 Загазованность в насосном зале т.3 % 

GT004 Загазованность в насосном зале т.4 % 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.11.2, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему системы вентиляции МНС и общим 

укрытием, применяемую на НПС В. 

 

 
Рисунок 4.11.2 – Мнемосхема вентиляции МНС с общим укрытием 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.11.2). 

 

Таблица 4.11.2 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

ТТ002 Температура наружного воздуха °С 

ТТ006 Температура воздуха в общем укрытии °С 

GT001 Загазованность в насосном зале т.1 % 

GT002 Загазованность в насосном зале т.2 % 

GT003 Загазованность в насосном зале т.3 % 

GT004 Загазованность в насосном зале т.4 % 

 

Работа системы вентиляции производится следующим образом. При работе МНС должны 

быть включены приточные, подпорные и беспромвальные (для МНС с разделительной стенкой) 

вентиляторы. Для надежной работы необходимо включить один вентилятор в основной режим, 

другой в резервный. При повышенной загазованности в магистральной насосной включаются 

вытяжные вентиляторы, находящиеся в основном режиме. При аварийной или длительной 

вентиляции включаются все вытяжные вентиляторы. 
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4.12 МАСЛОСИСТЕМА 

 

Отображаемая на видеомониторе мнемосхема, представленная на рисунке 4.12.1, 

воспроизводит в упрощенном виде технологическую схему маслосистемы и содержит 

следующую переменную информацию: 

- текущее состояние маслонасосов, вентиляторов охлаждения масла, вытяжных 

вентиляторов; 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов; 

- текущее состояние табло и сирен. 

 

 
Рисунок 4.12.1 – Мнемосхема маслосистемы 

 

Для управления задвижками, насосами и вентиляторами нужно нажать на 

соответствующее изображение объекта. Подробнее управление объектами описано в главе 3 

(Управление объектами автоматизации НПС). 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.12.1). 

 

Таблица 4.12.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

РТ911 Давление на выходе маслосистемы кгс/см2 

РТ912 Давление на выходе маслонасоса МН-1 кгс/см2 

РТ913 Давление на выходе маслонасоса МН-2 кгс/см2 

РТ103 МНА-1 Давление масла на входе подшипников кгс/см2 

РТ203 МНА-2 Давление масла на входе подшипников кгс/см2 

РТ303 МНА-3 Давление масла на входе подшипников кгс/см2 

РТ403 МНА-4 Давление масла на входе подшипников кгс/см2 

DP911 Перепад давлений на маслофильтрах кгс/см2 

ТТ911 Температура масла на выходе маслосистемы °С 

LТ911 Маслобак №1 уровень мм 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

LТ912 Маслобак №2 уровень мм 

LТ913 Аккумулирующий маслобак уровень мм 

GT011 Загазованность в маслоприямке т.1 % 

GT012 Загазованность в маслоприямке т.2 % 

           

Работа маслосистемы производится следующим образом.  

Маслонасосы работают в режиме резервирования, т.е. один из насосов находится в 

основном режиме, другой в резервном. По команде оператора на включение или отключение 

основных вспомсистем происходит автоматическое включение или отключение маслонасоса, 

находящегося в основном режиме. Давление в коллекторе маслосистемы при работе любого 

маслонасоса увеличивается, при отсутствии работающих маслонасосов уменьшается.  

При увеличении температуры масла к подшипникам МНА автоматически включаются 

вентиляторы охлаждения масла, находящиеся в основном режиме.  

Вытяжные вентиляторы в режиме основной автоматически включаются при 

максимальном предельном уровне загазованности в маслоприямке, отключаются через 15 

минут после снижения уровня загазованности. 

 

 

4.13 СИСТЕМА ОТКАЧКИ УТЕЧЕК 

 

Для перехода на экран системы откачки утечек нужно нажать левой кнопкой мыши на 

кнопке «Откачка утечек» в правой части экрана.  

Для головных НПС А мнемосхема, представленная на рисунке 4.13.1, воспроизводит 

упрощенную схему работы системы откачки утечек нефти и состоит подземных емкостей ЕП-

40/1,2 утечек МНС, ЕП-40/3 утечек ПНС, погружных насосов откачки утечек и содержит 

следующую переменную информацию: 

- текущее состояние насосов; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов. 

 

 
Рисунок 4.13.1 – Мнемосхема системы откачки утечек головной НПС 
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Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.13.1). 

 

Таблица 4.13.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PТ921 Давление на выходе насоса откачки утечек Н-1.1 кгс/см2 

PТ922 Давление на выходе насоса откачки утечек Н-1.2 кгс/см2 

PТ923 Давление на выходе насоса откачки утечек ПНС Н-2 кгс/см2 

LT921 Уровень в емкости утечек МНС ЕП-40/1 мм 

LT922 Уровень в емкости утечек МНС ЕП-40/2 мм 

LT923 Уровень в емкости утечек ПНС ЕП-40/3 мм 

 

Работа системы откачки утечек производится следующим образом. При максимальном 

уровне в сборниках утечек включаются насосы откачки утечек, находящиеся в автоматическом 

режиме, при максимальном аварийном уровне включаются насосы, находящиеся в резервном 

режиме. При минимальном уровне в сборниках утечек отключаются насосы в автоматическом и 

резервном режимах. Насос откачки утечек ПНС включается при максимальном уровне в 

емкости утечек ПНС, отключается при минимальном уровне в емкости утечек ПНС. 

В случае срабатывания дискретного сигнала «Максимально аварийный уровень» в 

емкостях сбора утечек, система автоматики остановит станцию по общестанционной защите 

«Аварийный максимальный уровень в емкостях сбора утечек». 

 

Для промежуточных НПС В и НПС С система откачки утечек, представленная на рисунке 

4.13.2, воспроизводит упрощенную схему работы системы откачки утечек нефти и состоит 

подземных емкостей ЕП-40/1,2 утечек МНС, РВС 400 утечек ССВД, погружных насосов 

откачки утечек, центробежных насосов и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние насосов; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов. 

 

 
Рисунок 4.13.2 – Мнемосхема системы откачки утечек промежуточных НПС 
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Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.13.2). 

 

Таблица 4.13.2 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PТ921 Давление на выходе насоса откачки утечек Н-1.1 кгс/см2 

PТ922 Давление на выходе насоса откачки утечек Н-1.2 кгс/см2 

PТ923 Давление на выходе насоса откачки утечек ССВД Н-3 кгс/см2 

PТ924 Давление на выходе центробежного насоса Н-2.1 кгс/см2 

PТ925 Давление на выходе центробежного насоса Н-2.2 кгс/см2 

LT921 Уровень в емкости утечек МНС ЕП-40/1 мм 

LT922 Уровень в емкости утечек МНС ЕП-40/2 мм 

LT923 Уровень в емкости утечек ССВД мм 

 

Работа системы откачки утечек производится следующим образом. При максимальном 

уровне в сборниках утечек включаются насосы откачки утечек, находящиеся в автоматическом 

режиме, при максимальном аварийном уровне включаются насосы, находящиеся в резервном 

режиме. При минимальном уровне в сборниках утечек отключаются насосы в автоматическом и 

резервном режимах. Центробежные насосы включаются при работе хотя бы одного насоса 

откачки утечек. Насос откачки утечек ССВД включается при максимальном уровне в емкости 

утечек ССВД, отключается при минимальном уровне в емкости утечек ССВД. 

В случае срабатывания дискретного сигнала «Максимально аварийный уровень» в 

емкостях сбора утечек, система автоматики остановит станцию по общестанционной защите 

«Аварийный максимальный уровень в емкостях сбора утечек». 

 

 

4.14 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

На НПС с разделительной стенкой (НПС А, НПС С) применяется система водоснабжения 

на хозяйственные нужды, показанная на рисунке 4.14.1. Для перехода на этот экран нужно 

нажать на кнопку «Водоснабжение» в правой части экрана. Отображаемая на экране 

мнемосхема воспроизводит упрощенную схему работы системы водоснабжения, состоящей из 

насосов артскважин, насосов водоснабжения, водяного бака и содержит следующую 

переменную информацию: 

- текущее состояние насосов артскважин и насосов водоснабжения; 

- текущее состояние измеряемых параметров. 
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Рисунок 4.14.1 – Мнемосхема системы водоснабжения 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.14.1). 

 

Таблица 4.14.1 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PТ931 Давление на выходе насоса артскважины Н-4.1 кгс/см2 

PТ932 Давление на выходе насоса артскважины Н-4.2 кгс/см2 

PТ933 Давление на выходе насоса водоснабжения Н-5.1 кгс/см2 

PТ934 Давление на выходе насоса водоснабжения Н-5.2 кгс/см2 

LT931 Уровень в баке водоснабжения мм 

ТТ931 Температура воздуха в б/б водоснабжения °С 

 

Работа системы водоснабжения производится следующим образом. При понижении 

уровня в баке водоснабжения включаются насосы артскважин, находящиеся в основном 

режиме, при повышении уровня выше максимального предельного уровня насосы артскважин 

отключаются. 

 

На НПС с общим укрытием (НПС В) применяется система оборотного водоснабжения, 

показанная на рисунке 4.14.2. Для перехода на этот экран нужно нажать на кнопку «Оборотное 

водоснабжение» в правой части экрана. Отображаемая на экране мнемосхема воспроизводит 

упрощенную схему работы системы оборотного водоснабжения, состоящей из насосов 

артскважин, насосов водоснабжения, теплообменника, вентиляторов АВОВ, водяного бака и 

содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние насосов артскважин и насосов водоснабжения, вентиляторов; 

- текущее состояние измеряемых параметров. 
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Рисунок 4.14.2 – Мнемосхема системы оборотного водоснабжения 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение измеряемых параметров (Таблица 4.14.2). 

 

Таблица 4.14.2 - Текущее значение измеряемых параметров 

Идентификатор Название Ед.изм. 

PТ931 Давление на выходе насоса артскважины Н-4.1 кгс/см2 

PТ932 Давление на выходе насоса артскважины Н-4.2 кгс/см2 

PТ933 Давление на выходе насоса водоснабжения Н-5.1 кгс/см2 

PТ934 Давление на выходе насоса водоснабжения Н-5.2 кгс/см2 

PТ935 Давление воды на выходе насосной оборотного водоснабжения кгс/см2 

LT931 Уровень в баке водоснабжения мм 

ТТ931 Температура воздуха в б/б водоснабжения °С 

ТТ932 Температура воды на входе насосной оборотного водоснабжения °С 

ТТ933 Температура воды на выходе насосной оборотного водоснабжения °С 

 

Работа системы оборотного водоснабжения производится следующим образом. До 

включения МНС необходимо включить насос оборотного водоснабжения, при этом давление 

охлаждающей воды повышается. При отсутствии включенных насосов оборотного 

водоснабжения давление охлаждающей воды понижается. При повышении температуры 

охлаждающей воды на входе МНС выше максимальной предельной уставки включаются 

вентиляторы охлаждения воды, находящиеся в основном режиме, при повышении температуры 

воды выше максимальной аварийной включаются все вентиляторы. При понижении уровня в 

баке водоснабжения включаются насосы артскважин, находящиеся в основном режиме, при 

повышении уровня выше максимального предельного уровня насосы артскважин отключаются. 

 

 

4.15 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СИСТЕМА 

 

Для перехода на экран канализационной насосной системы нужно нажать левой кнопкой 

мыши на кнопке «КНС» в правой части экрана. Отображаемая на экране мнемосхема, 

представленная на рисунке 4.15.1, воспроизводит упрощенную схему работы канализационной 
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насосной системы, состоящей из насосов промстоков, бытовых стоков, вытяжных вентиляторов 

КНС, резервуаров промстоков и бытовых стоков и содержит  следующую переменную 

информацию: 

- текущее состояние насосов, вентилятора, резервуаров; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов; 

- текущее состояние табло и сирен. 

 

 
Рисунок 4.15.1 – Мнемосхема канализационной насосной системы 

 

Работа канализационной насосной системы построена следующим образом. При 

максимальном уровне в резервуаре промстоков включаются насосы промстоков, находящиеся в 

основном режиме. При максимальном аварийном уровне в резервуре промстоков включается 

резервный насос промстоков. При минимальном уровне в резервуре промстоков отключаются 

насосы промстоков, находящиеся в основном и резервном режимах. При максимальном уровне 

в резервуаре бытовых стоков включаются насосы бытовых стоков, находящиеся в основном 

режиме. При максимальном аварийном уровне в резервуре бытовых стоков включается 

резервный насос бытовых стоков. При минимальном уровне в резервуре бытовых стоков 

отключаются насосы бытовых стоков, находящиеся в основном и резервном режимах. При 

максимальной загазованности в КНС включается вытяжной вентилятор КНС в основном 

режиме. При снижении уровня загазованности вытяжной вентилятор отключается через 15 

минут. 

 

 

4.16 СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

Для перехода на экран системы энергоснабжения нужно нажать левой кнопкой мыши на 

кнопке «ЭС» в правой части экрана. Отображаемая на экране мнемосхема, представленная на 

рисунках 4.16.1 и 4.16.2, воспроизводит упрощенную схему работы системы энергоснабжения, 

состоящей из силовых шин и состояния силовых цепей и содержит следующую переменную 

информацию: 

- текущее состояние высоковольтных выключателей; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 
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- текущее состояние дискретных сигналов; 

- текущее состояние дизель-генератора; 

 

 
Рисунок 4.15.1 – Мнемосхема системы энергоснабжения головной НПС 

 

 
Рисунок 4.16.2 – Мнемосхема системы энергоснабжения промежуточной НПС 

 

Отображаемый экран содержит текущее значение аналоговых сигналов (Таблица 4.16.1). 

 

Таблица 4.16.1 - Текущее значение аналоговых сигналов 

Идентификатор Название Ед.изм. 

UT961 Напряжение на вводе 1 кВ 

UT962 Напряжение на вводе 2 кВ 

CT961 Сила тока на вводе 1 А 
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Идентификатор Название Ед.изм. 

CT962 Сила тока на вводе 2 А 

 

Работа системы электроснабжения построена следующим образом. В нормальном режиме 

электропитание НПС производится по двум независимым вводам через ВВ-1 и ВВ-2. При 

отключении одного из вводов или потери питания на ВВ-1 или ВВ-2 включается МСВ. От 1 

СШ-10кВ запитаны все нечетные магистральные и подпорные агрегаты, от 2 СШ-10кВ 

запитаны все четные магистральные и подпорные агрегаты. КТП-0.4кВ запитано через ВВ-3, 

ТСН-1, АВ-1 и ВВ-4, ТСН-2, АВ-2 и имеет в составе секционный выключатель СВ-1. ЩСУ-

0.4кВ запитано от КТП через АВ-3 и АВ-4 и имеет в составе секционный выключатель СВ-2.  

Все низковольтное оборудование запитано от 1 СШ и 2 СШ ЩСУ-0.4кВ. При пропадании 

напряжения на ЩСУ запускается дизель-генератор ДГ-1 и питание производится через АВ-5. 

Каждая ячейка ВВ, АВ, СВ может работать в автоматическом режиме (штатный режим) и 

в ручном режиме. В ручном режиме возможно управление состоянием ячейки (включение, 

отключения, деблокировка, можно «вкатить» и «выкатить» ячейку, установить некорректное 

состояние).  

 

 

4.17 СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Для перехода на экран системы пожаротушения нужно нажать левой кнопкой мыши на 

кнопке «ПТ» в правой нижней части экрана. Отображаемая на экране мнемосхема, 

представленная на рисунках 4.17.1-4.17.3, воспроизводит упрощенную схему работы системы 

пожаротушения, состоящей из пожарных, дозировочных насосов, насосов орошения, 

резервуаров, и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее состояние пожарных, дозировочных насосов и насосов орошения; 

- текущее состояние задвижек; 

- текущее состояние измеряемых параметров; 

- текущее состояние дискретных сигналов; 

- текущее состояние табло. 

 

 
Рисунок 4.17.1 – Мнемосхема системы пожаротушения головной НПС А 
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Система пожаротушения работает следующим образом. При возникновении сигнала 

«ПОЖАР» производится включение пожарных и дозировочных насосов, находящихся в 

основном режиме, открытие задвижек на выходе насосов, открытие задвижки в зоне пожара. 

При пожаре в РВС дополнительно включаются насосы орошения, находящихся в основном 

режиме, и открываются задвижки на выходе насосов орошения. 

При работе пожарных и дозировочных насосов производится уменьшение уровня в 

резервуарах противопожарного запаса воды и в баке пенообразователя. Для наполнения 

резервуаров нужно нажать на кнопку «Наполнить резервуары», при этом происходит 

наполнение резервуаров.  

После завершения тушения пожара через выдержку времени для оператора становится 

доступна кнопка «Завершить тушение», после нажатия на которую производится возврат 

системы пожаротушения к исходному состоянию. 

Для промежуточных НПС В отображается мнемосхема, представленная на рисунке 4.17.2, 

состоящей из пожарных и дозировочных насосов. Для промежуточных НПС С отображается 

мнемосхема, представленная на рисунке 4.17.3, состоящей из пожарных и дозировочных 

насосов. 

 

 

 
Рисунок 4.17.2 – Мнемосхема системы пожаротушения промежуточной НПС В 
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Рисунок 4.17.3 – Мнемосхема системы пожаротушения промежуточной НПС С 

 

 

4.18 БЛОК РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Для имитации управления с БРУ предусмотрен экран управления БРУ, для перехода на 

который нужно нажать левой кнопкой мыши на кнопке «БРУ» в правой нижней части экрана. 

Отображаемая на экране панель блока ручного управления, представленная на рисунках 4.18.1, 

4.18.2, содержит следующую переменную информацию:  

- состояние ламп аварийной сигнализации: минимальное аварийное давление на входе 

НПС, максимальное аварийное давление в коллекторе и на выходе НПС, максимальный 

аварийный уровень в емкостях утечек, аварийная загазованность в насосном зале, 

маслоприямке, ТПУ, пожар в насосном зале, отделении электродвигателей, маслоприямке, 

ТПУ, РП, авария в ЗРУ, затопление маслоприямка, затопление насосного зала; 

- состояние магистральных и подпорных агрегатов; 

- состояние задвижек подключения НПС к трубопроводу. 

При необходимости с БРУ возможно отключение насосных агрегатов, аварийный останов 

НПС, управление задвижками подключения НПС к трубопроводу.  

При возникновении аварийной сигнализации загораются лампы аварийной сигнализации. 

Для отключения этих ламп нажать на кнопку «Деблокировка световой и звуковой 

сигнализации». Кнопка «Проверка ламп и звуковой сигнализации» служит для проверки 

состояния ламп сигнализации. 
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Рисунок 4.18.1 - Панель блока ручного управления головных НПС 

 

 
Рисунок 4.18.2 - Панель блока ручного управления промежуточной НПС 

 

 

4.19 КОНТРОЛЬ НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Для перехода на экран контроля нормативных параметров нужно нажать левой кнопкой 

мыши на кнопке «КНП» в правой нижней части экрана. Отображаемая на экране мнемосхема, 

представленная на рисунках 4.19.1-4.19.2, отображает систему контроля нормативных 

параметров, и содержит следующую переменную информацию: 

- текущее значение нормативных параметров; 

- минимальное и максимальное значение параметров; 

- нагрузка э/двигателей фактическая и максимальная; 

- вибрация насосов фактическая и максимальная; 

- наработка до перехода на резервный режим фактическая и максимальная; 
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- наработка до планового капитального ремонта фактическая и максимальная; 

- наработка до вибродиагностического обследования фактическая и максимальная. 

 

 
Рисунок 4.19.1 – Контроль нормативных параметров головной НПС 

 

 
Рисунок 4.19.2 – Контроль нормативных параметров промежуточной НПС 

 

Кнопка «Контроль» служит для включения и отключения контроля давления в 

установившемся режиме. 
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4.20 СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 

 

Для доступа к справочной системе нужно нажать на верхней панели кнопку «?».  

 

 

При этом открывается экран справочной системы, в левой части 

которого находятся кнопки переключения между разделами справки.  

Кнопка «Мнемознаки» открывает экран справочной системы с 

общими элементами мнемосхем. 

Кнопка «Измеряемый параметр» отображает экран справочной 

системы с описанием отображения измеряемого параметра. 

Кнопка «Дискретный параметр» отображает экран справочной 

системы с описанием отображения дискретного параметра. 

Кнопка «Агрегат» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения насосного агрегата. 

Кнопка «Задвижка» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения задвижки. 

Кнопка «Вспомсистема» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения вспомсистем. 

Кнопка «СППУ» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения сигнализатора прохождения поточных 

устройств. 

Кнопка «Ёмкость» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения емкостей. 

Кнопка «Резервуар» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения резервуара РП. 

Кнопка «Регулятор» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения регулятора давления. 

Кнопка «ФГУ» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения фильтра грязеуловителя. 

Кнопка «Электроснабжение» отображает экран справочной 

системы с описанием отображения элементов энергоснабжения. 

Кнопка «Табло и сирены» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения элементов табло и сирен. 

Кнопка «СИКН» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения элементов СИКН. 

Кнопка «Карта защит» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения карт защит, готовности, предельных 

параметров. 

Кнопка «Сокращения» отображает экран справочной системы с 

описанием отображения сокращений. 

 

 

Например, на рисунках 4.20.1, 4.20.2 приведены экраны справочной системы – 

мнемосхемы и измеряемые параметры. 
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Рисунок 4.20.1 - Экран справочной системы - мнемосхемы 

 

 
Рисунок 4.20.2 - Экран справочной системы – измеряемый параметр 
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5 ТРЕНДЫ И ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НПС 

 

5.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 

 

Для анализа текущего состояния трубопровода используется график распределения 

давления по трубопроводу, показанный на рисунке 5.1.1. Для вызова этого окна нужно в 

дополнительном меню нажать на кнопку «Распред. давления». 

 

 
Рисунок 5.1.1 – Распределение давления 

 

График отображает давления по линейной части одновременно по четырём 

трубопроводам с указанием расположения НПС. При двойном щелчке по полю графика 

отображается расширенный режим отображения, показанный на рисунке 5.1.2. 

 

 
Рисунок 5.1.1 – Распределение давления расширенное 
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В расширенном режиме можно настроить видимость, толщину линий, цвет каждой линии 

трубопровода. Также в табличном виде можно получить давления в каждом трубопроводе через 

каждый километр. Для возврата в обычный режим нажать кнопку «Спрятать» или двойной 

щелчок по полю графика. 

При помощи мыши можно приблизить или растянуть участки графика, зажав левую 

кнопку мыши и перемещая область выделения на графике. 

 

 

5.2 ОПЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Содержательная часть сообщений, фиксируемых системой архивирования оперативных 

сообщений, состоит из следующих разделов (полей, событий): 

- даты и времени формирования сообщения (дата и время сообщения формируются 

контроллером); 

- даты и времени квитирования сообщения оператором (если задано квитирование 

сообщения). Квитирование сообщения означает подтверждение сообщения и необходимо 

для определения разницы времени, когда сообщение появилось на экране, и когда оператор 

подтвердил его; 

- звукового сопровождения сообщения и цвета текста сообщения (если задано звуковое 

сопровождение и цвет); 

- описания сообщения, взятого из перечня оперативных сообщений соответствующего 

модуля. 

Сообщения формируются в процессе решения задач управления и контроля и 

подразделяются на сообщения: 

- фиксирующие подачу команд управления на технологические объекты; 

- фиксирующие факты начала выполнения команд управления; 

- фиксирующие факты выполнения команд управления; 

- фиксирующие факты невыполнения команд управления;  

- фиксирующие неисправность технологического оборудования по результатам контроля в 

процессе работы; 

- фиксирующие включение и отключение агрегатов; 

- фиксирующие достижение измеряемыми и контролируемыми параметрами предельных 

значений; 

- фиксирующие недостоверность измеряемых параметров; 

- фиксирующие маскирование параметров; 

- фиксирующие факты самопроизвольного включения технологического оборудования; 

- сообщения служебного характера, связанные с недостатком исходных данных для решения 

задач и другими причинами; 

- извещения о неисправности терминальных устройств УСО; 

- извещения о неисправности или сбоях отдельных узлов и блоков вычислительного 

комплекса; 

- извещения о выходе из строя входных и выходных модулей; 

- извещения о нарушениях каналов связи с объектами; 

- извещения о ложных комбинациях входных сигналов, поступающих с объекта. 

Оперативные сообщения служат одним из самых важных источников информации о том, 

что происходит в системе. Система оперативных сообщений состоит из 4-х компонент: окна 

оперативных сообщений, развернутого окна оперативных сообщений, журнала событий, 

программы настройки оперативных сообщений.  

Окно оперативных сообщений, представленное на рисунке 5.2.1, состоит из следующих 

компонент: таблицы с оперативными сообщениями (содержит 500 последних сообщений) с 
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возможностью прокрутки, подсвеченных в зависимости от важности. Каждое сообщение 

содержит время возникновения, время квитирования, текст сообщения. Флажок 

«Автопрокрутка» служит для возможности просмотра при появлении большого количества 

сообщений. Кнопка «Развернуть» увеличивает размер окна и позволяет показать одновременно 

большее количество сообщений. Кнопка «Очистить все» позволяет очистить текущее окно 

сообщений. Кнопка «Квитировать все» помечает все сообщения как квитированные. Для ввода 

пользовательского сообщения нужно ввести текст в поле «Сообщение» и нажать кнопку 

«Отправить».  

  

 
Рисунок 5.2.1 – Окно оперативных сообщений 

 

Развернутое окно оперативных сообщений, представленное на рисунке 5.2.2, 

раскрывается нажатии на кнопку «Развернуть», при этом кнопка изменяет название на 

«Свернуть», нажатие на нее возвращает нормальный размер окна оперативных сообщений. 

У развернутого окна оперативных сообщений экран показывает 42 строки из последних 

500 сообщений системы.  

 

 
Рисунок 5.2.2 – Развернутое окно оперативных сообщений 

 

 

5.3 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 

 

Для просмотра сообщений, поиска, печати нужно нажать кнопку «Журнал событий» в 

выпадающем дополнительном меню справа, при этом открывается утилита SmitAlarms 

«Журнала сообщений», показанная на рисунке 5.3.1.  

Окно формы содержит таблицу с полями и органы управления. В таблице изображаются 

поля: время и дата, квитирование, время квитирования, текст сообщения. 
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Рисунок 5.3.1 – Окно журнала сообщений 

 

Сообщения отсортированы по их порядку появления в системе. Первоначально выдаются 

сообщения за последние 2 часа, временной интервал указан в поле 

. Для изменения временного интервала нужно нажать на 

кнопку , откроется окно, показанное на рисунке 5.3.2. В окне ввода ввести необходимый 

диапазон даты и времени, нажать на кнопку «Сохранить».  

 
Рисунок 5.3.2 - Выбор временного интервала 

 

Если необходимо выделить только определенные сообщения, то можно использовать 

фильтр сообщений, нажав на кнопку , при этом открывается окно настройки фильтра, 

показанное на рисунке 5.3.3.  

 
Рисунок 5.3.3 – Настройка фильтра сообщений 
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Можно ввести часть строки в параметр сообщения по И (например, «СИГНАЛ 

УСТАНОВЛЕН»), установить флажок «Фильтр включен» и нажать кнопку «Применить», в 

журнал попадут все сообщения, содержащие данную подстроку в указанном временном 

интервале. Для отмены работы фильтра нужно снять флажок «Фильтр включен». 

Для печати сообщений нужно нажать на кнопку . 

 

 

5.4 ОПЕРАТИВНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 

 

Историю изменения измеряемого параметра можно просмотреть в виде графика 

(ТРЕНДА), для этого нужно нажать на кнопку «Тренды» в выпадающем дополнительном меню. 

При этом открывается окно утилиты SmitTrends (Тренды), показаннок на рисунке 5.4.1. 

 

 
Рисунок 5.4.1 – Тренд аналогового сигнала 

 

Первоначально выдаются тренды за последние 2 часа, временной интервал указан в поле 

. Для изменения временного интервала нужно нажать на 

кнопку , откроется окно, показанное на рисунке 5.4.2, и в окне ввода ввести необходимый 

диапазон даты и времени, нажать на кнопку «Сохранить».  

 
Рисунок 5.4.2 - Выбор временного интервала 
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Для добавления сигналов для отображения нужно выбрать в меню пункт 

«Сигналы/Добавить сигнал», или нажать на иконку , при этом открывается окно, 

показанное на рисунке 5.4.3. Далее нужно из полного списка сигналов в левой части окна 

добавить в список выбранных сигналов нужные сигналы и нажать на кнопку «Сохранить». 

 

 
Рисунок 5.4.3 – Окно выбора сигналов 

 

Для отображения выбранных сигналов нужно нажать на кнопку обновить  , или нажать 

F5. Для отображения реперных линий нужно нажать на кнопку , затем при щелчке в поле 

трендов остается реперная линия (количество настраивается, по умолчанию 2). При 

перемещении реперной линии отображаются текущие значения сигналов.  

Для печати выбранных трендов нужно нажать на кнопку  предварительного просмотра, 

и далее кнопка «Print». 

 

При нажатии на кнопку в меню «Настройки/Параметры» появляется окно «Настройки», 

показано на рисунке 5.4.4. 
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Рисунок 5.4.4 – Окно изменения параметров 

 

В «Общих настройках параметров», можно указать Каталог избранных сохраненных 

сигналов нажав кнопку «Выбрать», так же Каталог для автоматического добавления списка 

сигналов TrendAdd.sgt. Указать численность Количества областей графиков на экране, Число 

знаков после запятой в ординатах, Толщину линии графика по умолчанию, можно в графе 

набора чисел задавая напротив нужное число. 

         Задавать смешение времени при отображении графика относительно Гринвича или 

относительно локального времени, можно задавая напротив количество в графе набора чисел. 

Задать Единицу измерения Давления, можно нажав левой кнопкой мыши на развертку и 

выбрать один из указанных вариантов: По умолчанию, кгс/см2, Мпа, бар.  

После изменения настроек кнопка «Сохранить». 

Окно «Отображение», показано на рисунке 5.4.5, отвечает за отображение параметров, 

напротив нужного пункта ставиться галочка, в разделе выбора цвета назначается цвет фона, 

сетки, осей. Чтобы выбрать цвет, нужно нажать левой кнопкой мыши на развертку цветов, 

выбрать нужный цвет и кликнуть левой кнопкой мыши. После окончания установки кнопа 

«Сохранить». 

 
Рисунок 5.4.5 – Окно отображения параметров 
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В «Настройках Реперной линии», показано на рисунке 5.4.6 – можно расширенно задать 

как, положение так и размер шрифта текса, указывая так же цвет линии сигнала, указывая в 

графах нужный параметр. 

 Вид положения реперной линии, вертикально или горизонтально отмечается кликом 

левой кнопки мыши на нужный вариант.  

Указать галочкой при необходимости напротив «Маркером графика на реперной линии» 

левой кнопкой мыши.  

Количество можно задать, выбрав напротив нужное число в графе набора чисел.  

Цвет и Стиль, можно выбрать нажав левой кнопкой мыши на развертку задаваемых 

параметров, выбрав нужный вариант кликнуть по нему. 

После окончания установки кнопа «Сохранить». 

 

 
Рисунок 5.4.6 – Окно настроек реперной линии 

 

В «Настройках Кнопки», показано на рисунке 5.4.7 – можно задавать параметры на файл, 

печать, масштаб, настройки, сигналы, ставя напротив нужного пункта галочку – кликом левой 

кнопки мыши. 

 После окончания установки кнопа «Сохранить». 

 
Рисунок 5.4.7 – Окно настроек кнопки 
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В «Настройках Текущего графика», показано на рисунке 5.4.8, можно задать Тип текущего 

графика, нажав левой кнопкой мыши на развертку и выбрав один из указанных вариантов.  

Толщину линии текущего сигнала в Хорошем и Плохом качестве, можно выбрав напротив 

нужное количество в графе набора чисел.  

Стиль линии текущего сигнала в Хорошем и Плохом качестве, можно задать нажав левой 

кнопкой мыши на развертку и выбрать один из указанных вариантов.  

Стиль Цвета линии текущего сигнала в Хорошем и Плохом качестве, назначается выбором 

цвета, нажав левой кнопкой мыши на развертку и выбрать один из указанных вариантов.  

Вертикальные границы возможны как «Для всех», так и для «Автоматических», напротив 

нужного параметра ставиться галочка, при необходимости можно сделать выбор для двух 

вариантов. В Указании Нижних и Верхних границ, можно в графе указав нужно число.  

После окончания установки кнопа «Сохранить». 

 

 
Рисунок 5.4.8 – Окно текущего графика  

 

В «Настройках таблицы состояния», показано на рисунке 5.4.9. - можно задать параметры 

поставив галочку, кликом левой кнопки мыши напротив нужного варианта. При ошибке или 

переходе на прежнюю версию нажать на кнопку «Восстановить».  

После окончания установки кнопа «Сохранить». 
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Рисунок 5.4.9– Окно Таблицы состояния  

 

В «Настройках Оперативного режима», показано на рисунке 5.4.10, можно указать 

Использование в качестве источника, нажав левой кнопкой мыши на развертку задаваемых 

параметров и выбрав нужный вариант. Общие Оперативные режимы, такие как Частота 

обновления данных и Интервал времени, задаются напротив в графе набора чисел, указанием 

нужной величины.  

После окончания установки кнопа «Сохранить». 

 
Рисунок 5.4.10– Окно Оперативного режима 

 

В « Настройках Исторического режима», показано на рисунке 5.4.11, можно Указать 

Использование в качестве источника, нажав левой кнопкой мыши на развертку задаваемых 

параметров и выбрав нужный вариант. При необходимости поставить галочку напротив –  

Загрузки данных при открытии файла со списком сигналов. 
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Рисунок 5.4.11– Окно Исторического режима 

 

После окончания установки требуется нажать кнопку «Сохранить». 
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6 ЭКРАНЫ ОТОБРАЖЕНИЯ РДП 

6.1 ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ РДП 

 

 

Для перехода на экран РДП нужно в окне выбора объекта выбрать «РДП-1» или «РДП-2». 

При этом открывается экран РДП, показанный на рисунке 6.1.1. На экране отображаются все 

НПС и линейные объекты. 

 

 
Рисунок 6.1.1 – Лнейный участок РДП 

 

При нажатии на кнопку «Схема нефтепровода» в верхней левой части экрана открывается 

экран схемы магистрального нефтепровода, показанный на рисунке 6.1.2. При нажатии на 

мнемознак НПС  отображаются экраны НПС, показанные на рисунках 6.1.3-6.1.5. 

 

 
Рисунок 6.1.2 – Схема магистрального нефтепровода 
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Рисунок 6.1.3 – Схема НПС А 

 

 
Рисунок 6.1.4 – Схема НПС В 

 

 
Рисунок 6.1.5 – Схема НПС С 
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6.2 ОКНА УПРАВЛЕНИЯ РДП 

6.2.1 ОКНО УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ 

 

При нажатии на мнемознак задвижки открывается окно управления задвижкой, 

показанное на рисунке 6.2.1.1.  

 

 
Рисунок 6.2.1.1 – Окно управления задвижкой 

 

При нажатии на кнопку «Диагностика» отображаются сигналы, получаемые от задвижки 

по телемеханике. При нажатии на кнопку «Управление» открывается форма управления 

задвижкой. Расширенное окно управления задвижкой показано на рисунке 6.2.1.2. 

 

 
Рисунок 6.2.1.2 – Окно управления задвижкой расширенное 

 

Для управления задвижкой нужно нажать кнопку «Подготовить к ТУ», после этого 

становятся доступны кнопки открыть, закрыть, стоп (в зависимости от состояния задвижки). 

Для открытия, закрытия, остановки задвижки нажимаются соответствующие кнопки. Для 

просмотра сообщений по задвижке нажать на кнопку «Сообщения», при этом открывается 

утилита SmitAlarms, показанная на рисунке 6.2.1.2 с сообщениями только по этой задвижке. 
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 Рисунок 6.2.1.2 – Окно просмотра сообщений задвижки 

 

 

6.2.2 ОКНО КОНТРОЛЯ АНАЛОГОВОГО ПАРАМЕТРА 

 

При нажатии на мнемознак аналогового параметра открывается окно контроля 

аналогового параметра, показанное на рисунке 6.2.2.1. Данное окно позволяет просмотреть 

значение сигнала и уставок аналогового параметра. 

 

 
Рисунок 6.2.2.1 – Окно контроля аналогового параметра 

 

 

6.2.3 ОКНО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ АГРЕГАТОМ 

 

При нажатии на мнемознак насосного агрегата открывается окно контроля и управления 

насосным агрегатом, показанное на рисунке 6.2.3.1.  

 



95 

АТП-425290.1083. РЭ.01.1-1.М 
 

 
 Руководство пользователя  

         

 
Рисунок 6.2.3.1 – Окно контроля и управления насосным агрегатом 

 

При нажатии на кнопку «Диагностика» отображаются сигналы, получаемые от насосного 

агрегата по телемеханике. При нажатии на кнопку «Управление» открывается форма 

управления насосным агрегатом. Расширенное окно контроля и управления насосным 

агрегатом показано на рисунке 6.2.3.2. Управление агрегатов возможно при дистанционном 

режиме НПС и ТУ режиме насосного агрегата. 

 

 
Рисунок 6.2.3.2 – Окно контроля и управления насосным агрегатом расширенное 

 

Для просмотра сообщений по насосному агрегату нажать на кнопку «Сообщения», при 

этом открывается утилита SmitAlarms, показанная на рисунке 6.2.1.2 с сообщениями только по 

этому агрегату. 
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6.2.4 ОКНО УПРАВЛЕНИЯ КП 

 

При нажатии на мнемознак КП открывается окно управления КП, показанное на рисунке 

6.2.4.1.  

 

 
Рисунок 6.2.4.1 – Окно управления КП 

 

При нажатии на кнопку «Диагностика» отображаются сигналы, получаемые от КП по 

телемеханике. При нажатии на кнопку «Управление» открывается форма управления КП. 

Расширенное окно управления КП показано на рисунке 6.2.4.2. 

 

 
Рисунок 6.2.4.2 – Окно управления КП расширенное 
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