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Введение
Мы приветствуем все возрастающее число покупателей, которые применяют установки
измерительные ЦИКЛОН (в дальнейшем – установки).
В данном руководстве приведены технические данные, описание устройства и
принципа действия, а также сведения, необходимые для монтажа, правильной и безопасной
эксплуатации установки.
Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго выполнялись
изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие годы без проблем
использовать приобретённую установку.
Обо всех недостатках в работе и конструкции установки, замечаниях и предложениях
просим сообщать по адресу:
Ул. М. Джалиля, 68, а/я 272, г. Бугульма,
Республика Татарстан, 423241
Тел. (85594) 637 27, 637 00
Факс (85594) 637 01, 637 11
Е-mail: nponts@nponts.ru
http://www.nponts.ru

Руководство по эксплуатации распространяется на установки измерительные:



ЦИКЛОН-420-4,0-1-0/0-Ф;
ЦИКЛОН-420-4,0-1-У/1-Д5-Ф;




ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-0/0-Д3-Ф;
ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-У/1-Д3-Ф.

Уважаемый пользователь!
В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем качество выпускаемой продукции,
Вы можете обнаружить в данном изделии незначительные изменения, не отражённые
в настоящем руководстве, не влияющие на характеристики изделия.
Желаем Вам успехов в работе!

1 Назначение
Установка, в зависимости от кода измеряемых параметров, предназначена для измерения в потоке продукции нефтяной скважины (нефтегазоводяной смеси1): массы и объёма
сырой нефти2, объёма свободного попутного нефтяного газа3, давления и температуры сырой нефти и свободного попутного нефтяного газа; массы сырой нефти без учёта воды, а
также индикации, регистрации и хранения измеренной и обработанной информации (подробнее см. п.4.1.1 и таблицу 1).

2 Область применения
Область применения установки - нефтедобывающая промышленность: на объектах добычи нефти и узлах оперативного контроля учета нефти, в том числе взрывоопасные зоны
помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 30852.13-2002
(МЭК 60079-14-96), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1

Нефтегазоводяная смесь – смесь, извлечённая из недр, содержащая углеводороды широкого физико-химического состава, газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие химические соединения.
2
Сырая нефть – жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химического состава, которая содержит растворённый попутный нефтяной газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие химические соединения, по своему физико-химическому составу не соответствует ГОСТ Р 51858.
3
Свободный попутный нефтяной газ – смесь углеводородных и неуглеводородных газов и водяных паров, выделившихся
из смеси нефтегазоводяной и сырой нефти в процессе их добычи, транспортировки, подготовки и находящихся в свободном
состоянии.

3

БУЦ9.00.000РЭ

ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения установки вследствие неправильного использования или использования не по прямому
назначению.

3 Указание по безопасности
3.1 Обеспечение взрывозащищённости
3.1.1 Составной частью установки, определяющей степень её взрывозащиты, является
датчик импульсов блока измерительного (в дальнейшем - датчик импульсов, а также см.
п. 6.2.3), а также применяемые изделия с уровнями взрывозащиты электрооборудования, соответствующими классами взрывоопасных зон согласно ГОСТ Р 51330.13-99,
ГОСТ 30852.13-2002.
3.1.2 Взрывозащищённость датчика импульсов (см. рисунки 1 и 7) обеспечивается
видом взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка” по ГОСТ Р 51330.1-99,
ГОСТ 30852.1-2002 выполнением требований ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ 30852.0-2002 использованием материалов неопасных в отношении искр, трения и соударения.
3.1.3 Взрывонепроницаемая оболочка датчика импульсов состоит из корпуса датчика,
вваренного в стенку крышки блока измерительного (в дальнейшем - БИ), и крышки датчика, которая крепится с помощью четырёх болтов.
3.1.4 Электрические части датчика импульсов заключаются во взрывонепроницаемую оболочку (в дальнейшем – оболочку), которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую среду.
3.1.5 Прочность оболочки проверяется испытаниями по ГОСТ Р 51330.0-99,
ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ 30852.1-2002. При этом на заводе-изготовителе каждая оболочка подвергается гидравлическим испытаниям избыточным давлением
1,0 МПа в течение времени, необходимого для осмотра, но не менее 10 с.
Кроме того, части взрывонепроницаемой оболочки датчика импульсов, контактирующие с измеряемой средой, подвергаются гидравлическим испытаниям давлением до
5,0 МПа со стороны действия измеряемой среды.
3.1.6 Взрывонепроницаемость датчика импульсов обеспечивается применением щелевой защиты.
На чертеже средств взрывозащиты (рисунок 1) показано сопряжение деталей, обеспечивающих щелевую взрывозащиту. Это сопряжение обозначено надписью «Взрыв» с указанием допустимых по ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ 30852.1-2002 параметров взрывозащиты:
максимальной ширины и минимальной длины щели, шероховатости поверхностей прилегания, образующих взрывонепроницаемую щель.
3.1.7 Все поверхности, обозначенные словом «Взрыв» датчика импульсов защищены
от коррозии смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
Механические повреждения и окраска этих поверхностей не допускаются.
3.1.8 Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается путём уплотнения кабеля
эластичным резиновым кольцом, размеры которого приведены на рисунке 1.
3.1.9 В конструкции предусмотрены заземляющие зажимы, которые обозначены знаками заземления, выполненными по ГОСТ 21130-75 фотохимическим способом на табличке.
3.1.10 Все болты и гайки, крепящие детали, обеспечивающие взрывозащищённость
БИ, а также токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб или контргаек.
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1. Размеры для справок. ВНИМАНИЕ! При ремонте контроль обязателен.
2. Поверхности «Взрыв» не должны иметь раковин и механических повреждений.
3. Поверхности «Взрыв» перед сборкой покрыть смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
4. Испытательное давление со стороны рабочей среды не более 5 МПа.
5. V – свободный объём оболочки (V=10 см3), испытательное давление 1,0 МПа.
Крутящий момент на ключе при затяжке винтов (поз.1) и штуцера (поз.2) Мкр= 8±1 Н·м.

Рисунок 1 – Средства взрывозащиты

5

БУЦ9.00.000РЭ

3.1.11 Головки крепёжных болтов, крепящих крышку взрывонепроницаемой оболочки, расположены в охранных углублениях, доступ к ним возможен только посредством
шестигранного ключа.
3.1.12 Температура наиболее нагретых наружных поверхностей оболочки и электрических элементов внутри неё не превышает 135 ºС, что достигается выполнением требований при
изготовлении по ГОСТ 30852.0-2002 для электрооборудования температурного класса Т4.
3.1.13 Степень защиты оболочки взрывозащищённого корпуса от внешних воздействий – IP67.
3.1.14 Взрывозащищённость установки обеспечивается за счёт использования взрывозащищенного электрооборудования:
 взрывозащищенность датчика импульсов счетчика кольцевого РИНГ, датчика
температуры ТСМУ Метран-274, блока БИОИ-2-07, обогревателей ОВЭ-4К и ОША-Р-10 F
обеспечивается видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ Р 51330.1-99
(МЭК 60079-1-98), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и выполнением их конструкции в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998);
 взрывозащищенность датчиков давления Метран-55-Вн обеспечивается видами
взрывозащиты: "взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98),
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), "специальный" по ГОСТ 22782.3-77 и выполнением их
конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);
 взрывозащищенность расходомера вихревого типа PROline prowirl 72, датчика
разрыва ДРП-1 узла предохранительного мембранного обеспечивается видами взрывозащиты:
"искробезопасная электрическая цепь i" по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99),
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), "взрывонепроницаемая оболочка" по
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и выполнением
их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);
 взрывозащищенность модульных управляющих устройств серии МТ обеспечивается защитой вида "е" по ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ 30852.8-2002 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998).
В этой связи установка может применяться во взрывоопасных зонах помещений и
наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002
(МЭК 60079-14:1996), «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
3.1.15 Обеспеченность взрывозащищённости применяемого электрооборудования описывается в соответствующих руководствах по эксплуатации.

3.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже и эксплуатации
3.2.1 При монтаже и эксплуатации установки необходимо руководствоваться следующими документами:
 правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
гл.3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;
 ПУЭ (гл. 7.3);
 ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ 30852.1-2002;
6
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 инструкцией ВСН 332-74 «Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон».
К монтажу и эксплуатации установки должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
3.2.2 Перед монтажом установки должно быть осмотрено состояние заземляющего зажима в корпусе взрывонепроницаемых оболочек, состояние подключаемых кабелей, наличие
средств уплотнения для кабелей и крышек. Необходимо осмотреть состояние взрывозащитных
поверхностей деталей датчиков, коробки взрывобезопасной подвергаемых разборке (механические повреждения не допускаются), при необходимости возобновить на них антикоррозионную смазку.
3.2.3 Монтаж электрических цепей между преобразователем расхода и вычислителем
следует проводить в соответствии со схемами электрическими подключения. При этом необходимо учитывать следующие общие положения:
- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения необходимо размещение кабеля в стальной заземленной трубе или металлорукаве, или кабель должен
быть экранированным;
- не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с силовыми цепями
напряжением 220 В.
Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к вычислителю, не должно превышать 2,5 мм2. Это определяется конструкцией блоков зажимов.
ВНИМАНИЕ! Применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией и в полиэтиленовой оболочке не допускается. Диаметр кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного резинового кольца.
По окончании электромонтажа должно быть проверено электрическое сопротивление
изоляции между электрическими цепями и корпусом датчика импульсов – не менее 20 МОм и
электрическое сопротивление линии заземления – не более 4 Ом.
Снимавшиеся при монтаже крышки и другие детали датчика импульсов и коробки взрывобезопасной должны быть установлены на место, при этом обратить внимание на наличие всех
крепежных и контрящих элементов и тщательность их затяжки.
ВНИМАНИЕ! Во взрывоопасной зоне у датчика импульсов, преобразователя
расхода вихревого, коробок соединительных, термопреобразователя, датчика давления
не допускается открывать крышку при включенном электропитании.

3.3 Меры безопасности при выполнении ремонта
3.3.1 Ремонт установки должен производиться в соответствии с ПТЭЭП (глава 3.4),
инструкцией РД 16.407-2000 «Электрооборудование взрывозащищённое. Ремонт».
По окончании ремонта установки должен быть осмотрен и проверен датчик импульсов БИ в соответствии с указаниями п. 3.1 настоящего руководства по эксплуатации.
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4 Маркировка
4.1 Условное обозначение установки
4.1.1 Условное обозначение установок блочных измерительных ЦИКЛОН:

ЦИКЛОН - ХХХ - 4,0 - Х - ХХ / ХХ - Х/Х - Д(Х…Х) - ХХ - Х - Х
Условное
наименование
Верхний предел измерения
расхода сырой нефти:
120, 210, 420, 1440 - м3/сут
120, 420, 1500 - т/сут
Условное (рабочее) давление, МПа
Способ регулировки уровня сырой нефти
в депульсаторе:
А – автоматическая
без индекса – механическая
Код измеряемых параметров (таблица 1)
Код комплектации аппаратурного блока (таблица 2)
Индекс и код комплектации устройством электрообогрева
КТО-2 или укрытием (таблица 3)
Индекс комплектации дополнительным оборудованием:
Д – дополнительное оборудование (таблица 4);
без индекса – без дополнительного оборудования
Индекс комплектации монтажными частями (таблица 5)
Индекс исполнения (только для кодов измеряемых параметров – 4, 5, 8, 10, 14):
Ш – мобильное на шасси;
Ф – стационарное с фланцевым соединением;
без индекса – мобильное без шасси
Индекс климатического исполнения (температура окружающего воздуха):
С - от минус 50 до плюс 50 оС (северное исполнение);
без индекса - от минус 40 до плюс 50 оС
Таблица 1
Код
измеряемых пара- нефтеметров газоводя(КИП) ной смеси
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

сырой
нефти

свободного
попутного
нефтяного
газа

сырой
нефти

Измеряемая среда

нетто
сырой
нефти

+
+
+

+
+

+

+

+

+

* Вычисление по МВИ
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Измеряемый параметр
объём
масса

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+*
+
+
+
+*
+*
+*

диапазон
кинематической
вязкости,
м2/с

диапазон содержания
свободного попутного
нефтяного газа в нефтегазоводяной смеси, %

1·10-6 ÷ 1,5·10-4
1·10-6 ÷ 1·10-3
1·10-6 ÷ 1·10-3
1·10-6 ÷ 1·10-3
1·10-6 ÷ 1,5·10-4
1·10-6 ÷ 1·10-3
1·10-6 ÷ 1·10-3
1·10-6 ÷ 1,5·10-4
1·10-6 ÷ 1·10-3
1·10-6 ÷ 1·10-3
1·10-6 ÷ 1,5·10-4
1·10-6 ÷ 1·10-3
1·10-6 ÷ 1·10-3

2 ÷ 98
0 ÷ 95
0 ÷ 85
0 ÷ 98
2 ÷ 98
0 ÷ 95
0 ÷ 85
2 ÷ 98
0 ÷ 85
0 ÷ 95
2 ÷ 98
0 ÷ 95
0 ÷ 98

БУЦ9.00.000РЭ

Таблица 2
МБО ВСН 4)

БУПР 3)

БИОИ-2-07
(Exd)

БИОИ-2-06
(Exd)

БИОИ-2-05

БИОИ-2-02
(Exd)

БЭ
PROMASS2)

Код ПНСКЖ-1-031)

БЭСКЖ2)

Аппаратурный блок

●

-

●
●
●
●

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●

Применяемость
аппаратурного блока
для установки
с КИП
1
3
4, 5, 6, 7
(4, 5, 6, 7)5), 8, 12, 13, 14
9, 10, 11
4, 5, 6, 7
8, 12, 13, 14
9, 10, 11
1
7
4, 5, 6, 7
(4, 5, 6, 7)5), 8, 12, 13, 14
9, 10, 11

без аппаратурного блока (при работе с системой телеметрии)
2)
в составе счетчика СКЖ и расходомера Promass соответственно
3)
в составе пробоотборника ПОРТ
4)
в составе влагомера ВСН-2
5)
в случае комплектации дополнительным оборудованием с индексом 6 (см. таблицу 4)
1)

Таблица 3
Индекс
комплектации
О
К
У

Код
комплектации
0
1
2
1
2
3

Вариант комплектации
Без устройства электрообогрева КТО-2
С устройством электрообогрева КТО-2 (23-СКНС)
С устройством электрообогрева КТО-2 (60-СКНС)
С укрытием (сэндвич панель) - несъемное
С укрытием (термочехол)
С укрытием (сэндвич панель) - съемное

Таблица 4
Индекс комплектации дополнительным оборудованием
1
2
3
5
6
7
8
10

Вариант комплектации
УОСГ-100СКП (для определения остаточной доли свободного
попутного нефтяного газа)
УОСГ-1РГ (для определения доли растворённого нефтяного газа)
мембранное предохранительное устройство
ПОРТ-6
ПОРТ-7, 8
промышленный переносной компьютер с защитным контейнером
наличие индикации
клапан предохранительный

Таблица 5
Индекс комплектации
монтажными частями
М1
М2

Вариант комплектации
байпасная линия с шаровыми кранами
байпасная линия с задвижками ЗКЛ
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4.1.2 Пример условного обозначения при заказе и в другой документации установки, в
комплект поставки которой входит блок технологический с верхним пределом измерения расхода жидкости 420 т/сут; рабочим давлением 4,0 МПа; с механическим способом регулировки
уровня сырой нефти в депульсаторе; с кодом измеряемых параметров 6 (для измерения массы
сырой нефти и объёма свободного попутного нефтяного газа); с комплектацией аппаратурным
блоком: блок БИОИ-2-07; с укрытием (сэндвич-панель); с дополнительным оборудованием:
мембранное предохранительное устройство; без монтажных частей; стационарного исполнения
с фланцевым соединением; обычного климатического исполнения:
Установка измерительная ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-У/1-Д3-Ф

4.2 Табличка установки
На патрубке прикреплена табличка (рисунок 2), на которой нанесены:
- зарегистрированный товарный знак
предприятия- изготовителя;
- сокращенное наименование предприятия –
изготовителя;
- знак обращения продукции на рынке государств –
членов Таможенного союза;
- знак утверждения типа средства измерения;
- специальный знак взрывобезопасности;
- условное обозначение установки;
- заводской номер;
- дата выпуска (год);
- условный диаметр;
- условное (рабочее) давление;
- температура окружающей среды;
- масса;
- наименование органа по сертификации и номер
сертификата;
- клеймо поверителя.

Рисунок 2 – Табличка
установки

4.3 Табличка блока измерительного
На лицевой поверхности крышки блока измерительного закреплена табличка
(рисунок 3), на которой нанесены:

- сокращенное наименование предприятия –
изготовителя;
- зарегистрированный товарный знак предприятия изготовителя;
- знак обращения продукции на рынке государств –
членов Таможенного союза;
- знак утверждения типа средства измерения;
- специальный знак взрывобезопасности;
- условное обозначение блока измерительного;
- заводской номер;
- дата выпуска (год);
- условное (рабочее) давление;
- температура окружающей среды;
- наименование органа по сертификации и номер
сертификата;
- клеймо поверителя.
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Рисунок 3 – Табличка
блока измерительного
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4.4 Маркировка датчиков импульсов блока измерительного
4.4.1 Маркировка датчиков импульсов БИ (см. рисунок 1) соответствует требованиям
ГОСТ 30852.0-2002 для электрооборудования с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая
оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002. На крышке датчика импульсов БИ закреплена табличка с
маркировкой взрывозащиты IExdIIBT4 и знаком степени защиты от внешних воздействий
IP67, а также табличка с предупредительной надписью "Открывать, отключив от сети".
4.4.2 На табличке, прикрепленной к датчику давления, имеется маркировка взрывозащиты
1ExdsIIBT4/H2Х. Знак X указывает на особые условия эксплуатации.
4.4.3 На крышке оболочки термопреобразователя имеется маркировка взрывозащиты
ExdIIСТ5 Х. Знак X указывает на особые условия эксплуатации.

5 Технические параметры
5.1 Состав установки
5.1.1 Установка состоит из блока технологического и вычислителя БЭСКЖ-2М10 или
блока БИОИ-2-07. Состав установок представлен в таблице 6.
5.1.2 Внешний вид установок представлен:
ЦИКЛОН-420-4,0-1-0/0-Ф – на рисунке 4,
ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-0/0-Д3-Ф – на рисунке 5,
ЦИКЛОН-420-4,0-1-У/1-Ф – на рисунке 6,
ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-У/1-Д3-Ф – на рисунке 7.
Таблица 6 – Состав установок

●

●

6/9-У/1-Д3-Ф

●

6/9-0/0-Д3-Ф

Блок измерительный СКЖ-210-40 БИ-4
Блок измерительный СКЖ-210-40 БИ-5
Блок Расходомер вихревой PROline prowirl 72
техно- Термопреобразователь ТСМУ Метран-274
логи- Датчик давления Метран-55-Вн-ДИ
ческий Узел предохранительный мембранный (МПУ)
Укрытие с обогревателями ОВЭ-4К, ОША-Р-10-F
Устройство для отбора проб
Вычислитель БЭСКЖ-2М10; шкаф ШО-5
Блок БИОИ-2-07

1-У/1-Д35-Ф

Состав

1-0/0-Д3-Ф

Исполнение ЦИКЛОН-420-4,0-…

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
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5.2 Основные технические параметры
5.2.1 Измеряемая среда – сырая нефть по ГОСТ Р 8.615 со следующими параметрами:
- температура
от 0 до плюс 70 ºС
- диапазон кинематической вязкости
от 1·10-6 до 1,5·10-4 м2/с
- плотность, не более
(значение, принятое по умолчанию, 820 кг/м3)
от 700 до 1360 кг/м3
- объёмное содержание (доля) свободного попутного нефтяного газа
в составе нефтегазоводяной смеси при величине расхода и давлении в момент измерения
от 2 до 98 %
- объёмное содержание (доля) воды в составе нефтегазоводяной смеси
от 0 до 98 %
- содержание сероводорода в свободном попутном нефтяном газе по
объёму, не более:
- при давлении до 1,83 МПа
4%
- при давлении свыше 1,83 до 4,0 МПа
1%
5.2.2 Окружающая среда со следующими параметрами:
 температура воздуха для:
- блока технологического, блока БИОИ-2-07
от минус 40 до плюс 50 оС
- вычислителя БЭСКЖ-2М10
от минус 10 до плюс 50 оС
 относительная влажность

95 % при 35 оС

5.2.3 Основные параметры и размеры блоков измерительных приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Основные параметры и размеры блоков измерительных
Параметр
1. Диапазон расхода сырой нефти
820 ≥ ρ ≥ 700
в зависимости от плотности (ρ,
кг/м3) измеряемой сырой нефти,
1500 ≥ ρ ≥ 820
т/сут
2. Предел допускаемой основной относительной
погрешности БИ в диапазоне расхода сырой нефти, %
род тока
3. Питание электрических цепей
напряжение, В
датчика импульсов
ток, мА, не более
код
вид выходной цепи
4. Параметры
выходных
сигналов

время замыкания «электронного
ключа» (контакта), с
максимальное допускаемое напряжение
в выходной цепи, В
максимальный допускаемый ток в выходной цепи, мА
«вес» импульса, кг

5. Масса, кг
6. Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм
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Значение
СКЖ-210-40 БИ-4

СКЖ-210-40 БИ-5

от 1∙10-3 до 179
от 1.10-3 до 210
± 1,8

± 2,0

постоянный
+25

+23

5 -1,2
12 -2
3
7
единичный
открытый
датчик Холла
коллектор
не менее 0,01

0,25 ±0,05
30
10

не
10
нормируется
23,6
583×325×325

БУЦ9.00.000РЭ

1 – преобразователь расхода СКЖ;
2 – датчик импульсов ПСКЖ-1-07;
3 – заслонка газовая;
4 – поплавковая камера;
5 – гидроциклон;
6 – каплеотбойник;
7 – кабель связи;
8 – коллектор;
9 – указатель направления потока;
10 – болт заземления;
11 – вычислитель БЭСКЖ-2М10;

12 – рама;
13 – манометр;
14 – трубопровод входной;
15 – трубопровод газовый;
16 – трубопровод жидкостной;
17 – клапан предохранительный;
18 – грузы противовесов;
19 – вентиль дренажный;
20 – пробка;
21 – шкаф ШО-5;
22 – патрубок дренажный.

Рисунок 4 – Установка измерительная ЦИКЛОН-420-4,0-1-0/0-Ф
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1 – преобразователь расхода СКЖ;
2 – датчик импульсов ПСКЖ-1-07;
3 – заслонка газовая;
4 – поплавковая камера;
5 – гидроциклон;
6 – каплеотбойник;
7 – кабель связи;
8 – коллектор;
9 – указатель направления потока;
10 – болт заземления;
11 – блок БИОИ-2-07;
12 – рама;
13 – манометр;

14 – трубопровод входной;
15 – трубопровод газовый;
16 – трубопровод жидкостной;
17 – клапан предохранительный;
18 – грузы противовесов;
19 – вентиль дренажный;
20 – пробка;
22 – патрубок дренажный;
23 – расходомер вихревой PROline prowirl 72;
24 – датчик давления МЕТРАН-55-Вн-ДИ;
25 – термопреобразователь ТСМУ Метран-274;
26 – узел предохранительный мембранный (МПУ).

Рисунок 5 – Установка измерительная ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-0/0-Д3-Ф
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11 – вычислитель БЭСКЖ-2М10;
27 – укрытие;
28 – обогреватель ОВЭ-4.
Остальное см. рисунок 4
Рисунок 6 – Установка измерительная ЦИКЛОН-420-4,0-1-У/1-Д5-Ф
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11 – блок БИОИ-2-07;
27 – укрытие;
28 – обогреватель ОВЭ-4.
Остальное см. рисунок 5
Рисунок 7 – Установка измерительная ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-У/1-Д3-Ф
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5.2.4 Основные параметры и размеры установки приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Основные параметры и размеры установки

1. Диапазон расхода установки при измерении массы
сырой нефти при рабочих условиях, т/сут
2. Диапазон расхода установки при измерении объёма
свободного попутного нефтяного газа при рабочих
условиях, м3/сут (при рабочем давлении 2,0 МПа и

ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-У/1-Д3-Ф

ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-0/0-Д3-Ф

ЦИКЛОН-420-4,0-1-У/1-Д5-Ф

Параметр

ЦИКЛОН-420-4,0-1-0/0-Ф

Значение

от 2∙10-3 до 420*
от 20 до 5880**

плотности от 1 до 1,5 кг/м3)

массы сырой нефти
объёма свободного попутного
нефтяного газа
объёма свободного попутного
нефтяного газа, приведённого
к стандартным условиям
4. Максимальное содержание (доля) свободного попутного нефтяного газа в составе нефтегазоводяной
смеси при величине расхода сырой нефти и давлении
в момент измерения, %
5. Давление рабочее, МПа
6. Потеря давления в диапазоне расхода, МПа, не более
род тока
7. Питание электриченапряжение, В
ских цепей
частота, Гц
8. Потребляемая мощность, В∙А, не более
условный проход, DN
9. Присоединительные
размеры, мм
строительная длина
длина
10. Габаритные
ширина
размеры, мм
высота
11. Масса, кг, не более

±2,5

3. Предел допускаемой относительной погрешности
измерения, %

±2,0
±5,0

от 2 до 98

10
1415
2580
2320
2950
2595

4,0
0,1
переменный
220+22
−38
50 ± 1
3000
20
100
1900
1415
2950
2580
2420
2320
3085
2950
4055
2587

3000
1900
2950
2420
3085
4105

*Значения, в зависимости от конкретных параметров измеряемой среды могут изменяться в пределах указанного диапазона.
** Значения, в зависимости от типоразмера преобразователя расхода Prowirl 72, установленного в
газовой линии, могут изменяться в пределах указанного диапазона. Конкретный диапазон см. паспорт БУЦ9.00.000ПС.
Типоразмер преобразователя расхода Prowirl 72 определяется по результатам анализа опросного
листа.
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5.2.5 Степень защиты от попадания твердых тел (пыли) по ГОСТ14254-96:
 датчика импульсов – IP67;
 преобразователя расходомера вихревого PROline prowirl 72 – IP67;
 датчиков давления – IP65;
 термопреобразователя – IP65;
 обогревателя ОВЭ-4К – IP54;
 обогревателя ОША-Р-10-F – IP54;
 устройства электрообогрева КТО-2 – IP54;
 вычислителя БЭСКЖ-2М10 – IP20;
 блока БИОИ-2-07 – IP65.
5.2.6 Длина канала связи между датчиком импульсов БИ и вычислителем не более 250 м.
5.2.7 Средняя наработка на отказ – 40000 ч.
5.2.8 Срок службы – 10 лет.

6 Описание принципа работы
6.1 Описание принципа работы установки
6.1.1 Принципиальные гидравлические схемы установок представлены на рисунке 8.
6.1.2 Установка работает следующим образом. Нефтегазоводяная смесь по входной линии поступает в депульсатор Е, который состоит из гидроциклона 1 (см. рисунок 8), поплавковой камеры 2 и каплеотбойника 3. Подача нефтегазоводяной смеси в корпус гидроциклона
происходит через тангенциальный входной коллектор, вследствие чего в корпусе гидроциклона 1 создается закрученный по спирали поток.
Центробежная сила отбрасывает жидкость к стенке корпуса гидроциклона 1, а пузырьки свободного нефтяного газа ближе к его оси. Выталкивающая сила поднимает газовые
пузырьки вверх. Жидкость поступает в поплавковую камеру 2, которая предназначена для
дальнейшей сепарации свободного и растворенного попутного нефтяного газа от сырой нефти
и регулирования уровня нефтегазоводяной смеси в депульсаторе Е. Газовая фаза после гидроциклона подается в нижнюю часть каплеотбойника 3. Выделившийся в поплавковой камере 2
газ также поднимается в каплеотбойник 3, в котором происходит отделение мелких частиц
влаги. Таким образом, в установке происходит максимальное разделение нефтегазоводяной
смеси на жидкую и газовую фазы.
Из каплеотбойника свободный попутный нефтяной газ поступает в трубопровод (газовая
линия), на котором расположены газовая заслонка ЗГ (см.п.6.1.3) и преобразователь расходомера вихревого СГ (для УИ ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-ХХ (КИП6).
На выходе депульсатора Е имеем два потока среды:
1) поток свободного попутного нефтяного газа, отделённого от нефти, с объёмным расходом
[м3/сут];
2) поток сырой нефти (дегазированной) с остаточным свободным попутным нефтяным газом объёмным расходом
[м3/сут] с долей остаточного свободного попутного нефтяного газа α.
В УИ ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-ХХ (КИП6) в жидкостной линии имеется жидкостная заслонка
ЗЖ и кран КШ3.
Сырая нефть из поплавковой камеры 2 по жидкостному трубопроводу поступает в блок
измерительный БИ, измеряющий её массу.
В коллекторе 8 (см. рисунки 4, 5) жидкая и газовая фазы объединяются в один поток и
поступают на выход установки.
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Рисунок 8 – Схема гидравлическая принципиальная
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6.1.3 Принцип регулирования уровня сырой нефти в депульсаторе с помощью заслонок.
УИ ЦИКЛОН-420-4,0-1-ХХ (КИП1)
Газовая заслонка ЗГ позволяет регулировать сопротивление газовой линии в зависимости от уровня заполнения депульсатора сырой нефтью. Газовая заслонка ЗГ через систему рычагов связана с поплавком, который отслеживает уровень жидкости в поплавковой камере 2.
При повышении уровня сырой нефти в поплавковой камере 2 газовая заслонка ЗГ автоматически прикрывается. При этом происходит повышение сопротивления в газовой линии и газ
понижает уровень сырой нефти в поплавковой камере 2. И наоборот, при понижении уровня
сырой нефти в поплавковой камере 2 газовая заслонка ЗГ открывается. Таким образом, уровень сырой нефти в депульсаторе Е поддерживается примерно постоянным.
УИ ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-ХХ (КИП6)
Газовая заслонка ЗГ и жидкостная заслонка ЗЖ позволяют регулировать сопротивление газовой линии и жидкостной линии (соответственно) в зависимости от уровня заполнения
депульсатора сырой нефтью. Заслонки через систему рычагов связаны с поплавком и работают
в противофазе. Поплавок отслеживает уровень жидкости в поплавковой камере 2.
При нахождении поплавка в среднем (исходном) положении рычаги противовесов
находятся в горизонтальном положении, а задвижки ЗГ и ЗЖ открыты.
При повышении уровня сырой нефти в поплавковой камере 2 газовая заслонка ЗГ автоматически прикрывается, а жидкостная заслонка ЗЖ приоткрывается. При этом происходит
повышение сопротивления в газовой линии и понижение сопротивления в жидкостной линии,
таким образом понижается уровень сырой нефти в поплавковой камере 2.
И наоборот, при понижении уровня сырой нефти в поплавковой камере 2 газовая заслонка ЗГ открывается, а жидкостная заслонка ЗЖ закрывается. Таким образом, уровень сырой нефти в депульсаторе Е поддерживается в определённом диапазоне, что препятствует проникновению газа в жидкостную линию, а жидкости в газовую линию.
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы установки кран КШ3 должен находиться в открытом
положении.
Положение заслонок (открыто или закрыто) газовой ЗГ и жидкостной ЗЖ можно определить по расположению нанесенной на ось риске (см. рисунок 9): при горизонтальном расположении риски заслонка закрыта.

Рисунок 9 – Положение заслонок
6.1.4 В установках УИ ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-ХХ (КИП6) предусмотрена байпасная линия, на которой установлен узел предохранительный мембранный МПУ, который срабатывает
при перепаде давления между входом и выходом установки 1,0÷1,2.МПа.
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6.2 Описание устройства и принципа работы составных частей
6.2.1 Блок измерительный СКЖ работает следующим образом. Сырая нефть подается
через сопло в измерительную камеру, состоящую из двух частей. Заполнение одной части измерительной камеры до величины (в единицах массы), приводящей к изменению условия
устойчивого равновесия, обусловленного положением центра масс измерительной камеры,
приводит к повороту измерительной камеры и сливу сырой нефти из камеры в корпус преобразователя. Затем этот процесс повторяется на другой части камеры. Одновременно вытесняется сырая нефть, находящаяся в нижней части корпуса.
Необходимым условием работы в закрытой системе сбора (под избыточным давлением) является наличие свободного газа в корпусе СКЖ, в нашем случае он попадает из коллектора.
6.2.2 В блок измерительный СКЖ-210-40 БИ-4 устанавливается датчик импульсов с ненормированным выходным сигналом ПСКЖ-1-07; в блок измерительный СКЖ-210-40 БИ-5
устанавливается датчик импульсов с нормированным выходным сигналом ПНСКЖ-1-03.
6.2.3 Датчик импульсов (рисунок 10) установлен в корпус датчика (оболочку) 1, приваренного к крышке БИ. Корпус датчика закрыт крышкой 6 с кабельным вводом, состоящим из кольца
уплотнительного 7 и штуцера 8 с контргайкой 9. Крышка крепится четырьмя болтами 10.
6.2.4 Датчик ПСКЖ-1-07 с ненормированным выходным сигналом (см. рисунок 10) состоит из датчика Холла 3, установленного на несущей плате и защищенного от воздействий
внешней среды с помощью термоусаживающейся трубки, и платы разъёма 2 на которой имеется разъём 4 для подключения внешних цепей.
6.2.5 Датчик ПНСКЖ-1-03 с нормированным выходным сигналом (см. рисунок10) состоит из печатной платы контроллера, на которой размещены большинство компонентов датчика: микроконтроллер, микросхема преобразователя питания, элементы защиты от перенапряжений и короткого замыкания в выходном канале, разъём для подключения интерфейсного
преобразователя 4, пружинные клеммы WAGO 5 для подключения внешних цепей и другие
элементы. К плате контроллера прикреплена вспомогательная плата, на которой установлен
датчик Холла 3, который защищен от воздействий внешней среды с помощью термоусаживающейся трубки. Плата контроллера защищена от внешних воздействий залитым компаундом.
ПСКЖ-1-07

ПНСКЖ-1-03

1 – корпус датчика импульсов (оболочка); 2 – плата; 3 – геркон (или датчик Холла) датчика импульсов; 4 и 5 – разъём; 6 – зажим заземления; 7 – крышка датчика импульсов; 8 – кольцо уплотнительное; 9 – штуцер; 10 – контргайка; 11 – болт крепления.

Рисунок 10 – Датчик импульсов БИ (ПСКЖ-1-07 или ПНСКЖ-1-03)
6.2.6 Сигналы с датчика импульсов поступают в вычислитель БЭСКЖ-2М10.
Для исполнений со счётчиком газа - сигналы с датчика импульсов и с преобразователя
расходомера вихревого поступают в блок БИОИ-2-07.
6.2.7 Описание устройств и работы приборов, входящих в установку, приведены в эксплуатационной документации на них.
21

БУЦ9.00.000РЭ

7 Монтаж
7.1 Общие указания
7.1.1 К монтажу и эксплуатации установки должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
7.1.2 Установку монтируют в линии нефтепровода, например, на устье нефтяной скважины.
Монтаж установки, в целях снижения затрат на обслуживание в процессе эксплуатации,
предпочтительно осуществлять в байпасную линию трубопровода.
Схема монтажа приведена на рисунке 11.
7.1.3 Перед началом монтажа необходимо определить место, на котором будет расположена установка: или выровненная песчано-гравийная площадка или бетонные плиты размером не менее 1,5 х 2,5 м. Рекомендуемый угол уклона площадки относительно горизонтали не
должен превышать одного градуса.
7.1.4 Проектом обустройства устья скважины должно быть предусмотрено размещение
рядом с площадкой дренажной ёмкости или колодца для обеспечения стока из дренажного
коллектора технологического блока.

1 – установка;
2 - задвижки устьевые;
3 – манометры;
4, 5, 6 - задвижки байпасные;
7 - задвижка выкидная.

Рисунок 11 – Схема монтажа установки на устье нефтяной скважины

7.2 Подготовка к использованию
7.2.1 Установку с транспортного средства снять за грузовые петли с помощью грузоподъёмного механизма и установить на подготовленную площадку. При проведении разгрузочных работ следует соблюдать осторожность во избежание нанесения повреждения изделию.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещение установки волоком.
7.2.2 При вскрытии упаковки следует соблюдать осторожность во избежание нанесения
повреждений установке.
После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно упаковочным
листам.
7.2.3 При монтаже направление потока должно совпадать со знаком направления потока на коллекторе установки.
7.2.4 Если подготовленная для размещения установки ЦИКЛОН площадка соответствует п.7.1.3, воздушный пузырёк-указатель блока измерительного будет располагаться в
центре индикатора уклона (рисунок 12). При необходимости выполнить регулировку блока
измерительного в соответствии с Руководством по эксплуатации БИ СКЖ4.00.000РЭ.
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7.2.5 На время монтажа установки задвижки 4 и 5 (см. рисунок 10) должны быть закрыты, а задвижка 6 – открыта.
7.2.6 Для снижения трудоёмкости монтажных работ рекомендуется соединение
трубопроводов выполнить бугельным соединением при помощи монтажной катушки.
7.2.7 После окончания сварочных работ трубопроводы необходимо промыть.

Рисунок 12 – Указатель индикатора уклона

Рисунок 13 – Схема затяжки болтов

7.2.8 ВНИМАНИЕ! После монтажа необходимо проверить затяжку болтов фланцевого
соединения блока измерительного. При необходимости произвести затяжку болтов в соответствии со схемой на рисунке 13. Окончательная величина момента силы затяжки на ключе
должна быть в пределах от 200 до 300 Н·м.
7.2.9 Убедиться в герметичности всех соединений установки.
7.2.10 Манометр 13 (см. рисунки 4, 5, 6, 7), упакованный на время транспортирования
в ящик ЗИП, установить на место.
7.2.11 ВНИМАНИЕ! Пробку (поз.20 см. рисунки 4, 5 и поз.7 рисунок 14), которая
фиксирует поплавок во время транспортирования, вывернуть и ввернуть другой стороной, уплотнив лентой ФУМ, затянуть. Для установок ЦИКЛОН-120-4,0-1-К/1 и
ЦИКЛОН-120-4,0-6/9-К/1 использовать ключ торцовый.
7.2.12 Грузы 3 (см. рисунок 14), упакованные на время транспортирования в ящик для
противовесов, закрепить к рычагам противовеса 5 болтами М12 (поз.2). При выпуске с производства положение грузов на рычагах определяется для жидкости с плотностью 1 кг/л (вода)
и отмечается на рычагах рисками, которые служат ориентиром для края груза.
Перед началом измерений необходимо отрегулировать положение грузов (см. п. 7.4.4)
в соответствии с плотностью измеряемой среды (сырая нефть).

1 – поплавок;
2 – фиксирующие болты;
3 – груз противовеса;
4 – рычаг поплавка;
5 – рычаг противовеса;
6 – ось;
7 – пробка.

Рисунок 14 – Поплавковая камера
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7.3 Электромонтаж
7.3.1 Блок БИОИ-2-07 (для исполнений ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-ХХ) выполнен во взрывозащищенном корпусе и размещен внутри технологического блока. Электромонтаж блока
выполнен на заводе-изготовителе. Монтаж внешних электрических цепей выполнить в соответствии со схемой (см. таблицу 9).
7.3.2 Вычислитель БЭСКЖ (для исполнений ЦИКЛОН-420-4,0-1-ХХ) относится к электрооборудованию общего назначения и должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны.
7.3.3 Монтаж вычислителя приведен в руководстве по эксплуатации
БЭСКЖ.08.00.000РЭ.
Для защиты вычислителя от непосредственного воздействия отрицательных температур, солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли рекомендуется размещать вычислитель в
шкафу с обогревом. Степень защиты шкафа от попадания твердых тел (пыли) – IP54
ГОСТ14254-96.
7.3.4 При всех отладочно-эксплуатационных работах установка должна быть надежно
соединена с внешним контуром заземления.
7.3.5 При электромонтажных работах необходимо руководствоваться требованиями на
комплектующие изделия, изложенными в инструкциях по эксплуатации в разделах "Порядок
установки" и "Обеспечение взрывозащищенности".
Прокладку и подсоединение кабелей производить согласно ПУЭ "Электроустановки во
взрывоопасных зонах" разделы 7.3.92...7.3.131.
7.3.6 Прокладку контрольных и силовых кабелей выполнить раздельно.
7.3.7 Кабели в открытых местах защитить от механических повреждений.
7.3.8 Контакты заземления покрыть электропроводящей антикоррозионной смазкой
УВС-У0 6/25п-м ТУ0254-002-51844550-2001.
7.3.9 Провода промаркировать согласно настоящей схемы. Маркировку проводов выполнить на ПВХ трубках белого цвета длиной 10...15 мм циклогексановыми чернилами или
маркером.
7.3.10 В установке произвести уравнивание потенциалов согласно ПУЭ 7 изд. п.1.7.32.
7.3.11 Номера рисунков схем электрических соединений и схем электрических подключения установок приведены в таблице 9.

Таблица 9
Условное обозначение
ЦИКЛОН-420-4,0-1-0/0-Ф
ЦИКЛОН-420-4,0-1-У/1-Д5-Ф
ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-0/0-Д3-Ф
ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-У/1-Д3-Ф

Номер рисунка
Схема электрическая
Схема электрическая
соединений
подключения
15
19
16
20
17
21
18
22

7.3.12 Монтаж внешних электрических цепей установок выполнить в соответствии со
схемами, приведенными на рисунках 19÷22.
ВНИМАНИЕ! Питающие линии 220В должны быть предварительно отключены,
заблокированы от включения и проверены на отсутствие напряжения. Проверить наличие надежного заземления.
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A1 – счетчик жидкости СКЖ-420-40;
А1.1, А1.2 – блоки измерительные СКЖ-210-40БИ-4;
X1 – Модульное управляющее устройство МТ Р302-(-55+50)12-2х20А2F-FC(A)- x20A2F(C)-2,5x6(П)W(WAGO 264-120);

1К,2К - Кабель КВВГз 4х1 ГОСТ 1508-78.
Рисунок 15 – Схема электрическая соединений ЦИКЛОН-420-4,0-1-0/0-Ф
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A1 – счетчик жидкости СКЖ-420-40;
А1.1, А1.2 – блоки измерительные СКЖ-210-40БИ-5;
A4, A5 – Терморегуляторы Жгут исполнение 1 (вариант В);
X1 – Модульное управляющее устройство МТ Р302-(-55+50)12-2х20А2F-FC(A)- x20A2F(C)-2,5x6(П)W(WAGO 264-120);
ЕК1– Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4КТ (220В);
ЕК2 – Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4Т (220В);

1К,2К - Кабель КВВГз 4х1 ГОСТ 1508-78.
Рисунок 16 – Схема электрическая соединений ЦИКЛОН-420-4,0-1-У/1-Д5-Ф
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A1 – счетчик жидкости СКЖ-420-40;
А1.1, А1.2 – блоки измерительные СКЖ-210-40БИ-5;
A2 – вихревой счетчик PROline Prowirl 72W 50-SE0AA13AA4AA;
A3 – блок измерений и обработки информации БИОИ-2-02;
A4, A5 – терморегуляторы Жгут исполнение 1 (вариант В);
ВК1 - термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ МЕТРАН 274-24-Exd60-0,25-Н10- 0-150) С-4-20мА-ТБ-Т5-У1.1-ГП
ТУ4211-003-12580824-2001;
ВР1 - датчик избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-516-МП-t10-0,5-4МПа-42-С
ТУ4212-009-12580824-2002;
X1 – модульное управляющее устройство МТ Р302-(-55+50)12-2х20А2F-FC(A)- x20A2F(C)-2,5x6(П)W(WAGO 264-120);
1К, 2К – кабель КВВГз 4х1 ГОСТ 1508-78;
3К – кабель КВВГз 5х1 ГОСТ 1508-78;
4К, 5К – кабель КВВГз 4х1 ГОСТ 1508-78.

Рисунок 17 – Схема электрическая соединений ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-0/0-Д3-Ф
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A1 – счетчик жидкости СКЖ-420-40;
А1.1, А1.2 – блоки измерительные СКЖ-210-40БИ-5;
A2 – вихревой счетчик PROline Prowirl 72W 50-SE0AA13AA4AA;
A3 – блок измерений и обработки информации БИОИ-2-02;
A4, A5 – терморегуляторы Жгут исполнение 1 (вариант В);
ВК1 - термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ МЕТРАН 274-24-Exd60-0,25-Н10- 0-150) С-4-20мА-ТБ-Т5-У1.1-ГП
ТУ4211-003-12580824-2001;
ВР1 - датчик избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-516-МП-t10-0,5-4МПа-42-С
ТУ4212-009-12580824-2002;
X1 – модульное управляющее устройство МТ Р302-(-55+50)12-2х20А2F-FC(A)- x20A2F(C)-2,5x6(П)W(WAGO 264-120);
ЕК1– Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4КТ (220В);
ЕК2 – Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4Т (220В);
1К, 2К – кабель КВВГз 4х1 ГОСТ 1508-78;
3К – кабель КВВГз 5х1 ГОСТ 1508-78;
4К, 5К – кабель КВВГз 4х1 ГОСТ 1508-78.

Рисунок 18 – Схема электрическая соединений ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-У/1-Д3-Ф
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Рисунок 19 – Схема электрическая подключения ЦИКЛОН-420-4,0-1-0/0-Ф

Рисунок 20 – Схема электрическая подключения ЦИКЛОН-420-4,0-1-У/1-Д5-Ф
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Рисунок 21 – Схема электрическая подключения ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-0/0-Д3-Ф

Рисунок 22 – Схема электрическая подключения ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-У/1-Д3-Ф
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7.4 Пуск
7.4.1 ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации установок с укрытием (с обогревателем) в зимний период или при высоком содержании свободного попутного нефтяного газа в
нефтегазоводяной смеси необходимо предварительно (за 6÷8 ч) включить обогрев.
7.4.2 После окончания монтажа направить поток продукции скважины по трубопроводу
через установку, для этого задвижки 5 и 4 (см. рисунок 11) открыть, а задвижку 6 – закрыть.
ВНИМАНИЕ! Во избежание гидроудара задвижки следует открывать плавно.
При этом необходимо наблюдать за показаниями манометров в технологическом блоке
и на устье скважины.
7.4.3 ВНИМАНИЕ! Если давление в технологическом блоке превысит рабочее
давление скважины более чем на 0,3 МПа, поток рабочей среды направить через байпасную линию.
Для этого задвижку 6 (см. рисунок 11) открыть, задвижки 4, 5 закрыть. Устранить возможные причины роста давления, повторить п. 7.3.2.
7.4.4 Настроить поплавок 1 (рисунок 14) на действительную плотность измеряемой
среды (заводская настройка - 1 кг/л). Настройка поплавка на плотность измеряемой среды менее
1 кг/л заключается в увеличении плеча противовесов.
Для этого необходимо ослабить фиксирующие болты 2 (см. рисунок 14) и сместить грузы
3 дальше от оси 6. Регулировка поплавка считается нормальной, если при работе установки рычаги поплавка 4 и рычаги противовеса 5 расположены горизонтально, а также, если приложив
усилие, сместить вверх или вниз грузы 3, они возвратятся в исходное положение. После регулировки затянуть фиксирующие болты 2.
Для установок с комплектацией БИОИ-2-07 (УИ ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-ХХ):
7.4.5 Ввести в блок БИОИ-2-07 пользовательские константы с помощью ПО «Монитор»,
подробнее см. руководство по эксплуатации БИОИ08.00.000 РЭ.
7.4.6 В программном обеспечении «Монитор» выбрать блок БИОИ-2-07, подробнее см.
Руководство пользователя БИОИ08.01.000РЭ Программа «Монитор» для установки измерительной ЦИКЛОН.
7.4.7 Приступить к измерениям. Подробнее см.:
 БИОИ08.00.000РЭ Блок БИОИ-2-07. Руководство по эксплуатации;
 БИОИ08.01.000РЭ Программа «Монитор» для установки измерительной ЦИКЛОН. Руководство пользователя.

8 Эксплуатация
8.1 Общие указания
8.1.1 Эксплуатация установки должна осуществляться таким образом, чтобы соблюдались все требования и параметры, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации.
8.1.2 При эксплуатации установки необходимо следить за состоянием средств, обеспечивающих взрывозащищённость датчиков. Датчики должны подвергаться ежемесячному
внешнему осмотру.
ВНИМАНИЕ! Эксплуатация оборудования с повреждёнными элементами, обеспечивающими взрывозащиту, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
8.1.3 При работе установки информацию о текущих расходных параметрах, а также о
возникновении нештатных ситуаций можно получить:
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УИ ЦИКЛОН-420-4,0-1-ХХ (КИП1)
с дисплея вычислителя БЭСКЖ-2М10 или с подключенного к вычислителю по интерфейсу USB 2.0 переносного компьютера, с предустановленной на нём программой верхнего
уровня «Монитор». Архивы измеренных и вычисленных параметров можно просмотреть как
с дисплея вычислителя, так и с ПК, с помощью программы «Монитор».
Порядок работы с вычислителем БЭСКЖ-2М10, а также его подробное описание приведено в Руководстве по эксплуатации БЭСКЖ08.00.000РЭ.
УИ ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-ХХ (КИП6)
с дисплеев блока БИОИ-2-07 и расходомера вихревого PROline prowirl 72 или с подключенного к блоку по интерфейсу RS 485 переносного компьютера, с предустановленной на
нём программой верхнего уровня «Монитор». Архивы измеренных и вычисленных параметров можно просмотреть только с ПК, с помощью программы «Монитор».
Порядок работы с блоком БИОИ-2-07, а также его подробное описание приведено в
Руководстве по эксплуатации БИОИ08.00.000РЭ.
8.1.4 Контроль за уровнем сырой нефти в депульсаторе осуществляется по положению
грузов-противовесов.
8.1.5 Порядок работы с электрооборудованием, входящим в состав установки, приведен
в эксплуатационной документации на него.
8.1.6 После длительного перерыва в эксплуатации установок (с комплектацией устройством электрообогрева или укрытием с обогревателем) в зимний период необходимо до начала
измерений включить обогрев на 6÷8 ч.

8.2 Замена мембраны в МПУ (для УИ ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-ХХ)
8.2.1 При срабатывании МПУ (разрыв мембраны) происходит значительное снижение
(возможно до 0) значений измеряемых параметров (объёмного расхода), т.к. часть потока измеряемой среды проходит через МПУ.
На дисплее блока БИОИ-2-07, на одном из меняющихся экранов, появится сообщение
«МПУ авария», а также при подключенном к блоку компьютере, на вкладке «Мнемосхема»
программы «Монитор» появляется сообщение о нарушении целостности МПУ; в Архиве событий производится запись даты и времени разрыва мембраны или неисправности искробезопасного барьера.
8.2.2 Плавно открыть задвижку 6 (см. рисунок 11), закрыть задвижки 4, 5. Снизить давление в установке до атмосферного. Для этого открыть задвижку ЗК1 (см. рисунок 8) для слива
жидкости. Разобрать бугельное соединение 28, демонтировать МПУ и заменить мембрану.
8.2.3 Порядок замены мембраны приведен в Руководстве по эксплуатации
МП 01.000РЭ Узел предохранительный мембранный.

8.3 Предотвращение и удаление парафиновых отложений
8.3.1 Во время эксплуатации установки на внутренних поверхностях блока измерительного, гидроциклона, поплавковой камеры, каплеотбойника и газовой линии возможны отложения парафина или механических примесей, которые увеличивают погрешность измерения
расхода жидкости. Самый простой способ удаления отложений парафина - обработка паром.
Пар необходимо подавать на вход установки отдельно или совместно с измеряемым продуктом. Общее время обработки 20-40 мин.
Порядок обработки паром:
а) подключить парогенератор перед входом в установку. Подать пар. Температура
пара до 135 ºС.
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б) открыть полностью газовую заслонку поз. 3 (см. рисунки 4 - 7). Во время обработки
установки (не менее 10 мин - до полного прогрева всех трубопроводов) газовую заслонку несколько раз (3-4) отрыть-закрыть.
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы открыть газовую заслонку, необходимо демонтировать систему рычагов или принудительно перевести грузы противовеса в крайнее
верхнее положение.
в) закрыть газовую заслонку. Весь поток пара с растворенными отложениями и примесями направляется по гидравлической (жидкостной) линии, при этом возможно отсутствие характерных щелчков при работе блока измерительного. Время обработки не менее 10 мин.
г) полностью открыть и зафиксировать газовую заслонку.
После обработки установки паром демонтированную систему рычагов собрать в рабочее
положение (см. п.7.2.12), настроить поплавок (см.п.7.4.4), проверить, чтобы газовая заслонка ЗГ
была полностью открыта, при этом, для УИ ЦИКЛОН-420-4,0-6/9-ХХ (с КИП6), заслонка жидкостная должна быть закрыта.
ВНИМАНИЕ! Во время обработки паром следить за давлением. Превышение давления выше рабочего не допускается!

9 Техническое обслуживание
9.1 Общие указания
9.1.1 Техническое обслуживание установки заключается, в основном, в проверке технического состояния БИ и периодической поверке.
9.1.2 К техническому обслуживанию установки должны допускаться лица, изучившие
настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
9.1.3 Техническое обслуживание устройств, входящих в состав установки приведено в
эксплуатационной документации на них.

9.2 Порядок технического обслуживания
9.2.1 При эксплуатации установки БИ должен подвергаться обязательному ежемесячному внешнему осмотру и периодическому профилактическому осмотру.
9.2.2 При внешнем осмотре необходимо проверить:
 состояние заземления (заземляющие болты должны быть затянуты, на них не должно
быть ржавчины. В случае необходимости они должны быть очищены и смазаны антикоррозионной смазкой);
 отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабеля;
 прочность крепления крышки датчика;
 наличие маркировки и предупредительной надписи на крышке датчика (окраска
знаков взрывозащиты и предупредительной надписи должна быть контрастной фону датчика
и сохраняться в течение всего срока службы);
 отсутствие вмятин и видимых повреждений оболочки датчика;
 отсутствие подтекания жидкости.
9.2.3 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от
производственных условий, но не реже двух раз в год.
В процессе профилактических осмотров должны быть выполнены следующие мероприятия:
 проверка надёжности уплотнения подводимого кабеля (он не должен проворачиваться в узле закрепления);
 проверка целостности пайки, крепления и изоляции проводов монтажа;
 проверка на отсутствие повреждений защитных поверхностей оболочки датчиков;
 наличие маркировки и предупредительных надписей на электрооборудовании, входящем в состав установки.
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9.3 Проверка работоспособности
9.3.1 Проверка работоспособности БИ. При работе БИ датчик импульсов должен выдавать импульсы на вычислитель или в систему телеметрии. Также при работе БИ должны быть
слышны периодические щелчки в корпусе.
9.3.2 Проверка работоспособности устройств, входящих в состав установки приведена
в эксплуатационной документации на них.

9.4 Техническое освидетельствование
9.4.1 Первичной поверке подлежат установки при выпуске из производства и ремонта.
9.4.2 Периодической поверке подлежат установки, находящиеся в эксплуатации, через
установленный межповерочный интервал.
Установки, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (более
одного межповерочного интервала), подвергаются периодической поверке только после окончания хранения.
9.4.3 Межповерочный интервал составляет четыре года.
Перечень и периодичность поверки приборов, входящих в состав установки, приведены
в паспорте установки БУЦ9.00.000ПС п.10.3.
9.4.4 Поверку установки в эксплуатации производить согласно методике УЦ1.00.000МП
«ГСИ. Инструкция. Установка измерительная ЦИКЛОН. Методика поверки».
9.4.5 Поверку БИ в эксплуатации производить согласно инструкции «ГСИ. Инструкция.
Счётчики жидкости СКЖ. Методика поверки СКЖ210.00.000МП». Указанная инструкция размещена на сайте ООО НПО «НТЭС» www.nponts.ru в разделе Документация, Счётчик жидкости СКЖ.
9.4.6 Поверку средств измерений, входящих в состав установки, проводить согласно
методикам поверки на них.

10 Текущий ремонт
10.1 Общие указания
10.1.1 Текущий ремонт установки заключается в устранении неисправностей обслуживающим персоналом на месте эксплуатации.
10.1.2 К текущему ремонту установки должны допускаться лица, изучившие настоящее
руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
10.1.3 Для удаления остатков рабочей жидкости из установки и для разгрузки от давления необходимо плавно открыть вентиль дренажный 19 (см. рисунки 4, 5, 6, 7).
10.1.4 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонтных органов, производит ООО НПО «НТЭС», по адресу, указанному на стр.3.

10.2 Типичные неисправности
10.2.1 Возможные причины отказов и повреждений составных частей установки и указания по устранению последствий приведены в руководствах по эксплуатации на составные
части.

11 Упаковка
11.1 Установка упакована в соответствии с требованиями действующей технической
документацией.
11.2 Полная комплектность приведена в упаковочных листах.
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12 Хранение и транспортирование
12.1 Установка в упакованном виде может транспортироваться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта.
При транспортировании воздушным транспортом ее следует помещать в отапливаемых
герметизированных отсеках самолетов.
Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п.
12.2 Крепление упакованной установки в транспортных средствах должно исключать
возможное ее перемещение.
12.3 Температура окружающего воздуха при транспортировании установки от минус
50 до плюс 50 ºС и верхнем значении относительной влажности воздуха 100% при 25 ºС.
12.4 Установку следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя по условиям
хранения ГОСТ 15150-69 в том числе:
 условия хранения блока технологического – (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условно-чистой атмосфере), при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС и верхнем значении относительной влажности воздуха 100 %
при 25 ºС;
 условия хранения вычислителя и комплекта ЗИП (неотапливаемое или отапливаемое
хранилище). Для неотапливаемых хранилищ при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС
и верхнем значении относительной влажности воздуха 98 % при 35 ºС. Для отапливаемых хранилищ при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 ºС и верхнем значении относительной влажности воздуха 80 % при 25 ºС.
12.5 Вычислитель и комплект ЗИП следует хранить на стеллажах. Расстояние между
стенами, полами хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между
отопительными устройствами хранилищ и приборами должно быть не менее 0,5 м.

13 Сертификаты
13.1 Метрология
13.1.1 Установка измерительная ЦИКЛОН зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации под № 39734-13 и допущена к применению в
Российской Федерации. Тип средства измерения подтвержден Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации выданным
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ об утверждении типа средств измерений RU.C.29.065.А № 53500.
13.1.2 Установка измерительная ЦИКЛОН зарегистрирована в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан за № KZ.02.03.058592014/39734-13 и допущена к применению в Республике Казахстан. Тип средства измерения
подтвержден Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства индустрии
и новых технологий Республики Казахстан выданным СЕРТИФИКАТОМ о признании
утверждения типа средств измерений № 10497.
13.1.3 Установка измерительная ЦИКЛОН зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений Туркменистана под № Т1701-14 и допущена к применению в Туркменистане. Тип средства измерения подтвержден Главной государственной службой «Туркменстандартлары» Туркменистана выданным СЕРТИФИКАТОМ утверждения типа средств измерений № 1736.
13.1.4 Установка измерительная ЦИКЛОН зарегистрирована в Государственном
реестре средств измерений Азербайджанской Республики под № 3369-2014 и допущена к
применению в Азербайджанской Республике. Тип средства измерения подтвержден Государ-
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ственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики СЕРТИФИКАТОМ о признании утверждения типа средства измерений
№ RU.S29.999.Ȕ № 001227.

13.2 Взрывозащита
13.2.1 На основании протокола сертификационных испытаний установки измерительной
ЦИКЛОН органом по сертификации НАНИО «Центр по сертификации взрывозащищённого и
рудничного электрооборудования» выдан сертификат соответствия требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823:
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.ГБ05.В.00121.

13.3 Разрешение
13.3.1 На основании положительного экспертного заключения ТОО «Expert PRO» от
02.06.2014 г. № 00341/1 Комитет по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями
и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выдал разрешение на применение установки измерительной ЦИКЛОН.
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