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Конструкторское бюро
РЕРИ

1
1.1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Каротажная станция «ПЕГАС» (далее – «ПЕГАС»), представляющая собой устройство

управления и сбора аналоговой и цифровой информации на базе промышленного компьютера в
стандарте PC104, предназначена для обработки и пересылки полученных данных и сигналов в
автоматизированную систему управления (АСУ) вышестоящего уровня геофизического
исследования скважин (ГИС) .
1.2

«ПЕГАС» соответствует требованиям «Правил безопасности в нефтяной и газовой

промышленности ПБ 08-624» и требованиям ГОСТ 12997.
1.3

По степени защиты от опасностей поражения электрическим током «ПЕГАС»

относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.
1.4

«ПЕГАС» не создает при работе опасности для обслуживающего персонала и не

является источником агрессивных и токсичных выделений.
1.5

Рабочие условия эксплуатации «ПЕГАС»:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 С до плюс 50 С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа ;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 35 С;
- вибрационные воздействия с частотой от 5 до 35 Гц и амплитудой смещения не более

Подпись, дата

0,35 мм.
1.6

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий «ПЕГАС» относится к

исполнению L1 по ГОСТ 12997.
1.7

«ПЕГАС» устойчив к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха в

соответствии с группой В4 по ГОСТ 12997.

Инв.№ дубл.

1.8

Заводской № ____________________________________________________

Дата изготовления ____________________________________________________
Полный срок службы – 3 года.
Предприятие-изготовитель: ЗАО Конструкторское бюро «Рери» 630128, г.Новосибирск, ул.

Инв.№подл

Подпись, дата

Взам. инв.№

Демакова 27/1 АБК № 1

2

2.1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

«ПЕГАС» поддерживает следующие интерфейсы:
Лист
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- Ethernet (100 Мбит/с).
- Стандарт промышленной шины BITBUS (режим мастера).
2.2

«ПЕГАС» при соответствующей конфигурации управлении поддерживает следующие

скважинные интерфейсы:
а) акустические волновые пакеты с управляющими синхроимпульсами;
б) АМЧМ;
в) последовательный биполярный фазоманипулированный код;
г) цифровая телеметрия QAM-64, скорость передачи информации от станции ГИС к
скважинным приборам 500 Кб/сек, скорость передачи от приборов к станции 32 Кб/сек;
д) манчестер-2;
е) последовательность частотных пакетов;
ж) разно-полярная последовательность импульсов;
и) равномерная разно-полярная последовательность импульсов;
к) симметричный последовательный трехуровневый код;
л) частотно-импульсная модуляция;
м) аналоговый интерфейс.
2.3

«ПЕГАС» имеет средства подключения каротажного кабеля и источника переменного

тока «ПГС-320».
2.4

Основные технические параметры «ПЕГАС» приведены в таблице 1.

Подпись, дата

Таблица 1 – Основные технические данные
Наименование параметра
Номинальное напряжение питания «ПЕГАС», В

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Допускаемое отклонение напряжения питания, ±%, не более

220
от -15 до + 10

Параметры встроенного источника питания постоянного тока:
а) диапазон регулировки напряжения, В
б) шаг регулировки напряжения, В
в) диапазон регулировки тока, мА
г) шаг регулировки тока, мА

от 10 до 350
1
от 0 до 700
1

Диапазон входных сигналов, В

от 0,1 до 20

Полоса частот входных сигналов, кГц

Подпись, дата
Инв.№подл

Значение

от 0 до 50

Амплитуда выходных сигналов, В

±24

Выходные параметры дополнительного источника питания:
а) выходное напряжение (со сменой полярности), В
б) максимальный выходной ток, А
в) пульсации выходного напряжения, мВ

 90
0,1
200
Лист
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Наименование параметра
Максимальные параметры сигналов, коммутируемых блоком:
а) напряжение постоянного тока, В
б) напряжение переменного тока, В
в) полоса частот, кГц
г) сила электрического тока, А

24

Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более

350

Напряженность воздействия внешних постоянных магнитных
полей, А/м, не более

400

Уровень напряженности поля индустриальных радиопомех систем
стационарной и мобильной связи вблизи изделия, дБмкВ/м или
В/м, не более

140 или 10

Сопротивление изоляции между электрическими цепями изделия и
корпусом, а также между собой, МОм, не менее:
а) при нормальных условиях эксплуатации
б) в рабочих условиях применения при верхнем значении
температуры
в) при верхнем значении относительной влажности

20

Подпись, дата

Показатели надежности:
а) средняя наработка на отказ, ч, не менее
б) максимальный срок хранения до ввода в эксплуатацию,
месяцев, не менее
в) средний срок службы, лет, не менее
Габаритные размеры, мм, не более

1
480
18
3

32

3
3.1

5

483х497х88

Масса изделия, кг, не более

Инв.№ дубл.
Взам. инв.№

400
350
от 0 до 1
2

Время непрерывной работы блока, ч

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2 –Комплект поставки

Подпись, дата

Обозначение
изделия
РЕРИ5.173.006
РЕРИ5.173.006 ПС
Инв.№подл

Значение

Наименование изделия

Колич.

Каротажная станция «ПЕГАС»
Комплект соединительных кабелей
Эксплуатационная документация

1 шт.
1 шт.

Паспорт

1 экз.
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РЕРИ5.173.006РЭ

Руководство по эксплуатации

1 экз.

Примечание - по согласованию с потребителем допускается прилагать 1 экземпляр

Инв.№подл

Подпись, дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись, дата

«Руководства по эксплуатации» на партию «ПЕГАС», поставляемую в один адрес.

Лист

РЕРИ 5.173.000 ПС
Изм

Лист

№ докум..

Подпись

Дата

6

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

1

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
3.2
3

Ресурс «ПЕГАС» до первого среднего ремонта 480 часов в течение срока службы

лет, в том числе срок хранения

1,5

года (лет) в консервации изготовителя на складах

поставщика и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.
3.3

Периодичность технического обслуживания консоли составляет

срока службы
4.3

5

1000 ч

в течение

лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении

потребителем требований действующей эксплуатационной документации (руководство по
эксплуатации РЕРИ5.173.006 РЭ).
4.4

По истечении 3 лет срока службы необходимо контрольное освидетельствование

заводом-изготовителем.
4.5

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий ТУ 4315-

008-13666835-06 при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа,
ввода в действие и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации РЕРИ5.173.006
РЭ, и его централизованном техническом обслуживании. При этом пуско-наладочные работы и
гарантийный ремонт производятся организацией, приведенной в 5.10.
Гарантийный срок эксплуатации «ПЕГАС» со дня ввода его в эксплуатацию - 12

месяцев.
4.7

Гарантийный срок хранения «ПЕГАС» - 18 месяцев.

4.8

В период гарантийного срока предприятие-изготовитель рассматривает претензии к

работе «ПЕГАС» при условиях, оговоренных в 4.5, и при наличии на неё паспорта. Предприятие
изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные
дефекты или заменять вышедшие из строя части «ПЕГАС». Претензии к работе устройства не
принимаются в следующих случаях:
- несоблюдение правил транспортирования, хранения и эксплуатации;
- отсутствие товаросопроводительной и технической документации;

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись, дата

4.6

- механические повреждения;
- нарушение целостности зажима заземления;

Подпись, дата

- отсутствие или нарушение пломбирования;
- ремонт и разборка «ПЕГАС» потребителем в объеме большем, чем предусмотрено
перечнем возможных неисправностей.
4.9

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем «ПЕГАС» в

Инв.№подл

порядке и сроки, установленные действующими правилами, с составлением рекламационного
акта.
Лист
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Изм

Лист

№ докум..

Подпись

Дата
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4.10 Организация, производящая пуско-наладочные работы и гарантийный ремонт:
ЗАО Конструкторское бюро «Рери»
Почт./адрес: 630128, г.Новосибирск, ул. Демакова 27/1 АБК № 1

Инв.№подл

Подпись, дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись, дата

Факт./ адрес: 630128, г.Новосибирск, ул. Демакова 27/1 АБК № 1

Лист
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Изм

Лист
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Подпись

Дата
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5.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«ПЕГАС» № ______________________ изготовлен и принят в соответствии с
заводской номер

конструкторской документацией РЕРИ5.173.006, требованиями технических условий ТУ 4315008-13666835-06 и признан годным для эксплуатации.
Начальник ОТК
МП

_____________________

________________________

личная подпись

расшифровка подписи

_________________________
год, месяц, число

Заполняется при поставке на экспорт

Подпись, дата

Руководитель
предприятия

МП

_______________
личная подпись

обозначение документа
по которому производится
поставка

_________________________
расшифровка подписи

Инв.№ дубл.

__________________
год, месяц, число

Взам. инв.№

Заказчик
(при наличии)
МП

________________
личная подпись

_________________________
расшифровка подписи

Инв.№подл

Подпись, дата

___________________
год, месяц, число

Лист
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2

КОНСЕРВАЦИЯ

2.1 Консервация «ПЕГАС» осуществляется в случае его демонтажа для длительного
хранения по ГОСТ 9.014.
2.2 Максимальный срок действия консервации в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69
составляет 1 год.
2.3 Сведения о консервации «ПЕГАС» представлены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование работы

Должность,
фамилия

Подпись

Инв.№подл

Подпись, дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись, дата

Дата

Лист
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Изм
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Подпись

Дата
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3

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

3.1 «ПЕГАС» №_________________ упакован_________________________________
заводской номер

наименование или

____________________ согласно требованиям, предусмотренным в действующей
код изготовителя

технической документации.
____________________

____________________________

должность

_______________________

личная подпись

расшифровка подписи

Инв.№подл

Подпись, дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись, дата

________________________
год, месяц, число

Лист
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Изм

Лист

№ докум..

Подпись

Дата
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Инв.№подл

Где установлена

Подпись, дата

Наработка

Подпись, дата

Причина снятия

установку
Подпись
(снятие)
лица, проводившего

8.1

Изм

Лист

с начала
него ремонтапосле послед
эксплуатации

Инв.№ дубл.

Дата снятия

Взам. инв.№

4

№ докум..

Подпись

ДВИЖЕНИЕ «ПЕГАС» ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сведения о движении блока «ПЕГАС» при эксплуатации представлены в таблице.

Лист

Дата

РЕРИ 5.173.000 ПС
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Инв.№подл

Наработка

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

работупроводитКто паспортведущегоподписьфамилия иДолжность,

Подпись, дата

9.1

Изм

Лист

ремонтанегопослед-после тацииэксплуа-с начала

Подпись, дата

5

№ докум..

Подпись

Дата

УЧЕТ РАБОТЫ «ПЕГАС»

Сведения об учете работы блока «ПЕГАС» приводятся в таблице 5.

Лист
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Дата установки

Инв.№подл

Лист

Изм

Лист

№ докум..

Подпись

Дата

РЕРИ 5.173.000 ПС
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Подпись, дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись, дата

Дата

Цель работы
работначала работнияоконча

Время
работыностьжительПродол

6
10.1

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Меры безопасности при работе с «ПЕГАС»

10.1.1

К работам по монтажу, обслуживанию и эксплуатации «ПЕГАС» допускаются лица,

изучившие устройство «ПЕГАС», руководство по эксплуатации и обученные правилам
безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.
10.1.3 Корпус «ПЕГАС» должен быть заземлен отдельным проводом с площадью
поперечного сечения не менее 4 мм2, подсоединенного к зажиму заземления.
10.1.4 После монтажа «ПЕГАС» должно быть проверено сопротивление заземления.
Сопротивление заземления не должно превышать 0,4 Ом.
10.1.5 Эксплуатация «ПЕГАС» без защитного заземления запрещается.
10.2 Меры безопасности при хранении
10.2.1

В транспортной таре «ПЕГАС» должен храниться в капитальных помещениях в

условиях 2 по ГОСТ 15150.
10.2.3

Товаросопроводительная и техническая документация должна храниться вместе с

«ПЕГАС».

11.1

CВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

«ПЕГАС» не содержит вредных веществ или компонентов, представляющих

опасность для здоровья или окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и
при утилизации.
11.2 Утилизировать по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем прибор.

Инв.№подл

Подпись, дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись, дата
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Приложение Б
(Справочное)
Лист
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Лист

№ докум..

Подпись

Дата
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ГОСТ

12.2.007.0-75

ССБТ.

Изделия

электротехнические.

Общие

требования

безопасности.
ПБ 08-624-03 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности
ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных

климатических

районов.

Категории,

условия

эксплуатации,

хранения

и

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков

Инв.№подл

Подпись, дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись, дата

в стандартах и технических условиях. Общие положения.

Лист

РЕРИ 5.173.000 ПС
Изм

Лист

№ докум..

Подпись

Дата

16

Инв.№подл

Лист

Изм

Лист

№ докум..

Подпись

Дата

РЕРИ 5.173.000 ПС

17

Подпись, дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись, дата

БЛАНК НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Корешок талона №1
на гарантийный ремонт специализированного интерфейсного блока
«ПЕГАС»
изъят___________________200 г.
Представитель ремонтного
предприятия________________________
фамилия, подпись

линия отреза

Предприятие ЗАО Конструкторское Бюро «РЕРИ»
Т А Л О Н №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Специализированного Интерфейсного Блока
«ПЕГАС»
Заводской номер и дата выпуска_____________________________

МП

(заполняется заводом-изготовителем)

Подпись, дата

Приобретен
___________201 г.

_________________________________

дата продажи

подпись и штамп торгующей организации

МП

Инв.№ дубл.

Введен в эксплуатацию
___________201 г.

_________________________________

дата

МП

подпись и штамп учреждения потребителя

Взам. инв.№

Принят на гарантийное обслуживание
_______________________________________________________________________________
наименование и адрес ремонтного предприятия

___________201 г.

_________________________________

МП

подпись и печать ремонтного предприятия

Инв.№подл

Подпись, дата

дата

Лист

РЕРИ 5.173.000 ПС
Изм

Лист

№ докум..

Подпись

Дата
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