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   (Поставка оборудования для проекта «Модернизация электросетевой
инфраструктуры Чинаревского нефтегазоконденсатного месторождения»).

  

   Проектная организация: ТОО «Совместное предприятие «Союзкомплект» г. Алматы

  

   Дата подписания Договора: 30.07.2014

  

   Плановый срок поставки: 31.12.2014

  

   Фактический срок поставки: ноябрь 2014 г.

  

   Объем поставки:

     
    -      КРУМ 10 кВ «Чинарево-1» в блочно модульном здании с габаритными размерами
34*9*3 с кабинетами для персонала, диспетчерским залом.    
    -      КРУМ 35 кВ «Чинарево-1» в блочно модульном здании с габаритными размерами
(Д*Ш*В) 29*6*3. Дополнительное оборудование – шкаф ДЗЛ, шкаф ДЗШ, шкаф
телемеханики, шкаф учета, шкафы основной защиты и АРНТ Т1 и Т2.    
    -      КРУМ 35 кВ «Буровые – 1» и КРУМ 35 кВ «Буровые – 2» совмещенные с КРУ 10
кВ в блочно модульных зданиях с габаритными размерами 15,4*6*3. Дополнительное
оборудование – шкаф управления РПН, шкаф центральной сигнализации, шкаф
телемеханики, шкаф учета.    
    -      КРУМ 35 кВ «УКПГ» в блочно модульном здании с габаритными размерами
15*6*3, дополнительное оборудование – шкаф ДЗЛ-35, шкаф ДЗШ-35.    
    -      КРУМ 6 кВ «УКПГ» в блочно модульном здании с габаритными размерами 15*6*3,
дополнительное оборудование – шкаф центральной сигнализации, шкаф ДЗЛ-6, шкаф
ДЗШ-6, шкаф управления РПН Т1, шкаф управления РПН Т2, шкаф телемеханики, шкаф
учета.    
    -      Автоматизированная система диспетчерского технологического управления
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электросетевой инфраструктурой Чинаревского НГКМ ТОО «Жаикмунай» (АСДТУЭ).
 

      

   Информация об оборудовании:

  

   КРУМ 35 кВ серии РСН-35 укомплектованы выкатными вакуумными выключателями
типа VEP 40.5, КРУМ 6-10 кВ серии РСН-10 укомплектованы выкатными вакуумными
выключателями серии VEP 12. Ячейки ввода оснащены комплектом оборудования
релейной защиты на основе микропроцессорного устройства F650 производства
GENERAL ELECTRIC. Шкафы защиты и управления РПН трансформатора выполнены на
базе терминала защиты Т35 производства GENERAL ELECTRIC и терминала Сириус 2
РН производства ЗАО «Радиус Автоматика». Шкафы центральной сигнализации
выполнены на основе терминала БРЕСЛЕР – 0107.050. БЦС производства ООО «НПП
«БРЕСЛЕР».

  

   Шкафы дифференциальной защиты линий 35 кВ и 10 кВ выполнены на базе
терминалов защиты L30 производства GENERAL ELECTRIC. Шкафы дифференциальной
защиты шин выполнены на базе терминала защиты В30 производства GENERAL
ELECTRIC.
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   В составе распределительных устройств оборудование автоматизированной системы
диспетчерского и технологического управления 2-го уровня – шкафы телемеханики,
шкафы учета АСКУЭ. Связь с оборудованием 1-го уровня АСУ (с терминалами РЗА)
реализована на основе Ethernet (протоколы IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP).
Информационная связь с системой верхнего уровня (диспетчерский пункт) реализована
на базе протокола IEC 60870-5-104. В шкафах телемеханики установлена система
промышленной громкоговорящей связи и оповещения DVS-21.

  

   В дополнение к стандартным функциям АСДТУЭ обеспечивает:

     
    -      Организацию промышленной диспетчерской и громкоговорящей связи на ПС и
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РУ 35/10/6кВ;    
    -      Сбор и обработку данных от инженерных подсистем станции (видеонаблюдение,
охранно-пожарная сигнализация, телефонная связь) и др.;    
    -      Организация связи с РЭК по РРЛС с резервным каналом по спутниковой связи.  
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   АСДТУЭ реализована в виде распределенной структуры на базе автономных
автоматизированных систем управления электроснабжением ПС (РУ) 35/10/6кВ (11
пространствено распределенных объектов) и имеет трехуровневую иерархическую
структуру. Первый уровень включает в себя терминалы РЗА и другие устройства
защиты, электрические счетчики ПС и РУ, СКУ электрооборудования 0.4кВ,
оборудование инженерных систем (оборудование диспетчерской связи, видеокамеры,
IP-телефоны и т.д.). Второй уровень включает в себя шкафы телемеханики (ШУ-ТМ),
шкафы автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (ШУ-АСКУЭ)
и оборудование передачи данных. Третий уровень (диспетчерский пункт) включает в
себя серверы телемеханики, связи, сервер АСКУЭ, автоматизированные рабочие места
оператора, оборудование передачи данных. Сбор данных с терминалов РЗА и других
интеллектуальных электронных устройств в пределах одного контролируемого пункта
осуществляется шкафом телемеханики ШУ-ТМ посредством коммутационного
оборудования. Состав ШУ-ТМ, кроме коммуникационного контроллера УСПД, включает
также промышленные коммутаторы и шлюзы протоколов, маршрутизаторы сетей, блоки
питания для функционирования оборудования шкафа. Для обеспечения автономности
работы системы автоматизации объектов и системы электроснабжения шкаф ТМ
дополнен сервером телемеханики, позволяющим обеспечить сбор, обработку,
накопление, хранение данных, ЧМИ непосредственно на уровне ПС (РУ). Все счетчики
электроэнергии в пределах одного контролируемого пункта объединяются в локальную
сеть и подключаются к УСПД ШУ-АСКУЭ. Обмен информацией между ШУ-ТМ и
ШУ-АСКУЭ, инженерными подсистемами, расположенных на контролируемых пунктах, и
диспетчерским пунктом осуществляется по волоконно-оптическому каналу связи (ВОЛС).
В качестве резервного канала предусмотрен GSM-канал связи.

  

   Ввод в эксплуатацию:

  

   Выполнен полный объем шеф монтажных и пуско-наладочных работ. Претензий по
срокам выполнения работ и по качеству выполнения от Заказчика не поступало. Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию
подписан 19 ноября 2015 года. С даты окончания поставки основного оборудования и до
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ввода объектов в эксплуатацию прошло менее 1 года. Этому способствовали:

     
    -      Заинтересованность Заказчика в своевременном вводе объектов в
эксплуатацию;    
    -      Уверенность Заказчика в профессионализме, компетентности и
добросовестности Поставщика;    
    -      Оперативное сотрудничество, взаимопонимание и взаимопомощь между
представителями Поставщика, Проектной организации и Заказчика;    
    -      Конструктивные отношения специалистов Поставщика и представителей
подрядной монтажной организации на объекте Заказчика;    
    -      Оперативное решение вопросов, возникающих в процессе проектирования,
производства оборудования и выполнения работ на объекте.   

  

   Итого было поставлено:

  

   2КТПНУ-630 кВА, 1000 кВА, щиты ЩСУ, ЩСУ в БМЗ, КРУ-10 кВ в БМЗ, КРУ-35 кВ,
КРУМ-35 кВ, КРУМ-10 кВ, КРУМ-6 кВ, КТП-1600/10/0,4 кВ, КРУ-6 кВ в БМЗ,
2БКТП-2500/6/0,4 кВ, 2БКТП-400/6/0,4 кВ, ИБП, ЩСУ в БМЗ, шкаф ТМ для ГТЭС,
автоматизированная система диспетчерского технологического управления, шкаф ДЗШ,
шкаф ДЗЛ, шкаф ЦС, шкафы ДЗТ и РПН, шкаф ДЗ.

  

   Отзыв:

  

   «Начиная с 2007 года ООО «ЧЭТА» является поставщиком электро-технического
оборудования на различные объекты Чинаревского нефтегазоконденсатного
месторождения. Следует отметить, что оборудование выполнено на высоком
техническом уровне. Схемные решения, компактное расположение аппаратуры,
качественный монтаж, применение современных конструктивов способствуют
эффективной эксплуатации оборудования. Для нас ООО «ЧЭТА» надежный и
компетентный партнер в части проектирования, изготовления, пуско-наладки
электротехнического оборудования и своевременного выполнения договорных
обязательств».

  

   — Заместитель менеджера по энергетике ТОО «Жаикмунай» — Акунишников А.А.
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