
УтвеpжДaю:
Гeяеpaп ктop oAo HПП Эталoн

.A.}IикoнеIrкo
20l 3 г.

JaМеpЬI TeМПеpaTyрЬI ПpoизBo.цилисЬ ЛoГгepoМ нa
ПoЛеBЬIх исПЬITaний (7.5 месяцев) чeTЬIpе paЗa B сyTки.

Утвеpxдaro:
aИCС 9Ao;P)l(Д',

B.н.Сaзoнoв
l3 г .

2з '05.20|з

кoл o pезyЛЬTaTaх ПoЛеBЬIx иcпЬIтaйий лoГГеpa ЛЦД-1/i00
цpoиЗBo.цсTBa oAo нПП Этaлoн (пepвьIй этaп)

Соглaснo ПpoToкoЛa o нaМеpеIlиях oT 10.l0.2012 BьIПoЛIlеIl пеpвьlй съем ин-
формaции с лoггерoB ЛtЦ-1/100 ycTaнoBЛеIlнЬIx ||.10.20|2 г. B Tpex TеpмoMеTри-
ческиx окBФкинaх нa кМ 2з39 Пк 0+63.

Пoлевaя пpoверкa BЬIПoЛIlенa 22-2З мaя 2013 г. в пpисyTсТBии ПpедсТaBите-
лей oAo нПп Этaпoн; зaмесTиTеЛя генерaлЬнoГo ДиpекTopa Грипrинa A.A., ведy-
щеГo июкенеpa СКБ Флopинa B.A., оoтpyдникoB МеpзЛoтнoй сTaнции ЦенTрa
ИCСo: нaчалЪникa ЦЬIгaнкoBa B.,ц. и заместитeля ГaвpилoвaИ.И.

BизyальньIй oсмoтp лoггеpoв JII.[-ll100 и теpмoкoо NIIЩТ-0922 пoсле сеМи
с ПoлoBинoй месяцеB aBToнoмнoй paбoтьI Пoкaзaл чTo, не сl{oТpЯ Ira oбЛеДенение
лoггеpов и yBЛa)кнeниe TеpМoкoс нa ПеpBьIх Метpаx' нapyll]ения ГермеTичнoсти нe
BьIЯBЛенo! сЛе.цЬI кoррoЗии oTсyтсTByюТ' Irapylxения эЛекTриЧеских цeПeй I]е IIрo-
изoПlлo. HaПpя)r(elrие бaTaреи ЛoГГеpa нa нaЧaлo ЛoЛeBЬIx исПЬITaний _ 3.65 B нa
МoМенT oкoltЧaния первогo эTaЛa ПoЛеBЬIx исПЬITaний _ 3.59 B (нaпряжение рaз-
tэядки 2.8 B).

ПpoTяжеIlии всегo пеpиoдa
Пepeдaua peзyЛЬTaToв из-

'!,



МеpеIrий Ira кoMПЬtoTеp ПoкaзaJla oTсyTсTBие пpoПyскoB изMеpеHий, исПpаBHoсTЬ
всеХ Да,l чикoB IeD\'loкoс.

иTЬ Гpaфики измеIlения TеМПерaТyрЬl пo гЛyбине и BpеМeни и эксПоpTиpоBaTЬ ,цaн-
IrЬIе в форМаT

BьrвoДьI пo пеpвoМy эTaПy ПoЛеBЬIx испьlтaний:

Пpогpaммнoе oбeслечение из кoМПЛекTа ЛoГгеpa <<Vipеr> ПoзвoЛиЛo Пoстpo-

- лoГГеpЬI ЛrЦ-l/100 и TермoкoсЬl NIIДT.0922 oщaбoтaли в ПoЛевьIx yслo-
Bиях сеМЬ с пoлoвинoй MесяЦев без cбoев и теxниЧескиx Ilеиспpaвнoстей;

- пpибopьl нa.це)ItньIе и y.цoбHьIе B пoЛеBьrx yсЛoBиЯх' не щебyrот .цoПoЛни-
TеЛьньIх зaTpaT нa пoдГoToBкy и ПpoBеДеHие измеpениЙ. позвoлЯIoT yМeньшIиTь Пe-

риo.цичнoсTЬ измерениЙ ;
- ПoЛyченa кaчесТBеннo новaя инфopмaциЯ' Irpи Iloлyчeliии кoтoрoй сведеньr

к нyЛIo BoзМyЦения TеПЛoBoГo ПoЛя oT IIoГpy)I{ения Tеpмoкoс B сквaжиHЬt и <<неДo-
вьrстoйки>>:

- дopaбoткa проГpaММнoГo oбeспечeния <<Vipеr> пoзволит BЬtполнятЬ веpи.
фикaцию дaнньrх и yПpoсTиT aн:UIиз поЛyЧеннЬrx дal]ньIх.

A.A. Гpишин

Ехсel.

B.{. I{ьrгaнкoв



Акт
О завершении испытаний ЛЦД-1/100 и начале испытаний логгеров с 

радиоканалом  ЛЦД-1/100РМ производства ОАО НПП «Эталон»

«22» мая 2014 г. г.Тында

Мы, ниже подписавшиеся, составили настоящий акт о проведении 21 мая 

2014 г. проверки работы двух логгеров ЛЦД-1/100.

Приборы установлены в октябре 2012 г. в скважины № 6 и 8 на км 2339 

пк 0+63. За все время эксплуатации замена элементов питания не производилась. 

Замеры температуры выполняются логгером четыре раза в сутки. 

Напряжение батареи логгеров на начало полевых испытаний – 3.65 В на 

21.05.2014 г. – 3.53 В (напряжение отключения контроллера 2.8 В), таким образом 

за 1 год и 7 месяцев напряжение питания упало всего на 0,1 В.

Визуальный  осмотр  логгеров  ЛЦД-1/100  и  термокос  МЦДТ-0922  после 

восемнадцати месяцев автономной работы показал что, не смотря на обледенение 

логгеров и увлажнение термокос, нарушения герметичности не выявлено, следы 

коррозии отсутствуют, нарушения электрических цепей не произошло. 

Передача результатов измерений на компьютер показала отсутствие ошибок 

измерений и исправность всех датчиков термокос.

Принято решение завершить второй этап испытаний логгеров ЛЦД-1/100 и 

21.05.2014 г. начать полевые испытания логгеров с радиоканалом ЛЦД-1/100РМ.

Логгер  с  радиоканалом  выполнен  в  том  же  корпусе,  что  и  предыдущая 

модель  и  оборудован  аналогичным  разъемом  для  подключения  термокосы. 

Единственное  отличие  –  наличие  дополнительного  антенного  провода, 

выведенного из корпуса логгера.

Замена логгеров ЛЦД-1/100 на ЛЦД-1/100РМ не представляет  трудности. 

Логгер без радиоканала отсоединяется от термокосы и на его место подключается 

логгер  с  радиоканалом.  Заглушка скважины меняется  на  усиленную крышку с 

антенной.



Усиленная крышка с 
антенной

Антенна логгера

Автомобильная антенна 
для сбора информации со 

скважин

Компактная антенна для 
сбора информации со 

скважин



Haтypньrе Иcт|Ь|TaНИЯ ПpoBеденЬI с иопoльзoвaнием дByх TипoB aнTeнн:

кoмпaктrroй, пoзвoляющeй пеpeМeЦaTьcя c нoyтбyком пo пepегоIly и

сTaциoнapнoй, yстaназливaемoй нa aвтoмoбиль. Кoмпaктная вeрсия пoзBoЛяет

деpжaть yстoйuиB},ю овязЬ B paдиyсе 200 . 300 мeTpoB B пpяМoй видиМoсти.

Aвтoмoбильнaя aнTeннa yвеpенrro paбoтaет дo l,5 км в пpямoй видиМoоти.

22 мaя 2О14 г. бьrл пpoведен кoI{TрoJIЬ paбoтoспoоoбнoсти ЛoГгеpoB.

Paдиoсвязь уcтoirяивaя, инфopмaция зa оyтки пoлнaя. Cбoев cбoрa и пepeдaЧи

инфopмаuии нe зафи ксиpoвaнo'

Мepзлoтнaя cтaнция I.{енщa ИCСo _ филиалa oAo <PЖ.{>

JaмeсTиTeЛь нaчaльникa И'И.Гaвpилoь

I4нжeнеp I кaтeгopии A.H.Фyuкин

oAo HПП <Этaлoн>

Haчaльник CКБ И'И'Еpёмин

Beдyщий инжeнep СКБ .{.Ю.Крoпauев
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