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Стенд тестирования представляет собой комплекс взаимосвязанных рабочих 

мест, предназначенных для проведения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, приемо-сдаточных испытаний станций управления различного 

назначения с номинальным током главной цепи до 1600А.

Испытания могут проводиться как в нормальных условиях, так и условиях 

воздействия повышенной и пониженной температур и изменяющегося  электрического 

напряжения.

Стенд обеспечивает тестирование станций управления производства ООО 

«ИРЗ ТЭК», ЗАО «Электон», ООО «Борец», и других производителей на соответствие  

техническим требованиям ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «Сургутнефтегаз».
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Технические характеристики
• Питающая сеть – 3ф 380В 50Гц;
• Продолжительность включения – 100%;
• Габаритные размеры – 11х2,2х2,5 м;
• Масса – 1500 кг;

Количество одновременно тестируемых блоков
• В термокамере – 8 шт.;
• На вибростенде – 1 шт.;
• На герметичность – 1 шт.;
• Наземных – 1шт.;

Возможность одновременного проведения тестирования блоков 
с тестом в термокамере. 
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Структурная схема стенда



Стенд тестирования СУ позволяет выполнить 
следующие проверки:
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- проверка защиты отключения электродвигателя при снижении сопротивления изоляции;
- проверка защиты от включения электродвигателя с вращающимся ротором;
- проверки контроля линейного напряжения;
- проверки контроля тока, cosφ и коэффициента загрузки;
- проверка работоспособности в автоматическом режиме управления;
- проверка электрической блокировки;
- проверка сохранения информации при пропадании питания СУ;
- проверка подключения наземного блока систем погружной телеметрии;
- проверка работы с вентильным электродвигателем (при установке комплекта управления     
вентильным электродвигателем);

- проверка функционирования схемы защиты от сверхтоков через ограничители 
перенапряжения;
- измерение КПД станции управления.



Основные технические характеристики стенда
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№ п.п. Параметр Значение

1 Номинальное напряжение, В ~380

2 Номинальная мощность потребления стенда, кВА 650

3 Ток нагрузки СУ, А 1600 

4 Диапазон регулирования коэф. мощности 0.2 – 0.9

5 Частота имитации турбинного вращения, Гц 1 – 50

6 Задание сопротивления нулевого провода ТМПН, кОм КЗ; 51; 100; 300; 510; 1000; 2000; 4300; 
7500; 9100; Обрыв

7 Интерфейс подключения СУ RS485

8 Интерфейс подключения имитатора ТМС RS232 / RS485

9 Количество дискретных сигналов:

- входные (+24В) 11

- выходные (+24В) 6

10 Количество аналоговых сигналов:

- выходные (0-10В) 2

11 Максимальная температура испытания СУ, ºС 60



Точность измерения стендом входных и выходных 
параметров СУ:
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№ п.п. Параметр Погрешность измерения, %

1 Напряжение линейное на входе СУ ±0,5

2 Напряжение фазное на входе СУ ±0,5

3 Напряжение линейное на выходе СУ ±0,5

4 Токи фазные на входе СУ ±0,5

5 Токи фазные на выходе СУ ±0,5

6 Мощность на выходе СУ:

- активная ±1

- реактивная ±1

- полная ±1

7 Электроэнергия потребленная на входе СУ:

- активная ±1

- реактивная ±1

- полная ±1

8 Электроэнергия потребленная на входе СУ:

- активная ±1

- реактивная ±1

- полная ±1



Мотор-генераторы
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Шкафы управления и коммутации 

Шкафы подключения СУ 



Панель контроля за параметрами 
работы стенда и СУ
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АРМ регулировщика



Преимущества стендов:
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- автоматизация процесса тестирования СУ с записью протокола испытания в БД;
- снижение времени для тестирования СУ;
- снижение «человеческого фактора» при проведении испытаний;
- уменьшение количества персонала для проведения испытаний;
- сохранение протоколов в БД в течении полного жизненного цикла СУ;
- значительное снижение затрат на электроэнергию;
- построение графиков нагрузок, напряжения, токов, моментов и прочих в реальном 
времени. 



Базовые модификации
№ п.п. Модификации Особенности

1 СТ-ИРЗ-САПСУ
Компактный стенд для проведения входного контроля СУ. Нагрузка по 
току для испытуемой СУ составляет фиксированными значениями до 
60А. 

2 СТ-ИРЗ-СТСУ

Стенд для проведения входного контроля СУ с частотными 
преобразователями. Активная нагрузка по току для испытуемой СУ 
составляет фиксированными значениями до 60А, индуктивная 
нагрузка – до 800А. Возможность регулировки напряжения питания и 
частоты испытуемой СУ.

3 СТ-ИРЗ-РМСТ-
1600А

Стенд для проведения отладочных испытаний СУ с частотными 
преобразователями в том числе для вентильных СУ. Активная 
нагрузка по току для испытуемой СУ с регулировкой во всем 
диапазоне составляет до 1100А, индуктивная нагрузка – до 1600А, 
вентильная нагрузка – до 100А на частоте 200Гц. Возможность 
одновременного испытания 3-х СУ. Имитация длиной линии связи.

4 СТ-ИРЗ-ЛПЭД Стенд для проведения испытания линейных двигателей с 
номинальным током до 60А.
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Возможно изготовление индивидуальных стендов под 
определенное техническое задание!!!
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