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Worldwide Oilfield Machine - АВТОМАТИКА И КИП
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Усовершенствованная система управления WOM защищена авторским правом и заявленным
патентом.

■ Применение
•

Система дросселирования и глушения

•

Управление буферным манифольдом

•

Бурение с управляемым давлением (MPD)

•

Система блокировки MPD

•

Система управления предохранительным клапаном

•

Система управления штуцером с одной уставкой

•

Системы аварийного останова

•

Система управления устьем скважины

•

Система управления устьевым оборудованием

•

Система контроля гидравлического уплотнения

■ Характеристики ПЛК/ЧМИ
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Система управления штуцером/буферным манифольдом

Пульт ДУ

Манометровый щит
манифольда

•

ЧМИ 15”/19”

•

Широкоэкранный дисплей TFT

•

16 млн. цветов

•

Специальный интерфейс, интерфейс MPI/profibus DP

•

Конструкция для монтажа на панели

•

Двойные источники питания с модулем резервирования

•

Соединитель DP/DP

•

Встроенный дисплей на лицевой панели ПЛК со статусом контроллера

•

Интерфейс бурильщика

•

Регистрация данных и их передача

Местный пульт
© 2016 Worldwide Oilfield Machine, Inc. Все права защищены. Заявленный патент

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
Основная задача Worldwide Oilfield Machine, Inc. состоит в предоставлении изделий и услуг, соответствующих требованиям заказчика и обеспечивающих желаемый результат. Такой подход к работе обеспечивает доход нашим сотрудникам и прибыль нашим акционерам. Компания Worldwide Oilfield Machine, Inc. специализируется на предоставлении заказчикам продукции и/или услуг наивысшего качества. Для этого компания имеет в своем распоряжении
хорошо обученный и мотивированный на работу персонал, а также внедряет эффективную систему менеджмента.
Компания Worldwide Oilfield Machine, Inc. придерживается следующих принципов:
•

выполнение работ безопасным, логичным и экономичным образом;

•

обеспечение соответствия требованиям документов системы менеджмента качества, включая применимые промышленные кодексы, стандарты и/или ТУ, а также нормативные требования заказчика;

•

обеспечение соответствия законодательным и нормативным требованиям;

•

предотвращение несоответствий на всех этапах проектирования и изготовления путем реализации требований настоящего руководства и вспомогательных процедур;

•

удовлетворение требований заказчика;

•

создание и поддержание условий непрерывного усовершенствования;

•

распространении перечисленных принципов на всех уровнях компании Worldwide Oilfield Machine, Inc. и обеспечение их
понимания;

•

агрессивное внедрение политики максимального снижения систематических рисков (Mitigation of Systemic Risk™) путем
распространения настоящей системы менеджмента

•

контроль и периодический анализ системы менеджмента, включая указанные задачи, а также перечисленные принципы
для обеспечения эффективности и соответствия требованиям.

Система блокировки MPD

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
•

API 16C лицензия в виде монограммы

•

DNV-OS-E101

•

ABS CDS

•

ATEX

•

IECEx

•

CSA

•

Norsok
Пульт ДУ

Местный пульт

Для получения более подробной информации и справок
email at controls@womusa.com или по тел. +1-713-721-5200

3

Worldwide Oilfield Machine - АВТОМАТИКА И КИП
ПО ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПО системы управления WOM оснащена интеллектуальными возможностями, которые обеспечивают механизацию манифольдов, контролирующих устье скважины. Конфигурации диагностики ПО
хранится в ПЛК/ЧМИ WOM. ПО (ПЛК/ЧМИ) пишется с помощью портала Siemens TIA и включает:

•
•
•

Комплексную диагностику системы
Быструю локализацию ошибок и их анализ
Идентичную визуализацию сообщений об ошибках в TIA Portal, через ЧМИ и на
веб-сервере, а также в ЦПУ ПЛК в текстовом формате

Существует шесть функций, выполняемых с помощью ПО системы управления WOM.
•

Обработка сигнализации/диагностики

•

Калибровка

•

Запись данных

•

Клапаны блокировки

•

Динамические приборы

•

Мониторы система контроля гидравлического уплотнения (LQS)

Пульт дистанционного управления
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■ Особенности
•

Динамические манометры/индикаторы температуры
Компания WOM предлагает динамические приборы с возможностью переключения между фунт/кв.дюйм / бар и °F/°C, с возможностью изменения шкалы для более высокого разрешения, при необходимости. Аварийные сигналы, высокий и низкий
рабочие диапазоны отображаются с помощью защищенной авторским правом графики

•

Монитор счетчика числа ходов насоса
Счетчик числа ходов насоса (PSC) показывает число ходов, количество ходов в минуту, а также расход в гал/мин / л/мин /
баррелей/мин каждого насоса бурового раствора. Кроме того, для каждого насоса число ходов может быть сброшено до нуля
нажатием соответствующей кнопки CLR. Также на дисплее PSC имеется раздел ВСЕГО (TOTAL).

•

Запись полученных данных
В реальном времени данные записываются из ПЛК в на карту ЧМИ. Регистрация данных не прерывается даже при передаче
данных на карту памяти USB.

•

Ползунок управления скоростью штуцера
Виртуальный ползунок управления скоростью на сенсорном экране ЧМИ позволяет управлять скоростью включения штуцера во время операции контроля за скважиной.

Для получения более подробной информации и справок
email at controls@womusa.com или по тел. +1-713-721-5200

5

Worldwide Oilfield Machine - АВТОМАТИКА И КИП
ПО ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
■ Особенности
•

Система контроля гидравлического уплотнения (LQS)
Система контролирует дифференциальное давление между гидравлическим уплотнением и дегазатором
бурового раствора. ПО системы управления WOM уведомляет оператора с помощью внутренней и внешней
звуковой/визуальной сигнализации, когда гидравлическое уплотнение находится в опасном состоянии или
разорвано. По желанию, WOM предлагает управляемую автоматическую последовательность “остановки”.

•

Графика управления дроссельной задвижкой
Верхняя половина экрана отображает состояние дроссельных задвижек. Нижняя половина экрана отображает кнопки ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ автоматического управления задвижками.

•

Автоматическая последовательность работы задвижек
По желанию, WOM обеспечивает автоматические последовательности открытия/закрытия задвижек при
выборе определенных режимов работы. Кроме того, предусмотрена последовательность автоматического
«сброса», помогающая оператору перенаправить циркулирующий буровой раствор от дегазатора бурового
раствора (MGS) в выкидные линии.
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■ Особенности
•

Графика аварийной сигнализации
Сигнализация отображается на разделенном экране, при этом цветовой код отображает серьезность/состояние.
Верхняя половина (экран истории сигналов) отображает архивные записи всех аварийных сигналов, независимо от
текущего состояния. Нижняя половина (экран активного сигнала) отображает только активные аварийных сигналы.
Все тревоги отображаются с меткой времени/даты.

•

•

Как минимум WOM отображает следующие системы управления штуцером:
•

Давления и температуры манифольдов

•

Визуальные индикаторы всех аварийных сигналов

•

Индикация уровня зачистной емкости

•

Положение штуцера(-ов) (% открытия)

•

Счетчик числа ходов насоса (PSC), SPM и расход

•

Индикатор низкого уровня гидравлической емкости ГСУ

•

Рабочий режим – местный/ местная блокировка / дистанционный режим

Сопряжение с системой управления бурильщика

Для получения более подробной информации и справок
email at controls@womusa.com или по тел. +1-713-721-5200

7

Worldwide Oilfield Machine - АВТОМАТИКА И КИП
СТАНДАРТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОВЫБРОСОВЫМ КЛАПАНОМ БУРИЛЬНОЙ
КОЛОННЫ

■ Конфигурация/варианты:
•

Автономный/установленный на полу

•

Заглушенная ГСУ

•

Дистанционный установленный на стене

■ Соответствие стандарту API 16C
•

Положения по аварийной эксплуатации
•

Соединения подачи азота

•

Ручной насос

•

Соединения подачи воздуха буровой

•

Давление штуцера

•

Давление стояка

•

Индикатор положения штуцера

•

PSC

•

Основной и запасной насосы

•

Гидроаккумулятор
•

Увеличение скорости штуцера

•

Плавная работа штуцера

•

Аварийный источник питания

•

Управление скоростью штуцера

•

Питание на закрытие штуцера из полностью

Установленный на полу местный щит

открытого положения в течение 30 с
■ Шкафы из нержавеющей стали 316SS
■ 316SS внутренняя жесткая трубка
■ Подходит для зон 1 и 2

Дистанционный пульт, установленный на стене
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СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА
Система аварийного остановка WOM обеспечивает быструю функционально безопасную остановку выхода углеводородов или решение других вопросов безопасности. Эта система расположена на жестком
настиле буровой, рассчитана на включение наземных клапанов-отсекателей, расположенных на устьевом
оборудовании или около него. Пульт управления включает:
■ Одно средство местного управления для аварийного останова; установленное на лицевой поверхности
пульта управления
■ Максимум пять (5) станций управления для дистанционного аварийного останова
■ Уставка высокого управляющего давления; управляющее устройство
■ Уставка низкого управляющего давления; управляющее устройство
■ Плавкая вставка
■ Один гидравлический шланг ВД, 100 футов на 6000 фунтов/кв.дюйм
■ Воздушные шланги для удаленных станций, 100 футов

По запросу доступны специальные конфигурации.

Система аварийного останова

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ УСТЬЕВОЙ АРМАТУРОЙ
Пульт управления устьевой арматурой WOM, установленный на полу буровой,
выполняет дистанционный останов скважины в месте устьевого оборудования.
Система рассчитана на включение максимум двух (2) гидравлический задвижек
двойного действия и двух (2) отказоустойчивых клапанов:
■ Две (2) гидравлических отказоустойчивых боковых задвижки
■ Одна (1) гидравлическая верхняя задвижка
■ Одна (1) гидравлическая коренная задвижка
По запросу доступны специальные конфигурации.
Система управления устьевой
арматурой

Для получения более подробной информации и справок
email at controls@womusa.com или по тел. +1-713-721-5200
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Contact Us
Worldwide Oilfield Machine, Inc.
Headquarters/ U.S.A
11809 Canemont Street
Houston, Texas 77035 USA
Phone: +1 (713) 729-9200
Fax: +1 (713) 729-7321

Worldwide Oilfield Machine Pvt. Ltd - India
Gat No. 778, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. India
Phone 1: +91-8308210300
Phone 2: +91-8308215300

Worldwide Oilfield Machine, M.E. - U.A.E
Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South,
Plot# S61302, Near Gate#12,
P.O. Box: 32478
Dubai (UAE)
Phone: (971-4) 81 63 600
Fax: (971-4) 81 63 601

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
5800 Cunningham
Houston, Texas 77041 USA
Phone: +1 (713) 937-0795
Fax: +1 (713) 937-8574

Magna Casting & Machine Works
Gat No. 777, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. India
Phone 1: +91-8308210300
Phone 2: +91-8308215300

Magnum Technology Center
Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South,
Plot# S61302, Near Gate#12,
P.O. Box: 32478
Dubai (UAE)
Phone: (971-4) 810 8600
Fax: (971-4) 810 8601

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
11625 Fairmont St.
Houston, Texas 77035 USA
Phone: +1 (713) 721-5200
Fax: +1 (713) 721-5205

Magnum Forge & Machine Works
Gat No. 777, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. India
Phone 1: +91-8308210300
Phone 2: +91-8308215300

PT Worldwide Oilfield Machine - Indonesia
#11-08 One Pacific Place
Sudirman Central Business District
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone: + 1-832-372-0674

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
11400 Tanner Rd.
Houston, Texas 77041 USA
Phone: +1 (713)-937-8323
Fax: +1 (713) 937-8574

Worldwide Oilfield Machine, Inc.- Turkmenistan
Yimpash Business Centre
Turkmenbashy Shayoly 54
Office #308 3rd Floor
Ashgabat –Turkmenistan 744000
Phone 1: +99-365 820130
Phone 2: +99-365 309757

Worldwide Oilfield Machine Asia Pacific-Singapore
17 Gul Way
Singapore 629194
Phone: +(65) 66901700
Fax: +(65) 65603859

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
4707 SCR 1210
Midland, Texas 79706 – 305349
Phone: +1 (832) 908-4154

WOM Brazil LTDA
Rua Lady Esteves da Conceição 119
Macae, RJ, 27933-420, BRAZIL
Phone: +55 22 3081-3500

Worldwide Oilfield Machine- Korea
#1012, 481-10, Byucksan Digital Vally-II,
Gasandong, GumchonGu
Seoul, Korea 153-803
Phone: +82-2-854-6806

Worldwide Oilfield Machine Ltd. - UK
7 St Machar Road
Aberdeen
AB24 2UU
Scotland, UK
Phone: +44 (01224) 484400
Fax: +44 (01224) 489740

Disclaimer. This catalog is published for informational purposes only. All previous catalogs are not valid and should not be used as a reference in any form.
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