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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.
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