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Представляет собой единое решение 
для диспетчеризации вновь вводимых и 
модернизируемых газорегуляторных пунктов на базе 
программно-технического комплекса 
«REGION- prom».

Предназначен для сбора данных, обработки и 
беспроводной передачи на АРМ диспетчера, а также 
для управления обогревом ГРП.

Перейти в раздел на сайте

Шкаф телемеханики 
(телеметрии) ГРП

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● управление миникотельной.

Сбор следующих сигналов:

● контроль доступа;
● давление газа на входе;

● единое решение для различных задач;
● визуализация и управление «по месту»;
● поддержка стандартных открытых протоколов МЭК 60870-5-104 и 60870-5-101;
● наличие двух каналов передачи на верхний уровень;
● бесплатное программное обеспечение;
● наличие 17 дискретных и 10 аналоговых каналов ввода/вывода на борту;
● возможность расширения по входам/выходам;
● встроенные ПИД-регуляторы и регистраторы исключительных событий.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

● давление газа на выходе;
● температура воды;
● температура помещения;
● защитный потенциал;
● загазованность помещения;
● данные электросчетчиков.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Состав ПТК «REGION-prom» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых 
на него функций, в состав типового проекта входят:
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПТК «REGION-prom» конструктивно реализован в электротехническом шкафу с любым IP классом защиты.

● ПУ «Витебскгаз». 
● УП «Витебскоблгаз».

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > Шкаф телемеханики (телеметрии) ГРП

● газоанализатор;
● контроллер Simbi-10;
● модули расширения серии S-100; 
● HMI панель управления;
● блоки питания;
● промежуточные реле;

● оборудование полевого уровня;
● модем (роутер);
● рация;
● антенна;
● барьеры искрозащиты;
● ПО.
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Представляет собой автоматизированную систему 
управления аппаратами воздушного охлаждения 
газа реализованную на базе программно-
технического комплекса «REGION». 

Предназначен для автоматического поддержания 
заданной температуры газа, путем включения-
отключения соответствующего количества 
электродвигателей вентиляторов АВО с 
обеспечением их плавного пуска и контроля за 
уровнем их вибрации в процессе работы.

Перейти в раздел на сайте

ПТК для управления двигателями вентиляторов 
аппаратов воздушного охлаждения газа

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● автоматическое регулирование и поддержание в заданных пределах температуры газа на выходе АВО 
газа;
● автоматическое отключение электродвигателей вентиляторов АВО при достижении ими уровня 
вибрации, превышающего заданное допустимое значение;
● автоматическое отключение электродвигателей вентиляторов АВО при обрыве фазы двигателя;
● обеспечение плавного пуска и остановки электродвигателей вентиляторов с использованием 
индивидуальных устройств плавного пуска;
● выравнивание наработки двигателей вентиляторов.

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ

● автоматический непрерывный контроль целостности электрических цепей измерения параметров 
вибрации, температуры газа, тока двигателя вентилятора, режима работы АВО;
● автоматический контроль исправности оборудования ПТК «REGION»;
● контроль наличия напряжения питания ПТК «REGION», питания 0,4кВ;
● функция сигнализации отказа с указанием отказавшего блока, времени, даты и вида отказа;
● функция сигнализации сбоев в работе программного обеспечения ПТК «REGION».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ

● автоматический сбор информации с аналоговых датчиков вибрации, температуры газа и тока двигателя;
● непрерывное представление на панели оператора значений измеряемых параметров вибрации, 
температуры и тока в единицах физических величин;
● представление и возможность корректировки значений уставок предупредительной и аварийной 
сигнализации в единицах физических величин;
● непрерывное представление на МПУ (местном пульте управления) информации о текущих режимах 
работы САУ АВО газа и состоянии двигателей вентиляторов;
● представление информации на МПУ в виде журнала сообщений и событий с указанием времени и даты;
● автоматическое запоминание причины срабатывания аварийной и предупредительной сигнализации до 

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ
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ПТК «REGION» конструктивно реализован в шкафном исполнении (электротехнические шкафы) с классом 
защиты IP 65. Оборудование так же может быть смонтировано на монтажную панель для размещения в 
уже существующих шкафах, для замены устаревших элементов управления АВО газа.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > ПТК для управления двигателями вентиляторов АВО газа

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Состав ПТК «REGION» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых на него 
функций, в состав типового проекта входят:

● АРМ оператора;
● устройство плавного пуска на каждый двигатель;
● контроллер Simbol-100-D;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панели управления;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле.

момента квитирования ее оператором;
● регистрация и архивирование информации с возможностью оперативного снятия архива 
(технологическая и аварийно-предупредительная сигнализация, действия оператора, сигналы 
управления);
● блокировка ошибочных или несанкционированных действий оперативного персонала.
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Полномасштабная АСУ ТП на 84 вентиляторных установки на УМГ «Оршанская».

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > ПТК для управления двигателями вентиляторов АВО газа
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Перейти в раздел на сайте

Комплекс «REGION-telematic».
Диспетчеризация ШРП

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● диагностический контроль и конфигурирование электрооборудования комплекса удаленно по каналам 
сотовой связи или на местном полевом уровне с помощью приложения установленного на смартфоне;
● периодический контроль значений технологических параметров объекта с интервалом от 10 с до 1 ч 
(устанавливается при конфигурации);
● непрерывный контроль состояния датчиков срабатывания предохранительных запорных клапанов и 
охранной сигнализации;
● отправка значений технологических параметров на региональный уровень диспетчерского пункта (ДП) в 
режиме спорадической передачи согласно протоколу МЭК 60870-5-104;
● экстренная отправка данных в случаях выхода значений контролируемых параметров за пределы 
установленных диапазонов или срабатывания предохранительных и охранных устройств;
● переход в энергосберегающий режим работы в условиях длительного периода слабой солнечной 
активности;
● поддержка службы единого времени установленной на сервере ДП;
● сбор данных с контролируемых объектов с помощью коммуникационного OPC-сервера «EprOPC», и 
предоставление этих данных подсистемам хранения, обработки, анализа и сигнализации;
● безопасное функционирование оборудования в условиях потенциально взрывоопасной среды с видом 
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»;
● комплексная защита оборудования от несанкционированных и неправомерных действий сторонних лиц.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

Предназначен для создания территориально 
распределенных систем диспетчеризации автономных 
объектов газоснабжения и обеспечивает с помощью 
средств сотовой связи передачу данных по 
энергоэффективной технологии NB-IoT на сервера 
диспетчерской службы обслуживающей организации.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● низкая себестоимость оборудования и отсутствие затрат на обслуживание комплекса в течение не менее 
6 лет непрерывной эксплуатации в условиях климата средних широт;
● высокая надежность составных частей и минимизация затрат на метрологическое обеспечение 
комплекса;
● габаритные размеры и масса оборудования уменьшены в десятки раз по сравнению с существующими 
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традиционными решениями;
● передача данных на региональный уровень диспетчерского пункта или в облачный сервис 
осуществляется с помощью средств сотовой связи по энергоэффективной технологии NB-IoT при 
использовании унифицированного протокола телемеханики МЭК 60870-5-104;
● не требует обслуживания;
● не требует метрологической поверки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В базовый состав «REGION-telematic/ШРП» входят:

● концентратор данных «Концентратор-КД1» - для сбора данных с первичных преобразователей;
● модуль терминальный «Терминал-РТ1» со встроенным радиомодулем NB-IoT – для питания оборудования 
комплекса и передачи данных на уровень ДП;
● стойка крепежная выносная «Стойка крепежная СК1» - для выноса модуля терминального за пределы 
взрывоопасной зоны и подъема антенны над уровнем земной поверхности для обеспечения дальней связи;
● программное обеспечение специализированное СПО - для конфигурации электрооборудования комплекса 
и сбора данных.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > Комплекс «REGION-telematic». Диспетчеризация ШРП
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие - УП «Витебскоблгаз».
● Предприятие - УП «Минскоблгаз».
● Предприятие - УП «Брестоблгаз».

Комплекс относится к изделиям с переменным составом, формируемым согласно заказу потребителя, и 
изготавливается набором составных частей, не заключенных в единый корпус.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > Комплекс «REGION-telematic». Диспетчеризация ШРП

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ
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Перейти в раздел на сайте

Комплекс «REGION-gaz» - диагностирование 
и технический контроль ГРП, ГРПШ, ГРПБ и пр.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● проверка всех основных элементов ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ и т.п. на соответствие заданным значениям, на 
герметичность и качество срабатывания-регулирования;
● диагностирование оборудования ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ и т.п., выработавшее нормативный срок службы, с 
целью продления его срока службы;
● немедленное и точное представление результатов проверок посредством взрывозащищенного планшета 
по беспроводному каналу связи Bluetooth LE;
● обеспечение возможности хранения результатов проверок непосредственно для каждого объекта 
исследования, а также сравнения с предыдущими проверками;
● единообразие всех проводимых проверок на ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ и т.п.

● все электронные компоненты комплекса «REGION-gaz» отличаются низким энергопотреблением наряду с 
пониженным напряжением питания, что позволяет использовать его длительное время без подзарядки или 
замены элементов питания, а также во взрывоопасных средах;
● сокращает время на проведение проверок ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ и т.п.;
● сокращает эксплуатационные расходы на проведение технического обслуживания ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ;
● формирует протокол проверки.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Выполнен в двух ударопрочных кейсах:

Переносной диагностический комплекс 
«REGION- gaz». Предназначен для измерения 
давления в линиях редуцирования давления газа 
и технического диагностирования оборудования 
объектов газораспределительной сети с целью 
определения технического состояния основных 
технологических устройств и передачи измеренных 
параметров в информационно-аналитическую 
систему верхнего уровня. Применяется на: 
газорегуляторных пунктах (ГРП); газорегуляторных 
установках (ГРУ); шкафных регуляторных пунктах 
(ШРП); комбинированных регуляторов давления 
(КРД) с максимальным давлением на входе 1,2 МПа.
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие газовой отросли - УП «Витебскоблгаз».
● Предприятие газовой отросли - УП «Брестоблгаз».
● Предприятие газовой отросли - УП «Гроднооблгаз».
● Предприятие газовой отросли - УП «Гомельоблгаз».
● Предприятие газовой отросли - УП «Могилевоблгаз».
● Предприятие газовой отросли - УП «Мингаз».

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > Комплекс «REGION-gaz» - диагностирование и технический контроль ГРП, ГРПШ, ГРПБ 

●  комплекс измерительный, состоящий из пневматической части и модуля электронного, размещенных в 
алюминиевом кейсе №1 с Ех-маркировкой 1Ех ia IIВ Т3 Gb Х / II Gb с Т3 Х;
●  комплект вспомогательный, состоящий из комплекта соединительных трубопроводов с 
быстроразъемными соединениями и комплекта монтажных частей, размещенных в алюминиевом кейсе 
№2 – без Ех-маркировки.

Специализированный планшетный компьютер с установленным программным обеспечением:

● «REGION-gaz» с Ех-маркировкой 2Eх ic IIC T4 Gc X;
● специализированное программное обеспечение «REGION-gaz Kit».

ПТК «REGION-gaz» конструктивно реализован в двух ударопрочных алюминиевых кейсах, с Ех-маркировкой.

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ
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Перейти в раздел на сайте

«REGION-нефть» - комплекс технического учета
темных и светлых нефтепродуктов

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● измерение уровня нефтепродукта;
● измерение массы нефтепродукта;
● многоточечное измерение температуры;
● измерение гидростатического давления и давления в газовом пространстве;
● измерение уровня подтоварной воды;
● вычисление плотности и объема продукта в резервуаре;
● контроль за проведением приемо-отгрузочных операций;
● обнаружение утечек продукта из резервуаров;
● предотвращение переполнения резервуаров.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Состав ПТК «REGION-нефть» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых 
на него функций, в состав типового проекта входят:

● АРМы оператора;
● контроллер Simbi-10;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панели управления;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня.

Автоматизированная система измерения на базе 
комплекса «REGION-нефть». Разработан на основании 
СТБ 8030-2006 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие 
требования к методикам выполнения измерений». 
Может использоваться в составе автоматизированных 
систем контроля и управления технологическими 
процессами. Может быть укомплектован и 
сконфигурирован для измерения и вычисления 
параметров продукта в резервуаре. Предел относительной 
погрешности измерения массы брутто регламентирован 
СТБ 8030-2006 не должен превышать 0,5% при массе 
продукта от 120 тонн и более, или 0,65% при массе 
продукта менее 120 тонн.
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ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > «REGION-нефть» - комплекс технического учета темных и светлых нефтепродуктов

ПТК «REGION-нефть» может быть конструктивно реализован:

● локально - в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым 
классом защиты;
● распределенно - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажную панель для 
размещения в уже существующих шкафах.

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ
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Перейти в раздел на сайте

Комплекс «VizoGraf» в составе агрегатной
автоматики «Электра-1-3»

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● индикацию значений рабочих параметров на устройстве представления информации: давление газа; 
перепад давления на конфузоре центробежного нагнетателя; коэффициент сжатия газа; температура газа 
в нагнетателе; нагрев подшипников;
● контроль состояния измерительных каналов, датчиков и достоверности получаемых данных (замыкающий 
контакт): обрыв в линии датчика тока или датчика температуры, короткое замыкание в линии датчика тока;
● контроль достоверности по скорости изменения контролируемого параметра;
● выдача сигналов:
    «Понижение производительности»;
    «Падение производительности»;
    «Нагрев подшипников»;
    «Перегрев подшипников»;
    «Температура газа в нагнетателе- предупреждение»;
    «Температура газа в нагнетателе- АВАРИЯ»;
● возможность выставления времени задержки срабатывания уставок;
● контроль величины объёмной производительности центробежного нагнетателя газоперекачивающего 
агрегата;
● регистрацию значения объемной производительности;
● начало работы ПС и АС только после подачи на один из его входов сигнала «Агрегат загружен» и 
прекращение обработки данных после снятия этого сигнала;
● прекращение работы ПС и АС сразу после срабатывания аварийной уставки или после нормального 
останова ГПА.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

Измерительный комплекс в составе системы 
агрегатной автоматики «Электра-1-3», 
реализованный на базе комплекса 
видеографического «VizoGraf» для компрессорных 
станций магистральных газопроводов. 

Предназначен для обеспечения измерения объемной 
производительности центробежного нагнетателя, 
антипомпажной защиты ГПА, контроля температуры 
подшипников и газа в нагнетателе на ГПА.
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие теплоэнергетики - филиал «Оршанское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > Комплекс «VizoGraf» в составе агрегатной автоматики «Электра-1-3»

Комплекс относится к изделиям с переменным составом, формируемым согласно заказу потребителя, и 
изготавливается набором составных частей, не заключенных в единый корпус.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Состав ИК «VizoGraf» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых на него 
функций, в состав типового проекта входят:

● модули расширения серии S-100;
● HMI панель управления;
● блоки питания;
● источники бесперебойного питания;
● барьеры искрозащиты.

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ
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