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Настоящий документ является руководством по эксплуатации (далее – 
РЭ) комплексов программно-технических «REGION – gaz» (далее 
КПТ «REGION – gaz»), предназначенных 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, и 
содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а 
также сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и 
обслуживания. 

КПТ «REGION – gaz» — это сложное пневмо-электротехническое 
изделие, включающее как функции измерения и регистрации физических 
величин под управлением оператора, так и функции беспроводной передачи 
данных между элементами системы. 

Взрывозащищенное исполнение комплекса обеспечивает возможность 
его применения на потенциально опасных производственных объектах 
(газорегуляторные пункты и установки), в соответствии с требованиями 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О 
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», Правил 
промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь 
и других действующих технических нормативных правовых актов. 

Персонал, эксплуатирующий данный комплекс, должен пройти проверку 
знаний охраны труда, техники безопасности и других ТНПА в области 
газоснабжения, изучить настоящее РЭ и иметь необходимые навыки по 
использованию средств вычислительной техники и программного 
обеспечения. 

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ – 48 МЕСЯЦЕВ (ДЛЯ 
КПТ «REGION – GAZ», ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИБО 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ). 

  



МЮЖК.408106.000 РЭ                                                                                                   КПТ «REGION-gaz» 

 
Руководство по эксплуатации                              v 1.2.3                        17-03-2021 6 
 

Перечень принятых сокращений: 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

ТУ – технические условия; 

ПК – персональный компьютер; 

ОС – операционная система; 

КПТ – комплекс программно-технический; 

СПК – специализированный планшетный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

ВПО – встроенное программное обеспечение; 

СПО – специализированное программное обеспечение; 

ТНПА – технические нормативные правовые акты; 

ГРП – газорегуляторный пункт; 

ПГРП – промежуточный газорегуляторный пункт; 

ГРУ – газорегуляторная установка; 

ШРП (ГРПШ) – пункт газорегуляторный шкафной; 

ПРГ – пункт редуцирования газа; 

КРД – комбинированные регуляторы давления; 

ПЗК – предохранительный запорный клапан; 

ПСК – предохранительный сбросной клапан; 

БРС – быстроразъёмное соединение; 

ПЗУ – предохранительно-защитное устройство; 

РД – регулятор давления. 

 

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ КПТ «REGION – GAZ» ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
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1 Описание и работа 
 

1.1 Описание и работа КПТ «REGION – gaz» 
1.1.1 КПТ «REGION – gaz» предназначены 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. 

1.1.2 КПТ «REGION – gaz» применяются при проведении 
функциональных испытаний и контроле технического состояния 
технологического оборудования объектов газораспределительной сети. 

1.1.3 КПТ «REGION – gaz» – это диагностический комплекс, 
предназначенный для функциональных проверок, прогнозирования 
оператором на основе полученных данных технического состояния, контроля 
за техническим состоянием технологического оборудования ГРП, ГРУ, ШРП, 
ПРГ, КРД и т.п. с максимальным давлением на входе 1,2 МПа (1200 кПа). 

1.1.4 Выполнение функциональных испытаний проводится оператором 
в строгом соответствии с заданным алгоритмом для конкретного 
газорегуляторного пункта, с учетом его технологических особенностей. 

1.1.5 Оператор, выполняющий функциональную проверку 
технологического оборудования газорегуляторного пункта, не имеет 
возможности изменить алгоритм, либо изменить последовательность 
действий, задаваемых программой. 

1.1.6 По результатам каждой из функциональных проверок СПО 
формирует протокол (заключение) о проверке в виде файлов определенной 
структуры, которые затем передаются в информационно-аналитическую 
систему верхнего уровня через сеть Wi-Fi или с помощью стандартного USB 
Flash – накопителя. Протокол и заключение могут быть распечатаны на 
бумажном носителе с помощью принтера. Видеоролик для общего 
ознакомления с КПТ «REGION – gaz» можно просмотреть в сети интернет по 
адресу: https://www.youtube.com/watch?v=ue0yzrHDPYY&t=73s 
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1.2 Перечень проверок 
1.2.1 Герметичность КПТ «REGION – gaz». 
1.2.1.1 Герметичность входного лабораторного крана. 
1.2.1.2 Герметичность выходного лабораторного крана. 
1.2.1.3 Герметичность КПТ «REGION – gaz» на входе. 
1.2.1.4 Герметичность КПТ «REGION – gaz» на выходе. 
1.2.1.5 Герметичность КПТ «REGION – gaz» на линии ПЗУ. 
1.2.2 Герметичность отключающего устройства на входе линии 

редуцирования. 
1.2.3 Утечка на отключающем устройстве на входе линии 

редуцирования. 
1.2.4 Герметичность отключающего устройства на выходе линии 

редуцирования. 
1.2.5 Герметичность линии редуцирования. 
1.2.6 Утечка на отключающем устройстве на выходе линии 

редуцирования. 
1.2.7 Точность регулирования давления на выходе линии 

редуцирования при фактическом (действующем) расходе. 
1.2.8 Точность регулирования давления на выходе линии 

редуцирования при увеличении расхода (через свечу). 
1.2.9 Точность регулирования давления на выходе линии 

редуцирования при нулевом расходе. 
1.2.10  Герметичность клапана регулятора давления. 
1.2.11  Утечка на клапане регулятора. 
1.2.12  Точность срабатывания ПЗК по максимуму. 
1.2.13  Точность срабатывания ПЗК по минимуму. 
1.2.14  Герметичность клапана ПЗК. 
1.2.15  Утечка на клапане ПЗК. 
1.2.16  Герметичность мембраны ПЗК. 
1.2.17  Утечка мембраны ПЗК. 
1.2.18  Точность срабатывания ПСК. 
1.2.19  Давление полного закрытия ПСК. 
1.2.20  Герметичность клапана ПСК. 
1.2.21  Утечка клапана ПСК. 
1.2.22  Давление газа в контрольных точках измерения. 
1.2.23  Мониторинг в процессе проведения проверок. 

 



МЮЖК.408106.000 РЭ                                                                                                   КПТ «REGION-gaz» 

 
Руководство по эксплуатации                              v 1.2.3                        17-03-2021 9 
 

1.3 Технические характеристики 
1.3.1 Основные технические характеристики КПТ «REGION – gaz» 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение  

Рабочая среда* 
природный газ, 

соответствующий  
ГОСТ 5542-2014 

Максимальное рабочее давление на входе в 
измерительный блок, МПа, не более 

1,2  

Количество измерительных каналов давления 2 (Таблица 2) 
Количество диапазонов измерения давления 3 (Таблица 2) 
Цифровая индикация по каждому измеряемому 
каналу давления да (на СПК) 

Настраиваемые верхний и нижний пороги выхода 
значений параметров за пределы допустимых 
значений  

да 

Световая сигнализация внутренняя да (на СПК) 
Время непрерывной работы, ч, не менее   48 
Время установления рабочего режима, с, не более 30 
Масса комплекса измерительного (Кейс №1), кг, 
не более 25 

Масса комплекта вспомогательного (Кейс №2), 
кг, не более 20 

Габаритные размеры комплекса измерительного 
(Кейс №1), мм, не более 

660 х 480 х 300 

Габаритные размеры комплекта вспомогательного 
(Кейс №2), мм, не более 

660 х 480 х 180 

Средний срок службы, лет, не менее 12 
* - при отсутствии в газах жидкой фазы воды.  

1.3.2 Основные метрологические характеристики измерительных 
каналов КПТ «REGION – gaz» приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Измерительный канал 
избыточного давления 

Диапазоны 
измерений 

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности, γ, % 

Выход От 0 до 6,0 кПа ± 0,40 
От 0 до 1,0 МПа ± 0,30 

Вход От 0 до 1,2 МПа ± 0,30 
1.3.3 Дополнительная погрешность, вызванная изменением 

температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С не более допускаемой 
основной погрешности. 

1.3.4 Дополнительные характеристики КПТ «REGION – gaz» 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Параметр Характеристика 
1 2 

Время непрерывной работы  
Модуль электронный, не менее 48 ч 
Специализированный планшетный 
компьютер Установлено производителем 

Допустимая степень фильтрации газа  
Входное соединение Не более 25 мкм 
Выходное соединение Не более 25 мкм 
Давление  
Давление при функциональном 
испытании, не менее 

Не нормируется (при 
достаточном давлении на входе) 

Давление при функциональном 
испытании, не более. Точка «Вход». 1,2 МПа 

Давление при функциональном 
испытании, не более. Точки «Выход» и 
«ПЗУ». 

1,0 МПа 

Температура (при условии 
исключения образования конденсата) 

 

Температура хранения От 5 °С до 40 °С, при 
относительной влажности 80 % 
при 25 °С 

Рабочая температура От минус 10 °С до плюс 50 °С 
при уровне относительной 
влажности 95 % при 35 °С 



МЮЖК.408106.000 РЭ                                                                                                   КПТ «REGION-gaz» 

 
Руководство по эксплуатации                              v 1.2.3                        17-03-2021 11 
 

Продолжение таблицы 3 

  

1 2 
Степень защиты  
В закрытом состоянии (запирающийся) IP 55 
В открытом состоянии IP 44 
Уход  

Выполняется в процессе эксплуатации 
комплекса уполномоченным 
персоналом 

Своевременная очистка всех 
соединительных БРС и узлов с 
целью предотвращения утечек 

Соединительные трубопроводы 
гибкие  

«Вход» (с красным маркером) 
РА12 (полиамид-12, 
[(CH2)11C(O)NH]n), ø внутр. = 8 мм, 
ø нар. = 10 мм, L= 4 м  

«Выход» (с черным маркером) 

«ПЗУ» (с синим маркером) 

«Свеча» (белого цвета) 
РА12 (полиамид-12, 
[(CH2)11C(O)NH]n), ø внутр. = 6 мм, 
ø нар. = 8 мм, L= 8 м 

БРС  

Корпус 
Никелированная латунь OT58 UNI 
5705-65 (Cu 58 % - Zn 40 % - Pb 
2 %) 

Уплотнения 
Бутадиен-нитрильный каучук 
(NBR) 
[-CH2-CH=CH-CH2-]n — 
 [-CH2-CH(CN)-]m 

Измеряемые параметры  

Давление газа на входе От 0 до 1,2 МПа 

Давление газа на выходе (ПЗУ),  

2 диапазона (выбираются 
автоматически) 

От 0 до 1,0 МПа  

От 0 до 6,0 кПа 
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1.3.5 КПТ «REGION–gaz» устойчивы к электростатическим разрядам 3 
испытательного уровня с критерием качества функционирования В по 
СТБ  IEC 61000-4-2. 

1.3.6 КПТ «REGION–gaz» устойчивы к радиочастотному 
электромагнитному полю 3 испытательного уровня с критерием качества 
функционирования А по СТБ  IEC 61000-4-3. 

1.3.7 КПТ «REGION–gaz» устойчивы к воздействию магнитного поля 
промышленной частоты напряженностью 3 испытательного уровня с 
критерием качества функционирования А по ГОСТ IEC 61000-4-8. 

1.3.8 КПТ «REGION–gaz» соответствуют нормам помехоэмиссии для 
оборудования класса А группы 1 по СТБ EN 55011. 

 
1.4 Состав КПТ «REGION – gaz» 
1.4.1 Комплекс измерительный. 
1.4.1.1 Пневматическая часть. 
1.4.1.2 Модуль электронный с Ех-маркировкой 1Ех ia IIВ Т3 Gb Х. 
1.4.1.3 Комплекс измерительный размещён в алюминиевом кейсе 

№1 с Ех-маркировкой 1Ех ia IIВ Т3 Gb Х / II Gb с Т3 Х. 
1.4.2 Комплект вспомогательный. 
1.4.2.1 Соединительные трубопроводы гибкие в сборе с БРС. 
1.4.2.2 Набор монтажных частей. 
1.4.3 Комплект вспомогательный размещён в алюминиевом кейсе №2 

без Ех-маркировки. 
1.4.4 СПК с Ех-маркировкой 2Eх ic IIC T4 Gc X. 
1.4.4.1 CПО «REGION-gaz» (предварительно установленное). 
1.4.4.2 ПО «REGION-gaz Kit». 

Примечание - Изготовителем могут быть применены СПК с маркировкой 
взрывозащиты не хуже указанной. 
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1.5 Комплект поставки 
1.5.1 Комплект поставки соответствует таблице 4. 

 Таблица 4 

Обозначение Наименование Количество 
МЮЖК 408106.000 Комплекс программно-

технический «REGION-gaz» 
1 шт. 

МЮЖК 408106.000 ПС 
Комплекс программно-

технический «REGION-gaz». 
Паспорт 

1 экз. 

МЮЖК 408106.000 РЭ 
Комплекс программно-

технический «REGION-gaz». 
Руководство по эксплуатации* 

1 экз. 

МЮЖК 408106.000 ПО 
Специализированное 

программное обеспечение 
«REGION-gaz Kit»* 

1 шт. 

МРБ МП.2737– 2017 

Система обеспечения единства 
измерений Республики Беларусь. 

Комплекс программно-
технический «REGION-gaz». 

Методика поверки* 

1 экз. 

МЮЖК 408106.200 Упаковка 1 шт. 

* Допускается поставка в электронном виде на CD/DVD-диске или иным 
способом по согласованию с заказчиком 

 

1.6 Маркировка и пломбирование 
1.6.1 На этикетках, табличках, прикрепленных к КПТ, или 

непосредственно на корпусе нанесены следующие знаки и надписи: 
– наименование и условное обозначение КПТ; 
– «Комплекс измерительный» (только на этикетке комплекса 

измерительного); 
– «Комплект вспомогательный» (только на этикетке комплекта 

вспомогательного); 
– диапазоны измерений; 
– товарный знак изготовителя; 
– обозначение ТУ; 
– порядковый номер по системе нумерации изготовителя; 
– год выпуска; 
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– маркировка взрывозащиты, изображение специального знака 
взрывобезопасности, номер сертификата соответствия (кроме комплекта 
вспомогательного); 
– наименование и адрес изготовителя; 
– знак Государственного реестра средств измерений; 
– единый знак обращения продукции на рынке Евразийского 
экономического союза. 

Допускается дополнять маркировку другими знаками и надписями. 
1.6.2 На лицевой панели комплекса измерительного нанесены 

следующие знаки и надписи: 
– сокращенное обозначение КПТ «REGION-gaz»; 
– товарный знак изготовителя; 
– изображение специального знака взрывобезопасности; 
– обозначения индикаторов, кнопок и ручек управления, разъемов, 
предупреждающие надписи. 

Допускается дополнять маркировку другими знаками и надписями. 
1.6.3 На потребительской таре нанесена маркировка: 
– наименование и условное обозначение КПТ; 
– «Комплекс измерительный» (только для комплекса измерительного); 
– «Комплект вспомогательный» (только для комплекта 
вспомогательного); 
– товарный знак изготовителя; 
– порядковый номер по системе нумерации изготовителя; 
– год упаковки; 
– наименование и адрес изготовителя; 
– единый знак обращения продукции на рынке Евразийского 
экономического союза; 
– штамп ОТК и подпись ответственного за упаковку. 

Допускается дополнять маркировку другими знаками и надписями. 
1.6.4 Пломба, обеспечивающая защиту от несанкционированного 

доступа, устанавливается в угол лицевой панели кейса №1 напротив 
крепежного винта в левой нижней части. 

 
1.7 Упаковка 
1.7.1 Упаковка обеспечивает сохранность КПТ «REGION-gaz» при 

хранении и транспортировании. 
1.7.2 Комплекс измерительный, размещенный в алюминиевом кейсе 

№1, в чехле из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 (LDPE) уложен в 
транспортную тару – ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142 (PAP). 
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Свободное пространство между кейсом №1 и ящиком заполнено 
амортизационным материалом (O). Ящик стянут упаковочной лентой (PP).  

1.7.3 Специализированный планшетный компьютер в упаковке 
изготовителя (PAP) и комплект вспомогательный уложены в алюминиевый 
кейс №2. Алюминиевый кейс №2 в чехле из полиэтиленовой пленки по 
ГОСТ 10354 (LDPE) уложен в транспортную тару – ящик из гофрированного 
картона по ГОСТ 9142 (PAP). Свободное пространство между кейсом №2 и 
ящиком заполнено амортизационным материалом (O). Ящик стянут 
упаковочной лентой (PP). 

1.7.4  Эксплуатационная и товаросопроводительная документация 
вложена в чехол из полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 10354 (LDPE). 

 
1.8 Состав программного обеспечения 
1.8.1 Программное обеспечение КПТ «REGION – gaz» состоит из 

встроенного в электронный модуль ВПО «rgaz» и CПО «REGION-gaz Laptop», 
предварительно установленного на СПК. 

1.8.2 На базовой станции под управлением операционной системы 
Windows (7, 8, 10) 32 бит, Windows (7, 8, 10) 64 бит или Linux (Debian, Ubuntu 
версий 8, 18 соответственно и выше) 64 бит устанавливается СПО «REGION-
gaz Kit». 

1.8.3 Законодательно контролируемая часть программного обеспечения 
КПТ «REGION – gaz» сосредоточена во встроенном электронном модуле 
комплекса. Её идентификационные параметры передаются наряду с другими 
данными по беспроводному интерфейсу и отображаются на экране СПК. Эта 
часть программы обеспечена средствами предотвращения от случайного 
неправильного применения и защищена от мошенничества. Уровень 
безопасности по СТБ OIML D 31 – I. Параметры законодательно 
контролируемой части ПО соответствуют приведенным в таблице 5. 

Таблица 5 
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1.9 Устройство и принцип работы 
1.9.1  КПТ «REGION – gaz» имеет исполнение в виде двух 

запирающихся алюминиевых кейсов. 
1.9.2 В Кейсе №1 располагается комплекс измерительный. 
1.9.2.1 Модуль электронный в составе комплекса измерительного 

обеспечивает связь с СПК посредством беспроводного радио-интерфейса 
Bluetooth LE с радиусом действия от 5 до 10 м. 

1.9.2.2 Модуль электронный автоматически включается при 
авторизации в СПО «REGION-gaz Laptop» на СПК в радиусе действия 
интерфейса Bluetooth LE. 

1.9.2.3 Модуль электронный автоматически выключается при 
выключении СПК или превышении радиуса действия интерфейса 
Bluetooth LE. 

1.9.2.4 Питание модуля электронного осуществляется от 
встроенного перезаряжаемого элемента питания с номинальным напряжением 
3,6 В, обеспечивающего непрерывную работу комплекса измерительного в 
течение не менее 48 ч. 

1.9.2.5 Пневматическая часть в составе комплекса измерительного 
конструктивно связана с низкоэнергетическими преобразователями давления, 
которые подключены к модулю электронному. 

1.9.2.6 Пневматическая часть реализована в комплексе 
измерительном с учетом особенностей алгоритмов (сценариев) проверок. 

1.9.3 В кейсе №2 располагается комплект вспомогательный. 
1.9.3.1 Трубопроводы гибкие в составе с БРС. Для подключения 

комплекса измерительного к контрольным точкам на диагностируемом 
объекте. 

1.9.3.2 Разборная свеча, состоящая из двух колен и кронштейна, 
который вставляется между ними. 

1.9.3.3 Из остальных аксессуаров в Кейсе №2 располагаются все 
необходимые документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкции, 
протоколы и т.п.), набор монтажных частей для организации контрольных 
точек (фитинги, краны, фильтры и т.п.). 
Примечание - в Кейсе №2 также можно переносить СПК и аксессуары к 
нему (зарядное устройство и т.п.). 

1.9.4 Передача накопленных в СПК данных в диспетчерский 
аналитический комплекс (базовая станция, п. 1.8.2) возможна через сеть Wi-Fi 
или с помощью стандартного USB Flash – накопителя. 
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1.9.5 Протоколы и графики проверок объектов формируются в СПО 
«REGION-gaz Kit» с возможностью их хранения (накопления) в электронном 
виде и выводом на печать (принтер). 
 

1.10 Обеспечение взрывобезопасности 
1.10.1  Искробезопасность электрических цепей достигается 

следующими решениями. 
1.10.1.1 Применением низкоэнергетических преобразователей 

давления, контактирующих с взрывоопасной средой модификации PC-28B 
взрывозащищенного исполнения 0ExiаIIСТ6 Х. 

1.10.1.2 Применением элемента питания аккумуляторного типа 
напряжением 3,6 В со встроенным в корпус устройством защиты от 
перезаряда, чрезмерного разряда, перегрева и короткого замыкания на 
выходных клеммах. 

1.10.1.3 Схемным решением модуля электронного, обеспечивающим 
автоматический контроль процесса зарядки аккумулятора, ограничение тока 
нагрузки до уровня рабочего потребления. 

1.10.1.4 Ограничением величины суммарной емкости 
конденсаторов, входящих в схему модуля электронного (суммарная емкость 
конденсаторов не более 10 мкФ). 

1.10.1.5 Ограничением тока выходных цепей электронного модуля, 
взаимодействующих с преобразователями давления до искробезопасных 
значений за счет применения ограничительных резисторов (Rх) 
сопротивлением 5 Ом ± 10 %, 0,25 Вт. 

1.10.2  Зарядка встроенного элемента питания модуля электронного 
должна осуществляется вне взрывоопасной зоны с помощью стандартного 
зарядного устройства с выходными параметрами, Uвых,. от 4,5 до 5,5 В 
постоянного тока, Iвых., от 500 до 2000 мА или от USB порта в СПК через USB 
type A – кабель. 

1.10.2.1 Контроллер заряда в модуле электронном автоматически 
регулирует процесс зарядки. 

1.10.3  Зарядка СПК осуществляется только от адаптера, который 
поставляется в комплекте с ним. 

1.10.4  Для автономной зарядки модуля электронного и СПК можно 
использовать автомобильный инвертор (преобразователь напряжения) с USB 
выходом и выходом переменного тока 230 В соответственно. 
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ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯЖАТЬ 
КПТ «REGION – GAZ» ТОЛЬКО В БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ. НЕ ЗАРЯЖАТЬ 
ИНВЕРТОРОМ ВО ВРЕМЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ. 
 

1.10.5  Специальные условия применения. 
1.10.5.1 Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание 

КПТ «REGION – gaz» проводить в соответствии с указаниями, приведенными 
в настоящем РЭ. 

1.10.5.2 К эксплуатации допускаются КПТ «REGION – gaz» с 
элементом питания, который установлен самим производителем КПТ 
«REGION – gaz». 

1.10.5.3 Элемент питания рассчитан на срок службы КПТ «REGION 
– gaz». 

1.10.5.4 Замена элемента питания осуществляется производителем 
КПТ «REGION – gaz». 

1.10.5.5 СПК может применяться только в зонах класса 2 по 
ГОСТ 31438.1, ГОСТ IEC 60079-10-1. 

 
1.11 Обеспечение взрывобезопасности при монтаже 
1.11.1  При монтаже КПТ «REGION – gaz» на объекте необходимо 

руководствоваться настоящим РЭ, а также инструкциями, действующими в 
отрасли и на предприятии. 

1.11.2  Перед монтажом необходимо провести осмотр комплекса, 
обратив внимание на целостность корпуса, БРС и соединительных 
трубопроводов. 

1.11.3  На проверяемом объекте все точки подключения КПТ «REGION 
– gaz» перед каждым присоединением соединительных трубопроводов 
должны быть проверены на отсутствие утечек. 

1.11.4  Поиск и локализацию утечек газа на всех соединительных 
резьбовых соединениях, на быстроразъёмных соединениях лицевой панели и 
быстроразъёмных соединениях соединительных трубопроводов производить 
специализированными средствами (например, Leck-such-spray) или водной 
мыльной эмульсией. 

1.11.5  Обнаруженные утечки на всех соединительных резьбовых 
соединениях, на быстроразъёмных соединениях лицевой панели и 
быстроразъёмных соединениях соединительных трубопроводов должны быть 
устранены прежде, чем начать использование КПТ «REGION – gaz». 
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1.12 Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации 
1.12.1  При эксплуатации КПТ «REGION – gaz» необходимо 

руководствоваться настоящим РЭ. К эксплуатации комплекса допускаются 
лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний правил по охране труда и 
технике безопасности, имеющие допуск к работе на предприятии, а также 
изучившие настоящее РЭ. 

1.12.2  В процессе эксплуатации КПТ «REGION – gaz» должен 
подвергаться регулярным профилактическим внешним осмотрам. При 
внешнем осмотре необходимо проверить: 

- целостность корпусов составных частей, отсутствие пыли и грязи 
на рабочих поверхностях, видимых механических повреждений 
корпусов; 

- целостность крышек и наличие пломб; 
- наличие крепежных элементов и заглушек; 
- наличие и целостность уплотнений; 
- наличие и целостность маркировки взрывозащиты и 

предупредительных надписей. 
- отсутствие повреждений на соединительных трубопроводах. 
 

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ КПТ «REGION – GAZ» С 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

1.13 Ремонт и обслуживание КПТ «REGION – gaz» 
1.13.1  Ремонт КПТ «REGION – gaz» должен производиться 

исключительно его изготовителем. 
1.13.2  Обслуживание КПТ «REGION – gaz» заключается в поддержании 

всех его БРС на панели и соединительных трубопроводах в чистом состоянии. 
БРС имеют разборную конструкцию, что дает возможность очистить все 
внутренние поверхности и уплотнения от загрязнений. 

1.13.3  Не оставляйте на длительный срок разряженными элементы 
питания, используемые в КПТ «REGION – gaz» и СПК. 
 

2 Работа с КПТ «REGION – gaz» 
 

2.1 Общие указания 
2.1.1 Для диагностирования и контроля работы газорегуляторного 

пункта проверяющему персоналу необходимо подключить КПТ «REGION – 
gaz» к контрольным точкам. 

2.1.2 Все контрольные точки должны быть оснащены специальными 
БРС в комплекте с газовыми пылеулавливающими фильтрами ГП-15. 
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2.1.3 Использование газовых пылеулавливающих фильтров 
обязательно. 

2.1.3.1 Использование дополнительного проходного микронного 
фильтра на входе комплекса является обязательным. Фильтр подключается к 
БРС «Вход» на лицевой панели комплекса или к входному БРС на точке 
подключения диагностируемого объекта. 

2.1.4 Состав и последовательность сборки для одной контрольной точки 
подключения КПТ «REGION – gaz» представлены на рисунке 1. 

2.1.5 Количество точек подключения на объекте определяется в 
соответствии с его схемой. 

1 – Кран шаровой газовый (с одной стороны резьба внутренняя, с другой – 
наружная) DN 15 (MP) PN1,6 МПа 11б27п4 р/рычаг. 
2 – Фильтр газовый пылеулавливающий ГП-15. 
3 – Фитинг (ключ) «Camozzi» мод. 5180 1/2. 
4 – Фитинг (куплунг) «Camozzi» мод. 5083 1/2. 
5 – Фитинг (заглушка) «Camozzi» мод. 2611 1/2 (аналог – «Camozzi» мод. 
S2610 1/2). 

Рисунок 1 – Комплект для подключения КПТ «REGION – gaz» к контрольной 
точке на объекте. 

2.1.6 Изделия 1, 2, 3, 4, 5 (рисунок 1) являются стандартными и 
приобретаются в необходимом количестве заказчиком самостоятельно. 

2.1.7 Все резьбовые соединения должны быть надежно уплотнены, 
например, ФУМ-лентой или герметиками. 

2.1.8 Проверяющий персонал подключает КПТ «REGION – gaz» к 
проверяемому объекту с помощью соединительных трубопроводов, при этом 
на точке подключения предварительно отсоединив фитинг 4 в сборе с 
фитингом 5 от фитинга 3. 

2.1.9 После завершения всех проверок на объекте в каждой точке 
подключения КПТ «REGION – gaz», шаровой кран 1 закрывается, а фитинг 4 
в сборе с фитингом 5 присоединяется к фитингу 3. 

2.1.10  Оставлять фитинг 3 открытым не допускается. 
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2.1.11  Все соединительные трубопроводы имеют цветовую 
дифференциацию для предотвращения их ошибочного соединения 
непосредственно на проверяемом объекте. 

2.1.12  С красным маркером соединительный трубопровод подключается 
к точке входа на проверяемом объекте и к быстроразъёмному соединению 
«Вход» на лицевой панели КПТ «REGION – gaz» (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Подключение входного трубопровода. 

2.1.13  С синим маркером соединительный трубопровод подключается к 
контрольным точкам проверяемых предохранительно-защитных устройств 
объекта и к быстроразъёмному соединению «ПЗУ» на лицевой панели 
КПТ «REGION – gaz» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Подключение контрольного трубопровода. 

2.1.14  С черным маркером соединительный трубопровод подключается 
к точке выхода на проверяемом объекте и к быстроразъёмному соединению 
«Выход» на лицевой панели КПТ «REGION – gaz» (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Подключение выходного трубопровода. 
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Рисунок 5 – Подключение вентиляционного трубопровода. 

2.1.15  Белого цвета соединительный трубопровод является 
вентиляционным, поэтому одним концом соединяется с собранной свечой и 
закрепляется за пределами проверяемого объекта в безопасной зоне 
(например, на открытой двери ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГРП), а другим концом 
подключается к быстроразъёмному соединению «Свеча» на лицевой панели 
КПТ «REGION – gaz» (рисунок 5). 

2.1.16  Конструкция свечи является разборной и состоит из трех частей: 
одного кронштейна и двух колен (рисунок 6). См. п 1.9.3.2 

2.1.17  Искробезопасность достигается применением материалов, 
исключающих образование искр при контакте подвижных частей. 

2.1.18  С помощью этой свечи газ, накопившийся в КПТ «REGION – 
gaz», стравливается в атмосферу после завершения всех функциональных 
проверок. 

2.1.19  Размещение свечи внутри помещения ГРП не допускается. 
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Рисунок 6 – Свеча в разобранном виде, собранном виде и на входной двери 
ГРП (слева направо). 

2.1.20  После того, как все необходимые подключения сделаны, 
необходимо кнопкой включения запустить СПК, который можно расположить 
справа на лицевой панели КПТ «REGION – gaz», как показано на рисунке 7. В 
случае необходимости этот СПК можно использовать в руках, но при этом 
следует учитывать, что радиус действия беспроводного интерфейса Bluetooth 
LE («Bluetooth» является зарегистрированной торговой маркой компании 
Bluetooth SIG, Inc.) составляет от пяти до десяти метров в зависимости от 
настроек модуля электронного. 
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Рисунок 7 – Внешний вид лицевой панели КПТ «REGION – gaz» после 
подключения гибких трубопроводов и размещения на ней СПК. 

2.1.21  По умолчанию в модуле электронном включен режим 
энергосбережения «Bluetooth 4.0 with BLE on the board» – это сделано для 
увеличения времени работы КПТ «REGION – gaz» с момента его полной 
зарядки. 

2.1.22  Время непрерывной работы модуля электронного составляет не 
менее 48 часов. 

2.1.23  Встроенный в модуль электронный беспроводной интерфейс 
Bluetooth включается автоматически, как только будет запущена и загружена 
операционная система на СПК и проведена авторизация. Светодиодный 
индикатор «Режим» на лицевой панели КПТ «REGION – gaz» при этом начнет 
мигать голубым цветом с частотой 0,5 Гц (1 раз в 2 секунды). 

2.1.24  Время непрерывной работы СПК составляет не менее 8 часов (в 
зависимости от яркости экрана). 

 
2.2 Проверка на герметичность КПТ «REGION – gaz» 
2.2.1 Перед началом проведения функциональных проверок, 

необходимо проверить КПТ «REGION – gaz» на герметичность. 
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2.2.2 Проверка на герметичность комплекса заносится в начало каждого 
алгоритма проверок объекта в программе «REGION-gaz Kit». 

2.3 Разборка БРС для выполнения очистки 
2.3.1 БРС на лицевой панели комплекса и на гибких трубопроводах 

являются разборными. Они также со временем могут засоряться, поэтому 
необходима их регулярная очистка неагрессивными чистящими средствами. 
Видеоролик по техобслуживанию комплекса можно просмотреть в сети 
интернет по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=YkFv0iCCzZM 

2.3.2 Перед началом очистки необходимо отсоединить гибкий 
трубопровод от БРС, как показано на рисунках 8 – 9. 

 
Рисунок 8 – Отсоединение фиксирующего фитинга с пружиной от БРС. 

 
Рисунок 9 – Отсоединение гибкого трубопровода от БРС. 

2.3.3 Зафиксировать разводным ключом с резиновыми губками 
внутреннюю муфту 1, а рожковым ключом размером 22 мм выкручивать от 
себя гайку 2, как показано на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Разъединение муфт БРС. 

 
Рисунок 11 – БРС после разъединения. 

2.3.4 Освободить пружины 4 и 5. Внутри гайки находится 
уплотнительное кольцо 3 (рисунок 11). При необходимости произвести их 
чистку. 

2.3.5 Выдавить золотник 6 из внутренней муфты 1 нажатием 
подходящим по размеру ключом 7 (шестигранный ключ размером 2,5 мм), как 
показано на рисунках 12 – 13. 
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Рисунок 12 – Выдавливание золотника из внутренней муфты. 

 
Рисунок 13 – БРС с извлеченным золотником. 

2.3.6 Выполнить чистку золотника и его уплотнений. 
2.3.7 Извлечь вправо внутреннюю муфту 1 из наружной муфты 8, как 

показано на рисунке 14. При этом необходимо исключить утерю четырех 
шариков 9, которые располагаются в четырех отверстиях внутренней муфты 
1. 

 
Рисунок 14 – Извлечение внутренней муфты из наружной. 
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2.3.8 Выполнить чистку наружной и внутренней муфт. 
2.3.9 После завершения чистки собрать БРС в обратном порядке. 
2.3.10  Разборка и сборка БРС на лицевой панели КПТ «REGION – gaz» 

производится аналогичным способом. 
2.3.11  Замена фильтрующего элемента в проходном микронном фильтре 

должна производиться не реже 1 раза в 1 год. При этом следует учитывать 
чистоту среды, проходящей через фильтр, и при регулярном попадании внутрь 
корпуса фильтра механических частиц, воды, грязи, окалины, посторонних 
предметов следует чаще производить замену фильтрующего элемента. 

2.3.12  В случае необходимости можно выполнить механическую 
очистку фильтрующего элемента отвернув пробку газового 
пылеулавливающего фильтра ГП- 15 либо произвести замену фильтра. 

3 Использование по назначению КПТ «REGION – gaz» 
 

3.1 Меры безопасности 
3.1.1 Условия, в которых работает персонал, занятый эксплуатацией и 

ремонтом газовых сетей и газового оборудования, отличны от условий 
выполнения работ на установках, использующих твердое или жидкое топливо. 
Горючие газы в смеси с воздухом при определенных концентрациях и 
температуре взрываются. Некоторые горючие газы токсичны (окись углерода, 
сероводород и др.), поэтому персонал, производящий ремонт, должен освоить 
приемы и методы ведения работ на газопроводах и оборудовании, 
находящихся под давлением газа, а при ликвидации утечек горючего газа — 
пользоваться средствами личной защиты. 

3.1.2 Газоопасными считаются те работы, которые производятся в 
загазованной среде или при которых возможен выход горючего газа из 
газопроводов, сосудов и агрегатов, в результате чего может произойти 
отравление людей, взрыв или воспламенение газа. К газоопасным работам 
также относятся и работы, связанные с отсоединением от газовой сети 
механизмов и отдельных узлов с установкой заглушек; профилактическое 
обслуживание как действующих газовых приборов, так и внутреннего 
газооборудования, поэтому работа с КПТ «REGION – gaz» непосредственно 
на ГРП, ГРУ, ШРП, КРД, ПРГ и т.п. относится к газоопасной работе. 

3.1.3 К работе с КПТ «REGION – gaz» допускаются лица не моложе 
18 лет, прошедшие обучение по охране труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, вводный и первичный инструктажи по охране труда на рабочем 
месте. Соответственно, прошедшие стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения 
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работ; предварительные и периодические медицинские осмотры и 
допущенные к выполнению работ приказом по предприятию. 

3.1.4 Персонал, эксплуатирующий КПТ «REGION – gaz», должен 
пройти проверку знаний ОТ и других ТНПА, производственных 
(должностных и эксплуатационных) инструкций, иметь группу по 
электробезопасности II или выше, изучить настоящее РЭ и иметь 
необходимые навыки по использованию средств вычислительной техники и 
программного обеспечения. 

3.1.5 Работа с КПТ «REGION – gaz» в загазованной среде строго 
запрещена.  

3.1.6 Запрещается эксплуатировать КПТ «REGION – gaz» вблизи 
горючих и легковоспламеняющихся материалов (жидкостей). 
 

3.2 Описание органов управления 

 
Рисунок 15 – Внешний вид лицевой панели КПТ «REGION – gaz». 

3.2.1 КПТ «REGION – gaz» эксплуатируется в строго горизонтальном и 
неподвижном положении. При необходимости в качестве подставки можно 
использовать кейс №2 или любой походящий стол (штатив). 

3.2.2 На лицевой панели КПТ «REGION – gaz» в кейсе №1 
располагаются все необходимые органы управления (рисунок 15). 
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3.2.3 В верхней части лицевой панели установлены БРС для быстрого и 
надежного подключения комплекса к проверяемому объекту. Все БРС 
подписаны и имеют соответствующую подключаемому соединительному 
трубопроводу цветную метку. 

3.2.4 Кнопка «Герметичность» является фиксируемой и активируется 
оператором поднятием вверх. Предназначена для измерения герметичности 
мембраны ПЗК и клапана ПСК, а также других операций при определении 
герметичности на линии ПЗУ. 

3.2.5 Кнопка «Ускорение» не является фиксируемой и активируется 
оператором нажатием вниз. Предназначена для увеличения скорости 
проводимых функциональных проверок, а также используется для проведения 
проверки точности срабатывания ПСК, кроме проверок на герметичность 
мембраны ПЗК, ПСК и срабатывания ПЗК на минимум. 

3.2.6 Джойстик «Функция» является фиксируемым и активируется 
оператором переводом в положение от себя – это «+» или переводом в 
положение на себя – это «–». Предназначен для проведения проверки точности 
срабатывания ПЗК по максимуму или проверки точности срабатывания ПЗК 
по минимуму соответственно. 

3.2.7 Джойстик «Старт» не является фиксируемым и активируется 
оператором переводом в положение на себя. Предназначен для старта 
проверок точности срабатывания ПЗК. Удерживается в положении на себя до 
момента срабатывания ПЗК. 

3.2.8 Кнопка «Сброс» не является фиксируемой и активируется 
оператором нажатием вниз. Предназначена для стравливания газа через свечу 
в атмосферу в безопасной зоне. 

3.2.9 Кнопка «Сброс» нажимается оператором, когда с помощью 
кранов, описанных в п. 2.1.4, закрыты все точки подключения соединительных 
трубопроводов «Выход», «ПЗУ», «Вход», тем самым позволяя стравить из них 
газ в атмосферу в безопасной зоне. 

3.2.10  Допускается нажатие кнопки «Сброс» при закрытых точках 
«ПЗУ» и «Выход», но открытой точке «Вход» для продувки КПТ «REGION – 
gaz». При этом свеча должна быть подключена к КПТ «REGION – gaz» и 
вынесена в безопасную зону. Рекомендуемая продолжительность продувки не 
менее 20 с. 

3.2.11  Устройство (светодиод «Режим») имеет два цвета индикаторов: 
синий и красный. Индикатор красного цвета указывает на состояние батареи. 
Если индикатор не горит, батарея питает устройство (режим разряда). Если 
горит – идет заряд батареи, питание устройства идет от сети. Если индикатор 
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мерцает с частотой 1 Гц, это свидетельствует об ошибке в работе батареи. 
Причинами этого могут являться: перегрев батареи в момент зарядки либо 
разрыв цепи подключения батареи. Синий индикатор служит для обозначения 
установленного соединения с внешним устройством. Если индикатор мерцает 
с частотой 0,5 Гц (1 раз в 2 с) – связь с СПК установлена, не мерцает – 
устройство в режиме сна. 
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4 Программное обеспечение 
 

4.1 СПО «REGION-gaz Loader» 
4.1.1 СПО «REGION-gaz Loader», инсталлируемое на ПК потребителя, 

на котором будет производиться обновление ВПО. 
4.1.2 Обеспечивает интерфейс для обновления ВПО модуля 

электронного в составе комплекса измерительного (кейс №1). Для обновления 
необходим шифрованный файл ВПО с расширением «*.rgf». 

4.1.3 Законодательно контролируемая часть при обновлении ВПО не 
изменяется. 

 
4.2 СПО «REGION-gaz» 
4.2.1 Специализированное программное обеспечение «REGION-gaz» 

установлено на СПК, входящий в комплект КПТ «REGION-gaz». Задача 
данного СПО – дать специалисту удобный инструмент для выполнения 
диагностических работ на объекте. СПО имеет интуитивно понятный 
интерфейс и разработано с поддержкой сенсорного дисплея. 

4.2.2 CПО, инсталлируемое на СПК из КПТ «REGION-gaz», 
работающего под управлением ОС Linux. 

4.2.3 Поддерживаемые ОС: Linux Debian (≥8.0) 64-Бит, Linux Ubuntu 
(≥16.04) 64-Бит. 

4.2.4 Минимальные требования к оборудованию с установленной ОС 
Linux: оперативная память (RAM) 2 ГБ, ЦП (CPU) 1,6 ГГц, разрешение 
дисплея 1024 х 768 пикселей. 

4.2.5 Обеспечивает следующие функции: диагностирование объектов 
по заданному алгоритму, архивирование результатов тестов, передачу их на 
базовую станцию, просмотр выполненных тестов, обновление алгоритмов 
диагностирования, логирование всех событий (журнал событий). 
 

4.3 СПО «REGION-gaz Kit» 
4.3.1 СПО, инсталлируемое на ПК потребителя, выполняющего роль 

«Базовой станции». 
4.3.2 Обеспечивает следующие функции: разработка шаблонов 

диагностирования, ведения базы проведенных тестов, анализ хранимых 
данных и формирование протоколов. Устанавливается на ПК под управлением 
ОС Linux (Debian, Ubuntu 64 Бит или его производные) или ОС Windows (Vista, 
7 SP1, 8.1, 10 32/64 Бит), более подробная информация находится в разделе 6 
настоящего РЭ. 
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5 Описание интерфейса СПО «REGION-gaz» 
 

5.1 Запуск программы и авторизация 
5.1.1 Программа запускается автоматически после включения СПК и 

загрузки ОС. 
5.1.2 После процедуры авторизации СПК производит подключение к 

модулю электронному КПТ «REGION – gaz», если он находится в радиусе 
действия Bluetooth LE (рисунок 16). Кейс №1 должен быть открытым. 

5.1.3 Авторизация состоит из ввода логина и пароля. Логин вводится в 
поле ввода логина автоматически после нажатия на любую из групп: 
Developers – группа разработчиков СПО «REGION-gaz Laptop». Verificators – 
группа для поверителей КПТ «REGION – gaz». Supervisor – это группа 
руководителей. Constructor – это группа конструкторов, создателей 
алгоритмов диагностирования. Tester – это группа тестировщиков, 
выполняющая проверку непосредственно на объекте. 

 
Рисунок 16 – Окно авторизации в СПО «REGION-gaz» 

 
5.1.4 СПО «REGION-gaz» имеет систему дифференциации 

пользователей. Данная система позволяет разграничивать права доступа 
пользователей, а также вести учет работ, произведенных работником в данной 
программе. Смотрите таблицу 6. 
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Таблица 6 – Группы пользователей и их привилегии. 
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Ассистировать в проведении 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
Производить тестирование 
согласно шаблонам 

 ✓ ✓ ✓  

Производить выгрузку данных с планшета 
 ✓ ✓ ✓  

Производить обновление 
алгоритмов 

 

 ✓ ✓   

Создавать алгоритмы диагностирования 
 ✓ ✓   

Просматривать идентификационные 
данные модуля электронного и 
значения датчиков 

✓ ✓ ✓   

Изменять пользовательские настройки 
 ✓ ✓   

Изменять системные настройки и 
словарь типичных фраз 

 ✓    

 

5.1.5 После успешного завершения процедуры авторизации программа будет 
ожидать выбор категории (рисунок 17). 
5.1.6 Количество и название категорий задается при создании алгоритмов 
диагностирования на базовой станции. 
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Рисунок 17 – Окно выбора категории СПО «REGION-gaz Laptop» 

 
5.1.7 Количество и привилегии групп может быть внесено в СПО 

«REGION- gaz Laptop» через СПО «REGION-gaz Kit» в произвольном порядке. 

5.1.8 В случае удаления всех групп или повреждения конфигурации, 
для ее восстановления используется логин «restorer» (без кавычек). Это 
системная учетная запись. Она не подлежит изменению или удалению. 

5.1.9 В таблице 7 приведены предустановленные пользователи и 
пароли по умолчанию. 

Таблица 7 – Предустановленные пользователи и пароли. 

Логин Группа Пароль 
verificator Поверители 7321 
restorer Руководители rp83 

supervisor Руководители 4321 
constructor Конструктора 1234 

tester Тестировщики 0000 
 

5.1.10 Для группы «Поверители» доступна лишь одна функция: 
просмотр полной информации об устройстве. 

5.1.11 Для группы «Тестировщики» доступны следующие функции: 
 Просмотр уровня заряда комплекса; 
 Просмотр результатов диагностирования, 
проводившихся при помощи данного комплекса; 
 Проведение нового диагностирования для любого из 
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представленных объектов; 
 Удаление результатов диагностирования, которые были 
произведены данным пользователем; 
 Выгрузка результатов диагностирования на базовую 

станцию. 
5.1.12  Для группы «Конструкторы» доступны следующие функции: 

 Все возможности, перечисленные для пользователей 
групп «Тестировщики» и «Поверители»; 

 Просмотр логов; 
 Настройка СПО; 
 Синхронизация базы объектов и алгоритмов 

диагностирования с «Базовой станцией». 
5.1.13  Для группы «Руководители» доступны следующие функции: 

 Все возможности, перечисленные для пользователей 
группы «Конструктора»; 
 Изменение системных настроек и словаря типичных фраз. 

5.1.14  Пользователи группы «Ассистенты» не имеют прав авторизации 
и используются лишь для указания состава бригады, выполняющей 
диагностирование объекта. 

5.1.15  При выпуске комплекса с производства СПО имеет пять 
предустановленных учетных записей: restorer, supervisor, constructor, tester, 
verificator. 

5.1.16  В целях безопасности, пароли учетных записей supervisor, 
constructor и tester рекомендуется изменить или заменить на других 
пользователей с такими же правами. 

5.1.17  В окне авторизации сверху справа находятся кнопки завершения 
работы СПК и сворачивания программы в панель задач, а также пиктограммы 
уровня заряда элементов питания СПК и КПТ «REGION – gaz». 

5.1.18  В окне выбора категории сверху справа добавляется кнопка 
сортировки по алфавиту: от А до Я или от Я до А. По умолчанию сортировка 
соответствует метке времени создания категорий от более старых к более 
новым в списке. 
 

5.2 Выбор объекта 

5.2.1 Выбор объекта для технического диагностирования проводится в 
СПО REGION-gaz Laptop только после обновления его конфигурации. 

5.2.2 На рисунке 18 представлен пример начального окна выбора 
объекта в категории. Количество объектов может быть произвольным и 
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зависит от конструктора в СПО «REGION-gaz Kit». 
 

 
Рисунок 18 – Начальное окно выбора объекта. 

 
5.2.3 На рисунке 19 представлен пример следующего окна выбора 

объекта. Как видно из рисунка 19, в категориях была нажата кнопка 
«ПУ ВИТЕБСК». В данном примере конфигурации в этой категории 
находится объект ПГРП-1 и его список пройденных диагностирований. 

5.2.4 Диагностирования, которые содержат от одной и более 
неисправностей помечаются красной надписью «неисправность». При 
нажатии на пройденное диагностирование можно просмотреть список каждой 
проверки отдельно. 
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Рисунок 19 – Следующее окно выбора объекта. 

5.2.5 На рисунке 20 показано окно пройденных диагностирований 
в категории ООО «НПЦ «Европрибор» на линии №1 объекта «Переносной 
стенд линии редуцирования». 

 

Рисунок 20 – Окно пройденных диагностирований на линии №1. 
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5.2.6 На рисунке 21 показан перечень всех пройденных тестов для 
линии №1. В данном примере было пройдено три теста, два из которых не 
соответствуют требованиям. 

 

Рисунок 21 – Перечень всех пройденных тестов на линии №1. 

5.2.7 Нажатие на кнопку «плюс»  в правом нижнем углу приведёт к 
добавлению нового диагностирования. Смотрите рисунки 20 и 22. В данном 
примере в объекте «Переносной стенд линии редуцирования» существует 
«Линия №1». Количество линий редуцирования, их название, наполненность 
тестами может быть любым и зависит от составителя алгоритма.  
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Рисунок 22 – Добавление нового диагностирования. 
5.2.8 Проверка производится согласно дальнейшим инструкциям 

(шагам), предварительно написанными в СПО «REGION-gaz Kit» Для 
перехода к следующей инструкции (следующему шагу) требуется нажать 

кнопку  «Далее» с соответствующей пиктограммой справа внизу окна. 
5.2.9 Для возврата к предыдущей инструкции (предыдущему шагу) 

требуется нажать кнопку «Назад» с соответствующей пиктограммой слева 
внизу окна. При этом следует учитывать, что измеренные данные в текущей 
инструкции (текущем шаге) будут потеряны навсегда. Требует подтверждения 
действий. 

5.3 Описание меню программы 
5.3.1 Меню программы появляется при нажатии на пиктограмму из 

трех точек  в правом верхнем углу окна после прохождения процесса 
авторизации (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Меню программы. 

5.3.2 Пункт меню «Выгрузить данные» предназначен для передачи 
данных от СПК на базовую станцию (ПК) (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Окно «Выгрузка данных». 
5.3.3 Выгрузка данных может быть осуществлена через сеть Wi-Fi или 

в результате сохранения в файл данных с указанием заводского номера 
комплекса и времени выгрузки этого файла. Расширение сохраняемого файла 
– rgd (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Окно выбора места сохранения файла данных. 

5.3.4 При нажатии на кнопку «Выгрузить через сеть» (рисунок 25.1) 
происходит выгрузка данных в базовую станцию через сеть Wi-Fi. При этом 
необходимо предварительно указать IP адрес базовой станции в настройках. 
Включение или отключение модуля Wi-Fi в СПК выполняется в операционной 
системе через настройки. 

 
Рисунок 25.1 – Сохранение данных через сеть Wi-Fi. 

Примечание – Не включайте модуль Wi-Fi в СПК без необходимости для 
экономии заряда аккумулятора. 
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5.3.5 Для того, чтобы вернуться в меню необходимо нажать на 

пиктограмму  «стрелка назад» в левом верхнем углу окна. 
5.3.6 Пункт меню «Загрузить конфигурацию» предназначен для 

передачи конфигурации, созданной в СПО «REGION-gaz Kit», из 
базовой станции (ПК) в СПК (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 – Окно «Обновление конфигурации». 

5.3.7 Загрузка конфигурации может быть осуществлена через сеть Wi-
Fi или в результате выбора файла конфигурации с указанием места 
расположения этого файла. Расширение загружаемого файла – rgc. 
( рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Окно выбора файла конфигурации 
 

5.3.8 Пункт меню «Настройки» предназначен для выбора языка 
программы и ввода IP-адреса базовой станции (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Окно «Настройки». 

5.3.9 Пункт меню «Об устройстве» предназначен для просмотра 
сведений о программном обеспечении, детальной информации о состоянии 
элемента питания в модуле электронном и для одновременного контроля 
показаний датчиков в модуле измерительном (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Окно «Об устройстве» 

5.3.10  Пункт меню «Журнал событий» предназначен для ведения 
протокола c различной (настраиваемой) степенью детализации сведений о 
происходящих в системе событиях (ошибки, предупреждения, сообщения), 
автоматически сохраняется в специальную базу (рисунок 30). Группам 
пользователей «Тестеры» (testers) и «Ассистенты» (assistents) этот пункт меню 
не доступен. 

 
Рисунок 30 – Окно «Журнал событий» 
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5.3.11  Пункт меню «Выключить планшет» предназначен для 
отключения питания СПК. Требует подтверждения действий (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Окно подтверждения отключения питания СПК. 

5.3.12  Пункты меню «Свернуть СПО» и «Закрыть СПО» предназначены 
для оперативного взаимодействия с операционной системой СПК. 
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6 Описание интерфейса СПО «REGION-gaz Kit» 
 

6.1 Минимальные системные требования для СПО «REGION- 
gaz Kit» 

6.1.1 ОС Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 с 
разрядностью 32 или 64 Бит. Право системного администратора. 

6.1.1.1 Оперативная память объёмом 2 Гб.  
6.1.1.2 Центральный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. 
6.1.1.3 Разрешение дисплея 1024 х 768 пикселей. 
6.1.2 ОС Linux Debian 8.0 или выше с разрядностью 64 Бит, ОС Linux 

Ubuntu 16 или выше с разрядностью 64 Бит. Право системного 
администратора. 

6.1.2.1 Оперативная память 2 Гб. 
6.1.2.2 Центральный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц. 
6.1.2.3 Разрешение дисплея 1024 х 768 пикселей. 
6.1.3 Для работы СПО «REGION-gaz Kit» необходимо дополнительное 

ПО. 
6.1.3.1 MariaDB версии не ниже 10.0 или MySQL Server версии не 

ниже 5.5. Для работы с базой данных требуется программа HeidiSQL или 
аналог. 

6.1.4 Занимаемое место на жестком диске ПК составляет 250 Мб для 
СПО «REGION-gaz Kit», а для файлов базы данных зависит от количества 
созданных шаблонов технического диагностирования объектов, количества 
проведённых технических диагностирований и может варьироваться от 
нескольких мегабайт до десятков гигабайт. 

 

6.2 Установка программы на ПК пользователя. 
6.2.1 Перед установкой СПО «REGION-gaz Kit» необходимо 

установить сервер базы данных (при наличии такого, установка не требуется). 
В качестве сервера базы данных допускается установка MariaDB (≥10.0 
версии) или MySQL Server (≥5.5 версии). При установке необходимо 
установить флаг, который позволит подключаться к пользователю root c 
других ПК. 

6.2.2 Актуальную версию СПО «REGION-gaz Kit» можно скачать с 
сайта http://www.evropribor.by/catalog/regiongaz или установить с компакт-
диска из комплекта поставки. На сайте доступны онлайн (предпочтительнее) 
и офлайн версии установщиков. Linux репозиторий ООО «НПЦ «Европрибор» 
находится по адресу: https://deb.epr.by 
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6.2.3 Обновление программного обеспечения производится запуском 
программы из меню Пуск → Все программы → EvroPribor → REGION-gaz → 
Kit → Uninstall. Необходимо выбрать пункт «Обновление компонентов» и 
нажать кнопку «Далее» (требуется подключение к сети Internet) (рисунок 32). 

 
Рисунок 32 – Окно обновления/удаления/добавления компонентов в 

сервисном режиме. 

6.2.4 В случае отсутствия подключения к сети Internet на базовой 
станции (ПК), необходимо предварительно скачать офлайн–установщик СПО 
«REGION- gaz Kit» с сайта http://www.evropribor.by/catalog/regiongaz и 
запустить его на базовой станции (ПК) либо переустановить. 

 

6.3 Запуск программы 
6.3.1 Первый запуск потребует указание доступа к базе данных 

MariaDB под учётной записью root–пользователя. 
6.3.2 Типичными значениями полей host и login являются «localhost» и 

«root» соответственно. В поле password указывается пароль, заданный при 
установке сервера базы данных (рисунок 33). 

6.3.3 Последующие запуски будут производиться без указания доступа 
к базе данных. При запуске СПО «REGION-gaz Kit» потребует авторизацию 
пользователей. В начальной установке СПО «REGION-gaz Kit» добавлено 2 
пользователя, имеющие доступ к работе в ней, – supervisor и constructor 
(рисунок 34). Пароли доступа по умолчанию указаны в таблице 2. 
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Рисунок 33 – Первый запуск программы. 

 

Рисунок 34 – Окно авторизации 

6.3.4 После авторизации пользователю станет доступно рабочее 
пространство, которое состоит из 3 областей: навигации, событий и 
редактирования. Область навигации включает вкладку построения 
алгоритмов диагностирования, календарь и библиотеку устройств (рисунок 
35). 
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Рисунок 35 – Окно областей программы. 

6.3.5 В библиотеке устройств можно создавать/редактировать/удалять 
регуляторы, ПЗК и ПСК. Наличие такой библиотеки сокращает время 
разработки алгоритмов диагностирования (рисунок 36). 

 
Рисунок 36 – Меню «Устройства». 

6.3.6 Календарь позволяет просматривать пройденные и планировать 
новые диагностирования (рисунок 36.1). В сетке календаря отмечены 
пройденные диагностирования объектов, а серым цветом выделены 
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запланированные. Планирование осуществляется в разделе «Объекты» и 
содержит поля ввода «период» и «интервал» (рисунок 36.2).  

 
Рисунок 36.1 – Календарь-планировщик. 

 
Рисунок 36.2 – Окно объектов. 
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6.4 Алгоритм создания конфигурации 
6.4.1 Создание алгоритма диагностирования начинается с создания 

шаблона. Для этого необходимо из панели навигации (вкладка 
«Диагностирование») открыть редактор шаблонов (нажатие на кнопку 
«Шаблоны»). Далее необходимо нажать кнопку «Добавить шаблон» (рисунок 
37). 

 
Рисунок 37 – Окно шаблонов. 

6.4.2 В шаблоне указать наименование шаблона и его описание (не 
более 256 символов), нажать кнопку «Сохранить». Затем следует составить 
список устройств, используемых в шаблоне. Для этого надо нажать кнопку 
«Устройства» в шаблоне. В отрывшемся окне добавить необходимое число 
устройств и указать их тип и наименование (рисунок 38). 

6.4.3 После составления списка устройств необходимо составить 
список проводимых проверок в данном шаблоне. Для этого необходимо 
нажать на кнопку «Проверки» в шаблоне. При создании проверок указывается 
название проверки, проверяемое устройство (из ранее созданного списка 
устройств), параметр проверки (присущий устройству) и необходимость 
отображения результата проверки в протоколе (рисунки 39, 40). 
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Рисунок 38 – Окно списков устройств. 

 
Рисунок 39 – Окно шаблонов. 

6.4.4 При завершении формирования списка проверок необходимо 
составить список шагов. Редактор списка шагов открывается по нажатию 
кнопки «Шаги» в шаблоне (рисунок 39). 
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Рисунок 40 – Окно проверок. 

 
Рисунок 41 – Окно шагов. 

6.4.5 При создании шага необходимо указать порядковый индекс шага 
(его очередность выполнения), проверку (из ранее составленного списка 
проверок, или не указывать проверку, если это текстовый шаг), таймаут 
выдержки шага, необходимость подтверждения оператором для перехода на 
следующий шаг и текстовое сообщение для оператора. Таким образом, 
составленный шаблон можно использовать для проведения диагностирования 
(рисунки 40, 41). 
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6.5 Создание объекта технического диагностирования. 
6.5.1 Имея набор различных шаблонов диагностирования, необходимо 

создать объекты, которые требуется диагностировать. Для создания объектов, 
предварительно создаются категории объектов. Категории дробят 
многочисленный список объектов, создавая более короткие списки объектов, 
что значительно сокращает время поиска конкретного объекта. Создание 
категорий производится в редакторе категорий, который открывается из 
панели навигации по нажатию кнопки «Категории». В свойствах категории 
при создании необходимо указать название категории (рисунок 42). 

 
Рисунок 42 – Окно объектов. 

6.5.2 Создав категорию, нажатием кнопки «Объекты», откроется окно 
редактирования списка объектов. Создание объекта производится аналогично 
остальным редакторам (рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Создание объектов. 

6.5.3 После указания всех параметров объекта, необходимо создать 
лини редуцирования, существующие у данного объекта. При нажатии кнопки 
«Линии редуцирования» в объекте открывается редактор линий 
редуцирования объекта (рисунок 44). 

6.5.4 При создании линии редуцирования, помимо ее названия, 
необходимо указать шаблон диагностирования (из списка ранее созданных 
шаблонов) и нажать кнопку «Сохранить». После этого станут доступны 
другие параметры линии редуцирования: список ключевых фраз и устройства. 
Ключевые фразы собираются из текста шагов шаблона (все, что заключено в 
фигурные скобки считается ключевой фразой). Таким образом, имея один 
шаблон с ключевыми фразами появляется возможность изменять части 
сообщений в шаблоне (например, номера кранов). Также при 
конфигурировании линии необходимо указать какие именно устройства 
используются на линии. А также конкретные параметры (например, для 
регулятора – давление газа на выходе). 
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Рисунок 44 – Редактор линий редуцирования. 

 

6.6 Редактирование списка пользователей 
6.6.1 Для создания пользователя необходимо указать его логин, имя 

пароль, описание и группу. Принадлежность к одной из групп наделяет 
пользователя правами, описанными в таблице 1. 

6.6.2 В случае необходимости смены пароля достаточно указать новый 
пароль в поле пароля и сохранить изменения пользователя (рисунок 45). 

 
Рисунок 45 – Редактор списка пользователей. 
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7 Пример выполнения технического диагностирования 
 

7.1 Порядок выполнения технического диагностирования на ГРП 
низкого давления (Приложение А, Приложение Б) 
 
Примечание – Приведенный пример не является обязательным и зависит от 
конструктива и технического оснащения объекта. 
 

7.1.1 Перед началом диагностирования обеспечить работу 
диагностируемой линии редуцирования на фактический расход с параметрами 
выходного давления согласно режимной карте, убедившись в технической 
возможности устойчивого газоснабжения потребителей при выполнении всех 
манипуляций по диагностированию оборудования линии редуцирования (в 
т.ч. отключение линии редуцирования). 

7.1.2 Подключить ПТК «REGION-gaz» присоединительным гибким 
трубопроводом красного цвета на входной газопровод ГРП к лабораторному 
крану №44. 

7.1.3 Подключить ПТК «REGION-gaz» присоединительным гибким 
трубопроводом черного цвета на выход линии редуцирования к 
лабораторному крану №45. 

7.1.4 Подключить ПТК «REGION-gaz» присоединительным гибким 
трубопроводом синего цвета на импульсную линию ПЗК к лабораторному 
крану №27. (Производится измерение и сбор данных для проверки 
герметичности входного лабораторного крана. Производится измерение и 
сбор данных для проверки герметичности выходного лабораторного крана). 

7.1.5 Открыть на входном газопроводе ГРП лабораторный кран №44. 
7.1.6 Открыть на выходе линии редуцирования лабораторный кран 

№45. 
7.1.7 Открыть на импульсной линии ПЗК лабораторный кран №27. 
7.1.8 Закрыть на входном газопроводе ГРП лабораторный кран №44. 
7.1.9 Закрыть на выходе линии редуцирования лабораторный кран №45. 
7.1.10  Закрыть на импульсной линии ПЗК лабораторный кран №27. 

(Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности ПТК 
«REGION-gaz» на входе. Производится измерение и сбор данных для 
проверки герметичности ПТК «REGION-gaz» на выходе). 

7.1.11  Открыть на входном газопроводе ГРП лабораторный кран №44. 
7.1.12  Открыть на выходе линии редуцирования лабораторный кран 

№45. 
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7.1.13  Открыть на импульсной линии ПЗК лабораторный кран №27. 
7.1.14  Закрыть на импульсной линии ПЗК кран №29. 
7.1.15  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» поднять 

вверх кнопку «Герметичность». (Производится измерение и сбор данных для 
проверки герметичности мембраны ПЗК). 

7.1.16  Нажать на кнопку «Герметичность». 
7.1.17  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» установить 

переключатель «Функция» в положение «+». 
7.1.18  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели 

управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента 
срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки 
точности срабатывания ПЗК по максимуму №1). 

7.1.19  Ввести в зацепление механизм ПЗК. 
7.1.20  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели 

управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента 
срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки 
точности срабатывания ПЗК по максимуму №2). 

7.1.21  Ввести в зацепление механизм ПЗК. 
7.1.22  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели 

управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента 
срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки 
точности срабатывания ПЗК по максимуму №3). 

7.1.23  Ввести в зацепление механизм ПЗК. 
7.1.24  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» установить 

переключатель «Функция» в положение «–». 
7.1.25  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели 

управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента 
срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки 
точности срабатывания ПЗК по минимуму №1). 

7.1.26  Ввести в зацепление механизм ПЗК. 
7.1.27  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели 

управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента 
срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки 
точности срабатывания ПЗК по минимуму №2). 

7.1.28  Ввести в зацепление механизм ПЗК. 
7.1.29  Закрыть на импульсной линии ПЗК лабораторный кран №27. 
7.1.30  После начала измерений, открыть на продувочной свече после 

регулятора давления кран №22. (Производится измерение и сбор данных для 
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проверки точности регулирования давления на выходе линии редуцирования 
при увеличении расхода (через свечу). 

7.1.31  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран 
№22. 

7.1.32  Открыть на импульсной линии регулятора давления 
лабораторный кран №46. 

7.1.33  Закрыть на выходе линии редуцирования кран №7. 
7.1.34  Закрыть на импульсной линии регулятора давления лабораторный 

кран №30. (Производится измерение и сбор данных для проверки точности 
регулирования давления на выходе линии редуцирования при нулевом 
расходе). 

7.1.35  Закрыть на входе линии редуцирования кран №5. 
7.1.36  Открыть на продувочной свече перед регулятором давления кран 

№19. 
7.1.37  Открыть на продувочной свече после регулятора давления кран 

№22. 
7.1.38  Вывести из зацепления механизм ПЗК. 
7.1.39  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран 

№22. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности 
отключающего устройства на выходе линии редуцирования). 

7.1.40  Открыть на продувочной свече после регулятора давления кран         
№ 22. 

7.1.41  Вводим в зацепление механизм ПЗК. 
7.1.42  Закрыть на продувочной свече перед регулятором давления кран 

№19. 
7.1.43  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран 

№22. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности 
отключающего устройства на входе линии редуцирования). 

7.1.44  Открыть на продувочной свече после регулятора давления кран         
№ 22. 

7.1.45  Вывести из зацепления механизм ПЗК. 
7.1.46  Открыть на входе линии редуцирования кран №5. 
7.1.47  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран 

№22. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности 
клапана ПЗК). 

7.1.48  Открыть на продувочной свече после регулятора давления кран         
№ 22. 
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7.1.49  Полностью ослабить пружину регулятора давления для 
обеспечения закрытия клапана регулятора. 

7.1.50  Ввести в зацепление механизм ПЗК. 
7.1.51  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран 

№22. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности 
клапана регулятора давления). 

7.1.52  Открыть на выходе линии редуцирования кран №7. 
7.1.53  Открыть на импульсной линии регулятора давления 

лабораторный кран №30. 
7.1.54  Закрыть на импульсной линии регулятора давления лабораторный 

кран №46. 
7.1.55  Включить в работу линию редуцирования согласно режимной 

карте. (Производится измерение и сбор данных для проверки давления на 
входе линии редуцирования. Производится измерение и сбор данных для 
проверки точности регулирования давления на выходе линии редуцирования 
при фактическом расходе). 

7.1.56  Открыть на импульсной линии ПЗК кран №29. 
7.1.57  Отключить гибкий трубопровод синего цвета от лабораторного 

крана №27. 
7.1.58  Подключить гибкий трубопровод синего цвета на газопровод 

перед ПСК к лабораторному крану №35. 
7.1.59  Закрыть на газопроводе перед ПСК кран №34. 
7.1.60  Открыть на газопроводе перед ПСК лабораторный кран №35. 
7.1.61  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» установить 

переключатель направления в положение «+». 
7.1.62  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» поднять 

вверх кнопку «Герметичность». (Производится измерение и сбор данных для 
проверки герметичности клапана ПСК). 

7.1.63  После начала измерений, на лицевой панели управления ПТК 
«REGION-gaz» нажать и удерживать кнопку «Ускорение» до момента 
срабатывания ПСК и отпустив кнопку «Ускорение», нажать кнопку «Далее» в 
программе. (Производится измерение и сбор данных для проверки точности 
срабатывания ПСК. Производится измерение и сбор данных для проверки 
величины давления полного закрытия клапана ПСК. Зафиксировать величину 
давления закрытия клапана ПСК и нажать кнопку «Далее» в программе). 

7.1.64  Нажать на кнопку «Герметичность». 
7.1.65  Закрыть на газопроводе перед ПСК лабораторный кран №35. 
7.1.66  Открыть на газопроводе перед ПСК кран №34. 



МЮЖК.408106.000 РЭ                                                                                                   КПТ «REGION-gaz» 

 
Руководство по эксплуатации                              v 1.2.3                        17-03-2021 63 
 

7.1.67  Закрыть на входном газопроводе ГРП лабораторный кран №44. 
7.1.68  Закрыть на выходе линии редуцирования лабораторный кран 

№45. 
7.1.69  На панели лицевой управления ПТК «REGION-gaz» нажать 

кнопку «Cброс» до полного сброса давления газа из ПТК «REGION-gaz» и 
присоединительных гибких трубопроводов. 

7.1.70  Отключить присоединительные гибкие трубопроводы ПТК 
«REGION-gaz» от лабораторных кранов №44, №45, №35. 

 
8 Текущий ремонт 
8.1 Общие указания 
8.1.1 КПТ «REGION – gaz» подлежат ремонту у изготовителя. 

Эксплуатационный персонал потребителя должен произвести отключение 
комплекса и его отправку для ремонта с указанием характера неисправности 
(необходимо наличие паспорта). 

8.2 Меры безопасности 
8.2.1 КПТ «REGION – gaz» является сложным пневмо-

электротехническим изделием, не допускается самостоятельно разбирать, 
ремонтировать или модифицировать его. 

 
9 Хранение 
9.1 Общие указания 
9.1.1 КПТ «REGION – gaz» должны храниться в помещениях при 

температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С при уровне относительной 
влажности 80 % при 25 °С (без конденсации влаги). 

9.1.2 Распаковку в зимнее время следует производить только в 
отапливаемом помещении, предварительно выдержав КПТ «REGION – gaz» 
не распакованным в этом помещении не менее 6 ч. 

9.1.3 В помещениях, в которых хранятся КПТ «REGION – gaz», не 
должно быть пыли, загрязняющих, коррозионно-активных веществ. 
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10 Транспортирование 
10.1 Общие указания 
10.1.1  Транспортирование КПТ «REGION – gaz» должно 

осуществляться в упаковке предприятия изготовителя и может 
осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния, в 
том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных 
отсеках, при соблюдении условий транспортирования и правил перевозки 
грузов, установленных для данного вида транспорта. 

10.1.2  Климатические условия транспортирования должны 
соответствовать температуре окружающей среды от минус 30 °С до плюс 
50 °С при относительной влажности воздуха 95 % при 35 °С (без конденсации 
влаги). 

10.1.3  При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании 
ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных 
осадков. 

10.1.4  Способ укладки ящиков с КПТ «REGION – gaz» на 
транспортирующее средство должен исключать их перемещение. 

 
11 Утилизация 
11.1 Общие сведения 
11.1.1  Оборудование комплексов не содержит экологически вредных 

веществ и после окончания срока службы утилизируется в соответствии с 
региональными правилами утилизации общепромышленных отходов. 
Аккумуляторные батареи после окончания срока службы, а также признанные 
непригодными для практического использования, должны быть сданы в 
специализированную организацию, имеющую право на утилизацию 
составляющих компонентов 

11.1.2  После окончания срока службы (эксплуатации) КПТ «REGION – 
gaz» направляют на утилизацию в соответствии с действующими ТНПА. 
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Приложение А 
(справочное) 

Схема ГРП 
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Приложение Б 
(справочное) 

Структурная схема КПТ «REGION-gaz» 
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	1.9.5 Протоколы и графики проверок объектов формируются в СПО «REGION-gaz Kit» с возможностью их хранения (накопления) в электронном виде и выводом на печать (принтер).

	1.10 Обеспечение взрывобезопасности
	1.10.1  Искробезопасность электрических цепей достигается следующими решениями.
	1.10.1.1 Применением низкоэнергетических преобразователей давления, контактирующих с взрывоопасной средой модификации PC-28B взрывозащищенного исполнения 0ExiаIIСТ6 Х.
	1.10.1.2 Применением элемента питания аккумуляторного типа напряжением 3,6 В со встроенным в корпус устройством защиты от перезаряда, чрезмерного разряда, перегрева и короткого замыкания на выходных клеммах.
	1.10.1.3 Схемным решением модуля электронного, обеспечивающим автоматический контроль процесса зарядки аккумулятора, ограничение тока нагрузки до уровня рабочего потребления.
	1.10.1.4 Ограничением величины суммарной емкости конденсаторов, входящих в схему модуля электронного (суммарная емкость конденсаторов не более 10 мкФ).
	1.10.1.5 Ограничением тока выходных цепей электронного модуля, взаимодействующих с преобразователями давления до искробезопасных значений за счет применения ограничительных резисторов (Rх) сопротивлением 5 Ом ± 10 %, 0,25 Вт.

	1.10.2  Зарядка встроенного элемента питания модуля электронного должна осуществляется вне взрывоопасной зоны с помощью стандартного зарядного устройства с выходными параметрами, Uвых,. от 4,5 до 5,5 В постоянного тока, Iвых., от 500 до 2000 мА или от...
	1.10.2.1 Контроллер заряда в модуле электронном автоматически регулирует процесс зарядки.

	1.10.3  Зарядка СПК осуществляется только от адаптера, который поставляется в комплекте с ним.
	1.10.4  Для автономной зарядки модуля электронного и СПК можно использовать автомобильный инвертор (преобразователь напряжения) с USB выходом и выходом переменного тока 230 В соответственно.
	1.10.5  Специальные условия применения.
	1.10.5.1 Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание КПТ «REGION – gaz» проводить в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем РЭ.
	1.10.5.2 К эксплуатации допускаются КПТ «REGION – gaz» с элементом питания, который установлен самим производителем КПТ «REGION – gaz».
	1.10.5.3 Элемент питания рассчитан на срок службы КПТ «REGION – gaz».
	1.10.5.4 Замена элемента питания осуществляется производителем КПТ «REGION – gaz».
	1.10.5.5 СПК может применяться только в зонах класса 2 по ГОСТ 31438.1, ГОСТ IEC 60079-10-1.


	1.11 Обеспечение взрывобезопасности при монтаже
	1.11.1  При монтаже КПТ «REGION – gaz» на объекте необходимо руководствоваться настоящим РЭ, а также инструкциями, действующими в отрасли и на предприятии.
	1.11.2  Перед монтажом необходимо провести осмотр комплекса, обратив внимание на целостность корпуса, БРС и соединительных трубопроводов.
	1.11.3  На проверяемом объекте все точки подключения КПТ «REGION – gaz» перед каждым присоединением соединительных трубопроводов должны быть проверены на отсутствие утечек.
	1.11.4  Поиск и локализацию утечек газа на всех соединительных резьбовых соединениях, на быстроразъёмных соединениях лицевой панели и быстроразъёмных соединениях соединительных трубопроводов производить специализированными средствами (например, Leck-s...
	1.11.5  Обнаруженные утечки на всех соединительных резьбовых соединениях, на быстроразъёмных соединениях лицевой панели и быстроразъёмных соединениях соединительных трубопроводов должны быть устранены прежде, чем начать использование КПТ «REGION – gaz».

	1.12 Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации
	1.12.1  При эксплуатации КПТ «REGION – gaz» необходимо руководствоваться настоящим РЭ. К эксплуатации комплекса допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний правил по охране труда и технике безопасности, имеющие допуск к работе на пред...
	1.12.2  В процессе эксплуатации КПТ «REGION – gaz» должен подвергаться регулярным профилактическим внешним осмотрам. При внешнем осмотре необходимо проверить:

	1.13 Ремонт и обслуживание КПТ «REGION – gaz»
	1.13.1  Ремонт КПТ «REGION – gaz» должен производиться исключительно его изготовителем.
	1.13.2  Обслуживание КПТ «REGION – gaz» заключается в поддержании всех его БРС на панели и соединительных трубопроводах в чистом состоянии. БРС имеют разборную конструкцию, что дает возможность очистить все внутренние поверхности и уплотнения от загря...
	1.13.3  Не оставляйте на длительный срок разряженными элементы питания, используемые в КПТ «REGION – gaz» и СПК.


	2 Работа с КПТ «REGION – gaz»
	2.1 Общие указания
	2.1.1 Для диагностирования и контроля работы газорегуляторного пункта проверяющему персоналу необходимо подключить КПТ «REGION – gaz» к контрольным точкам.
	2.1.2 Все контрольные точки должны быть оснащены специальными БРС в комплекте с газовыми пылеулавливающими фильтрами ГП-15.
	2.1.3 Использование газовых пылеулавливающих фильтров обязательно.
	2.1.3.1 Использование дополнительного проходного микронного фильтра на входе комплекса является обязательным. Фильтр подключается к БРС «Вход» на лицевой панели комплекса или к входному БРС на точке подключения диагностируемого объекта.
	2.1.4 Состав и последовательность сборки для одной контрольной точки подключения КПТ «REGION – gaz» представлены на рисунке 1.
	2.1.5 Количество точек подключения на объекте определяется в соответствии с его схемой.
	2.1.6 Изделия 1, 2, 3, 4, 5 (рисунок 1) являются стандартными и приобретаются в необходимом количестве заказчиком самостоятельно.
	2.1.7 Все резьбовые соединения должны быть надежно уплотнены, например, ФУМ-лентой или герметиками.
	2.1.8 Проверяющий персонал подключает КПТ «REGION – gaz» к проверяемому объекту с помощью соединительных трубопроводов, при этом на точке подключения предварительно отсоединив фитинг 4 в сборе с фитингом 5 от фитинга 3.
	2.1.9 После завершения всех проверок на объекте в каждой точке подключения КПТ «REGION – gaz», шаровой кран 1 закрывается, а фитинг 4 в сборе с фитингом 5 присоединяется к фитингу 3.
	2.1.10  Оставлять фитинг 3 открытым не допускается.
	2.1.11  Все соединительные трубопроводы имеют цветовую дифференциацию для предотвращения их ошибочного соединения непосредственно на проверяемом объекте.
	2.1.12  С красным маркером соединительный трубопровод подключается к точке входа на проверяемом объекте и к быстроразъёмному соединению «Вход» на лицевой панели КПТ «REGION – gaz» (рисунок 2).
	2.1.13  С синим маркером соединительный трубопровод подключается к контрольным точкам проверяемых предохранительно-защитных устройств объекта и к быстроразъёмному соединению «ПЗУ» на лицевой панели КПТ «REGION – gaz» (рисунок 3).
	2.1.14  С черным маркером соединительный трубопровод подключается к точке выхода на проверяемом объекте и к быстроразъёмному соединению «Выход» на лицевой панели КПТ «REGION – gaz» (рисунок 4).
	2.1.15  Белого цвета соединительный трубопровод является вентиляционным, поэтому одним концом соединяется с собранной свечой и закрепляется за пределами проверяемого объекта в безопасной зоне (например, на открытой двери ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГРП), а другим к...
	2.1.16  Конструкция свечи является разборной и состоит из трех частей: одного кронштейна и двух колен (рисунок 6). См. п 1.9.3.2
	2.1.17  Искробезопасность достигается применением материалов, исключающих образование искр при контакте подвижных частей.
	2.1.18  С помощью этой свечи газ, накопившийся в КПТ «REGION – gaz», стравливается в атмосферу после завершения всех функциональных проверок.
	2.1.19  Размещение свечи внутри помещения ГРП не допускается.
	Рисунок 6 – Свеча в разобранном виде, собранном виде и на входной двери ГРП (слева направо).
	2.1.20  После того, как все необходимые подключения сделаны, необходимо кнопкой включения запустить СПК, который можно расположить справа на лицевой панели КПТ «REGION – gaz», как показано на рисунке 7. В случае необходимости этот СПК можно использова...
	2.1.21  По умолчанию в модуле электронном включен режим энергосбережения «Bluetooth 4.0 with BLE on the board» – это сделано для увеличения времени работы КПТ «REGION – gaz» с момента его полной зарядки.
	2.1.22  Время непрерывной работы модуля электронного составляет не менее 48 часов.
	2.1.23  Встроенный в модуль электронный беспроводной интерфейс Bluetooth включается автоматически, как только будет запущена и загружена операционная система на СПК и проведена авторизация. Светодиодный индикатор «Режим» на лицевой панели КПТ «REGION ...
	2.1.24  Время непрерывной работы СПК составляет не менее 8 часов (в зависимости от яркости экрана).

	2.2 Проверка на герметичность КПТ «REGION – gaz»
	2.2.1 Перед началом проведения функциональных проверок, необходимо проверить КПТ «REGION – gaz» на герметичность.
	2.2.2 Проверка на герметичность комплекса заносится в начало каждого алгоритма проверок объекта в программе «REGION-gaz Kit».

	2.3 Разборка БРС для выполнения очистки
	2.3.1 БРС на лицевой панели комплекса и на гибких трубопроводах являются разборными. Они также со временем могут засоряться, поэтому необходима их регулярная очистка неагрессивными чистящими средствами. Видеоролик по техобслуживанию комплекса можно пр...
	2.3.2 Перед началом очистки необходимо отсоединить гибкий трубопровод от БРС, как показано на рисунках 8 – 9.
	2.3.3 Зафиксировать разводным ключом с резиновыми губками внутреннюю муфту 1, а рожковым ключом размером 22 мм выкручивать от себя гайку 2, как показано на рисунке 10.
	2.3.4 Освободить пружины 4 и 5. Внутри гайки находится уплотнительное кольцо 3 (рисунок 11). При необходимости произвести их чистку.
	2.3.5 Выдавить золотник 6 из внутренней муфты 1 нажатием подходящим по размеру ключом 7 (шестигранный ключ размером 2,5 мм), как показано на рисунках 12 – 13.
	2.3.6 Выполнить чистку золотника и его уплотнений.
	2.3.7 Извлечь вправо внутреннюю муфту 1 из наружной муфты 8, как показано на рисунке 14. При этом необходимо исключить утерю четырех шариков 9, которые располагаются в четырех отверстиях внутренней муфты 1.
	2.3.8 Выполнить чистку наружной и внутренней муфт.
	2.3.9 После завершения чистки собрать БРС в обратном порядке.
	2.3.10  Разборка и сборка БРС на лицевой панели КПТ «REGION – gaz» производится аналогичным способом.
	2.3.11  Замена фильтрующего элемента в проходном микронном фильтре должна производиться не реже 1 раза в 1 год. При этом следует учитывать чистоту среды, проходящей через фильтр, и при регулярном попадании внутрь корпуса фильтра механических частиц, в...
	2.3.12  В случае необходимости можно выполнить механическую очистку фильтрующего элемента отвернув пробку газового пылеулавливающего фильтра ГП- 15 либо произвести замену фильтра.


	3 Использование по назначению КПТ «REGION – gaz»
	3.1 Меры безопасности
	3.1.1 Условия, в которых работает персонал, занятый эксплуатацией и ремонтом газовых сетей и газового оборудования, отличны от условий выполнения работ на установках, использующих твердое или жидкое топливо. Горючие газы в смеси с воздухом при определ...
	3.1.2 Газоопасными считаются те работы, которые производятся в загазованной среде или при которых возможен выход горючего газа из газопроводов, сосудов и агрегатов, в результате чего может произойти отравление людей, взрыв или воспламенение газа. К га...
	3.1.3 К работе с КПТ «REGION – gaz» допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, вводный и первичный инструктажи по...
	3.1.4 Персонал, эксплуатирующий КПТ «REGION – gaz», должен пройти проверку знаний ОТ и других ТНПА, производственных (должностных и эксплуатационных) инструкций, иметь группу по электробезопасности II или выше, изучить настоящее РЭ и иметь необходимые...
	3.1.5 Работа с КПТ «REGION – gaz» в загазованной среде строго запрещена.
	3.1.6 Запрещается эксплуатировать КПТ «REGION – gaz» вблизи горючих и легковоспламеняющихся материалов (жидкостей).

	3.2 Описание органов управления
	3.2.1 КПТ «REGION – gaz» эксплуатируется в строго горизонтальном и неподвижном положении. При необходимости в качестве подставки можно использовать кейс №2 или любой походящий стол (штатив).
	3.2.2 На лицевой панели КПТ «REGION – gaz» в кейсе №1 располагаются все необходимые органы управления (рисунок 15).
	3.2.3 В верхней части лицевой панели установлены БРС для быстрого и надежного подключения комплекса к проверяемому объекту. Все БРС подписаны и имеют соответствующую подключаемому соединительному трубопроводу цветную метку.
	3.2.4 Кнопка «Герметичность» является фиксируемой и активируется оператором поднятием вверх. Предназначена для измерения герметичности мембраны ПЗК и клапана ПСК, а также других операций при определении герметичности на линии ПЗУ.
	3.2.5 Кнопка «Ускорение» не является фиксируемой и активируется оператором нажатием вниз. Предназначена для увеличения скорости проводимых функциональных проверок, а также используется для проведения проверки точности срабатывания ПСК, кроме проверок ...
	3.2.6 Джойстик «Функция» является фиксируемым и активируется оператором переводом в положение от себя – это «+» или переводом в положение на себя – это «–». Предназначен для проведения проверки точности срабатывания ПЗК по максимуму или проверки точно...
	3.2.7 Джойстик «Старт» не является фиксируемым и активируется оператором переводом в положение на себя. Предназначен для старта проверок точности срабатывания ПЗК. Удерживается в положении на себя до момента срабатывания ПЗК.
	3.2.8 Кнопка «Сброс» не является фиксируемой и активируется оператором нажатием вниз. Предназначена для стравливания газа через свечу в атмосферу в безопасной зоне.
	3.2.9 Кнопка «Сброс» нажимается оператором, когда с помощью кранов, описанных в п. 2.1.4, закрыты все точки подключения соединительных трубопроводов «Выход», «ПЗУ», «Вход», тем самым позволяя стравить из них газ в атмосферу в безопасной зоне.
	3.2.10  Допускается нажатие кнопки «Сброс» при закрытых точках «ПЗУ» и «Выход», но открытой точке «Вход» для продувки КПТ «REGION – gaz». При этом свеча должна быть подключена к КПТ «REGION – gaz» и вынесена в безопасную зону. Рекомендуемая продолжите...
	3.2.11  Устройство (светодиод «Режим») имеет два цвета индикаторов: синий и красный. Индикатор красного цвета указывает на состояние батареи. Если индикатор не горит, батарея питает устройство (режим разряда). Если горит – идет заряд батареи, питание ...


	4 Программное обеспечение
	4.1 СПО «REGION-gaz Loader»
	4.1.1 СПО «REGION-gaz Loader», инсталлируемое на ПК потребителя, на котором будет производиться обновление ВПО.
	4.1.2 Обеспечивает интерфейс для обновления ВПО модуля электронного в составе комплекса измерительного (кейс №1). Для обновления необходим шифрованный файл ВПО с расширением «*.rgf».
	4.1.3 Законодательно контролируемая часть при обновлении ВПО не изменяется.

	4.2 СПО «REGION-gaz»
	4.2.1 Специализированное программное обеспечение «REGION-gaz» установлено на СПК, входящий в комплект КПТ «REGION-gaz». Задача данного СПО – дать специалисту удобный инструмент для выполнения диагностических работ на объекте. СПО имеет интуитивно поня...
	4.2.2 CПО, инсталлируемое на СПК из КПТ «REGION-gaz», работающего под управлением ОС Linux.
	4.2.3 Поддерживаемые ОС: Linux Debian (≥8.0) 64-Бит, Linux Ubuntu (≥16.04) 64-Бит.
	4.2.4 Минимальные требования к оборудованию с установленной ОС Linux: оперативная память (RAM) 2 ГБ, ЦП (CPU) 1,6 ГГц, разрешение дисплея 1024 х 768 пикселей.
	4.2.5 Обеспечивает следующие функции: диагностирование объектов по заданному алгоритму, архивирование результатов тестов, передачу их на базовую станцию, просмотр выполненных тестов, обновление алгоритмов диагностирования, логирование всех событий (жу...

	4.3 СПО «REGION-gaz Kit»
	4.3.1 СПО, инсталлируемое на ПК потребителя, выполняющего роль «Базовой станции».
	4.3.2 Обеспечивает следующие функции: разработка шаблонов диагностирования, ведения базы проведенных тестов, анализ хранимых данных и формирование протоколов. Устанавливается на ПК под управлением ОС Linux (Debian, Ubuntu 64 Бит или его производные) и...


	5 Описание интерфейса СПО «REGION-gaz»
	5.1 Запуск программы и авторизация
	5.1.1 Программа запускается автоматически после включения СПК и загрузки ОС.
	5.1.2 После процедуры авторизации СПК производит подключение к модулю электронному КПТ «REGION – gaz», если он находится в радиусе действия Bluetooth LE (рисунок 16). Кейс №1 должен быть открытым.
	5.1.3 Авторизация состоит из ввода логина и пароля. Логин вводится в поле ввода логина автоматически после нажатия на любую из групп: Developers – группа разработчиков СПО «REGION-gaz Laptop». Verificators – группа для поверителей КПТ «REGION – gaz». ...
	5.1.4 СПО «REGION-gaz» имеет систему дифференциации пользователей. Данная система позволяет разграничивать права доступа пользователей, а также вести учет работ, произведенных работником в данной программе. Смотрите таблицу 6.
	Таблица 6 – Группы пользователей и их привилегии.
	5.1.5 После успешного завершения процедуры авторизации программа будет ожидать выбор категории (рисунок 17).
	5.1.6 Количество и название категорий задается при создании алгоритмов диагностирования на базовой станции.
	5.1.7 Количество и привилегии групп может быть внесено в СПО «REGION- gaz Laptop» через СПО «REGION-gaz Kit» в произвольном порядке.
	5.1.8 В случае удаления всех групп или повреждения конфигурации, для ее восстановления используется логин «restorer» (без кавычек). Это системная учетная запись. Она не подлежит изменению или удалению.
	5.1.9 В таблице 7 приведены предустановленные пользователи и пароли по умолчанию.
	5.1.10 Для группы «Поверители» доступна лишь одна функция: просмотр полной информации об устройстве.
	5.1.11 Для группы «Тестировщики» доступны следующие функции:
	 Просмотр уровня заряда комплекса;
	 Просмотр результатов диагностирования, проводившихся при помощи данного комплекса;
	 Проведение нового диагностирования для любого из представленных объектов;
	 Удаление результатов диагностирования, которые были произведены данным пользователем;
	 Выгрузка результатов диагностирования на базовую станцию.
	5.1.12  Для группы «Конструкторы» доступны следующие функции:
	 Все возможности, перечисленные для пользователей групп «Тестировщики» и «Поверители»;
	 Просмотр логов;
	 Настройка СПО;
	 Синхронизация базы объектов и алгоритмов диагностирования с «Базовой станцией».
	5.1.13  Для группы «Руководители» доступны следующие функции:
	 Все возможности, перечисленные для пользователей группы «Конструктора»;
	 Изменение системных настроек и словаря типичных фраз.
	5.1.14  Пользователи группы «Ассистенты» не имеют прав авторизации и используются лишь для указания состава бригады, выполняющей диагностирование объекта.
	5.1.15  При выпуске комплекса с производства СПО имеет пять предустановленных учетных записей: restorer, supervisor, constructor, tester, verificator.
	5.1.16  В целях безопасности, пароли учетных записей supervisor, constructor и tester рекомендуется изменить или заменить на других пользователей с такими же правами.
	5.1.17  В окне авторизации сверху справа находятся кнопки завершения работы СПК и сворачивания программы в панель задач, а также пиктограммы уровня заряда элементов питания СПК и КПТ «REGION – gaz».
	5.1.18  В окне выбора категории сверху справа добавляется кнопка сортировки по алфавиту: от А до Я или от Я до А. По умолчанию сортировка соответствует метке времени создания категорий от более старых к более новым в списке.

	5.2 Выбор объекта
	5.2.1 Выбор объекта для технического диагностирования проводится в СПО REGION-gaz Laptop только после обновления его конфигурации.
	5.2.2 На рисунке 18 представлен пример начального окна выбора объекта в категории. Количество объектов может быть произвольным и зависит от конструктора в СПО «REGION-gaz Kit».
	5.2.3 На рисунке 19 представлен пример следующего окна выбора объекта. Как видно из рисунка 19, в категориях была нажата кнопка «ПУ ВИТЕБСК». В данном примере конфигурации в этой категории находится объект ПГРП-1 и его список пройденных диагностирований.
	5.2.4 Диагностирования, которые содержат от одной и более неисправностей помечаются красной надписью «неисправность». При нажатии на пройденное диагностирование можно просмотреть список каждой проверки отдельно.
	5.2.5 На рисунке 20 показано окно пройденных диагностирований в категории ООО «НПЦ «Европрибор» на линии №1 объекта «Переносной стенд линии редуцирования».
	5.2.6 На рисунке 21 показан перечень всех пройденных тестов для линии №1. В данном примере было пройдено три теста, два из которых не соответствуют требованиям.
	5.2.7 Нажатие на кнопку «плюс»  в правом нижнем углу приведёт к добавлению нового диагностирования. Смотрите рисунки 20 и 22. В данном примере в объекте «Переносной стенд линии редуцирования» существует «Линия №1». Количество линий редуцирования, их н...
	5.2.8 Проверка производится согласно дальнейшим инструкциям (шагам), предварительно написанными в СПО «REGION-gaz Kit» Для перехода к следующей инструкции (следующему шагу) требуется нажать кнопку  «Далее» с соответствующей пиктограммой справа внизу о...
	5.2.9 Для возврата к предыдущей инструкции (предыдущему шагу) требуется нажать кнопку «Назад» с соответствующей пиктограммой слева внизу окна. При этом следует учитывать, что измеренные данные в текущей инструкции (текущем шаге) будут потеряны навсегд...

	5.3 Описание меню программы
	5.3.1 Меню программы появляется при нажатии на пиктограмму из трех точек  в правом верхнем углу окна после прохождения процесса авторизации (рисунок 23).
	5.3.2 Пункт меню «Выгрузить данные» предназначен для передачи данных от СПК на базовую станцию (ПК) (рисунок 24).
	5.3.3 Выгрузка данных может быть осуществлена через сеть Wi-Fi или в результате сохранения в файл данных с указанием заводского номера комплекса и времени выгрузки этого файла. Расширение сохраняемого файла – rgd (рисунок 25).
	5.3.4 При нажатии на кнопку «Выгрузить через сеть» (рисунок 25.1) происходит выгрузка данных в базовую станцию через сеть Wi-Fi. При этом необходимо предварительно указать IP адрес базовой станции в настройках. Включение или отключение модуля Wi-Fi в ...
	5.3.5 Для того, чтобы вернуться в меню необходимо нажать на пиктограмму  «стрелка назад» в левом верхнем углу окна.
	5.3.6 Пункт меню «Загрузить конфигурацию» предназначен для
	5.3.7 Загрузка конфигурации может быть осуществлена через сеть Wi-Fi или в результате выбора файла конфигурации с указанием места расположения этого файла. Расширение загружаемого файла – rgc. (рисунок 27).
	5.3.8 Пункт меню «Настройки» предназначен для выбора языка программы и ввода IP-адреса базовой станции (рисунок 28).
	5.3.9 Пункт меню «Об устройстве» предназначен для просмотра сведений о программном обеспечении, детальной информации о состоянии элемента питания в модуле электронном и для одновременного контроля показаний датчиков в модуле измерительном (рисунок 29).
	5.3.10  Пункт меню «Журнал событий» предназначен для ведения протокола c различной (настраиваемой) степенью детализации сведений о происходящих в системе событиях (ошибки, предупреждения, сообщения), автоматически сохраняется в специальную базу (рисун...
	5.3.11  Пункт меню «Выключить планшет» предназначен для отключения питания СПК. Требует подтверждения действий (рисунок 31).
	5.3.12  Пункты меню «Свернуть СПО» и «Закрыть СПО» предназначены для оперативного взаимодействия с операционной системой СПК.


	6 Описание интерфейса СПО «REGION-gaz Kit»
	6.1 Минимальные системные требования для СПО «REGION- gaz Kit»
	6.1.1 ОС Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 с разрядностью 32 или 64 Бит. Право системного администратора.
	6.1.1.1 Оперативная память объёмом 2 Гб.
	6.1.1.2 Центральный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц.
	6.1.1.3 Разрешение дисплея 1024 х 768 пикселей.

	6.1.2 ОС Linux Debian 8.0 или выше с разрядностью 64 Бит, ОС Linux Ubuntu 16 или выше с разрядностью 64 Бит. Право системного администратора.
	6.1.2.1 Оперативная память 2 Гб.
	6.1.2.2 Центральный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц.
	6.1.2.3 Разрешение дисплея 1024 х 768 пикселей.

	6.1.3 Для работы СПО «REGION-gaz Kit» необходимо дополнительное ПО.
	6.1.3.1 MariaDB версии не ниже 10.0 или MySQL Server версии не ниже 5.5. Для работы с базой данных требуется программа HeidiSQL или аналог.

	6.1.4 Занимаемое место на жестком диске ПК составляет 250 Мб для СПО «REGION-gaz Kit», а для файлов базы данных зависит от количества созданных шаблонов технического диагностирования объектов, количества проведённых технических диагностирований и може...

	6.2 Установка программы на ПК пользователя.
	6.2.1 Перед установкой СПО «REGION-gaz Kit» необходимо установить сервер базы данных (при наличии такого, установка не требуется). В качестве сервера базы данных допускается установка MariaDB (≥10.0 версии) или MySQL Server (≥5.5 версии). При установк...
	6.2.2 Актуальную версию СПО «REGION-gaz Kit» можно скачать с сайта http://www.evropribor.by/catalog/regiongaz или установить с компакт-диска из комплекта поставки. На сайте доступны онлайн (предпочтительнее) и офлайн версии установщиков. Linux репозит...
	6.2.3 Обновление программного обеспечения производится запуском программы из меню Пуск → Все программы → EvroPribor → REGION-gaz → Kit → Uninstall. Необходимо выбрать пункт «Обновление компонентов» и нажать кнопку «Далее» (требуется подключение к сети...
	6.2.4 В случае отсутствия подключения к сети Internet на базовой станции (ПК), необходимо предварительно скачать офлайн–установщик СПО «REGION- gaz Kit» с сайта http://www.evropribor.by/catalog/regiongaz и запустить его на базовой станции (ПК) либо пе...

	6.3 Запуск программы
	6.3.1 Первый запуск потребует указание доступа к базе данных MariaDB под учётной записью root–пользователя.
	6.3.2 Типичными значениями полей host и login являются «localhost» и «root» соответственно. В поле password указывается пароль, заданный при установке сервера базы данных (рисунок 33).
	6.3.3 Последующие запуски будут производиться без указания доступа к базе данных. При запуске СПО «REGION-gaz Kit» потребует авторизацию пользователей. В начальной установке СПО «REGION-gaz Kit» добавлено 2 пользователя, имеющие доступ к работе в ней,...
	6.3.4 После авторизации пользователю станет доступно рабочее пространство, которое состоит из 3 областей: навигации, событий и редактирования. Область навигации включает вкладку построения алгоритмов диагностирования, календарь и библиотеку устройств ...
	6.3.5 В библиотеке устройств можно создавать/редактировать/удалять регуляторы, ПЗК и ПСК. Наличие такой библиотеки сокращает время разработки алгоритмов диагностирования (рисунок 36).
	6.3.6 Календарь позволяет просматривать пройденные и планировать новые диагностирования (рисунок 36.1). В сетке календаря отмечены пройденные диагностирования объектов, а серым цветом выделены запланированные. Планирование осуществляется в разделе «Об...

	6.4 Алгоритм создания конфигурации
	6.4.1 Создание алгоритма диагностирования начинается с создания шаблона. Для этого необходимо из панели навигации (вкладка «Диагностирование») открыть редактор шаблонов (нажатие на кнопку «Шаблоны»). Далее необходимо нажать кнопку «Добавить шаблон» (р...
	6.4.2 В шаблоне указать наименование шаблона и его описание (не более 256 символов), нажать кнопку «Сохранить». Затем следует составить список устройств, используемых в шаблоне. Для этого надо нажать кнопку «Устройства» в шаблоне. В отрывшемся окне до...
	6.4.3 После составления списка устройств необходимо составить список проводимых проверок в данном шаблоне. Для этого необходимо нажать на кнопку «Проверки» в шаблоне. При создании проверок указывается название проверки, проверяемое устройство (из ране...
	6.4.4 При завершении формирования списка проверок необходимо составить список шагов. Редактор списка шагов открывается по нажатию кнопки «Шаги» в шаблоне (рисунок 39).
	6.4.5 При создании шага необходимо указать порядковый индекс шага (его очередность выполнения), проверку (из ранее составленного списка проверок, или не указывать проверку, если это текстовый шаг), таймаут выдержки шага, необходимость подтверждения оп...

	6.5 Создание объекта технического диагностирования.
	6.5.1 Имея набор различных шаблонов диагностирования, необходимо создать объекты, которые требуется диагностировать. Для создания объектов, предварительно создаются категории объектов. Категории дробят многочисленный список объектов, создавая более ко...
	6.5.2 Создав категорию, нажатием кнопки «Объекты», откроется окно редактирования списка объектов. Создание объекта производится аналогично остальным редакторам (рисунок 43).
	6.5.3 После указания всех параметров объекта, необходимо создать лини редуцирования, существующие у данного объекта. При нажатии кнопки «Линии редуцирования» в объекте открывается редактор линий редуцирования объекта (рисунок 44).
	6.5.4 При создании линии редуцирования, помимо ее названия, необходимо указать шаблон диагностирования (из списка ранее созданных шаблонов) и нажать кнопку «Сохранить». После этого станут доступны другие параметры линии редуцирования: список ключевых ...

	6.6 Редактирование списка пользователей
	6.6.1 Для создания пользователя необходимо указать его логин, имя пароль, описание и группу. Принадлежность к одной из групп наделяет пользователя правами, описанными в таблице 1.
	6.6.2 В случае необходимости смены пароля достаточно указать новый пароль в поле пароля и сохранить изменения пользователя (рисунок 45).


	7 Пример выполнения технического диагностирования
	7.1 Порядок выполнения технического диагностирования на ГРП низкого давления (Приложение А, Приложение Б)
	7.1.1 Перед началом диагностирования обеспечить работу диагностируемой линии редуцирования на фактический расход с параметрами выходного давления согласно режимной карте, убедившись в технической возможности устойчивого газоснабжения потребителей при ...
	7.1.2 Подключить ПТК «REGION-gaz» присоединительным гибким трубопроводом красного цвета на входной газопровод ГРП к лабораторному крану №44.
	7.1.3 Подключить ПТК «REGION-gaz» присоединительным гибким трубопроводом черного цвета на выход линии редуцирования к лабораторному крану №45.
	7.1.4 Подключить ПТК «REGION-gaz» присоединительным гибким трубопроводом синего цвета на импульсную линию ПЗК к лабораторному крану №27. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности входного лабораторного крана. Производится измере...
	7.1.5 Открыть на входном газопроводе ГРП лабораторный кран №44.
	7.1.6 Открыть на выходе линии редуцирования лабораторный кран №45.
	7.1.7 Открыть на импульсной линии ПЗК лабораторный кран №27.
	7.1.8 Закрыть на входном газопроводе ГРП лабораторный кран №44.
	7.1.9 Закрыть на выходе линии редуцирования лабораторный кран №45.
	7.1.10  Закрыть на импульсной линии ПЗК лабораторный кран №27. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности ПТК «REGION-gaz» на входе. Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности ПТК «REGION-gaz» на выходе).
	7.1.11  Открыть на входном газопроводе ГРП лабораторный кран №44.
	7.1.12  Открыть на выходе линии редуцирования лабораторный кран №45.
	7.1.13  Открыть на импульсной линии ПЗК лабораторный кран №27.
	7.1.14  Закрыть на импульсной линии ПЗК кран №29.
	7.1.15  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» поднять вверх кнопку «Герметичность». (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности мембраны ПЗК).
	7.1.16  Нажать на кнопку «Герметичность».
	7.1.17  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» установить переключатель «Функция» в положение «+».
	7.1.18  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки точности срабатывания ПЗК по максимуму №1).
	7.1.19  Ввести в зацепление механизм ПЗК.
	7.1.20  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки точности срабатывания ПЗК по максимуму №2).
	7.1.21  Ввести в зацепление механизм ПЗК.
	7.1.22  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки точности срабатывания ПЗК по максимуму №3).
	7.1.23  Ввести в зацепление механизм ПЗК.
	7.1.24  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» установить переключатель «Функция» в положение «–».
	7.1.25  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки точности срабатывания ПЗК по минимуму №1).
	7.1.26  Ввести в зацепление механизм ПЗК.
	7.1.27  После начала измерений, джойстик «Старт» на лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» удерживать в положении на себя до момента срабатывания ПЗК. (Производится измерение и сбор данных для проверки точности срабатывания ПЗК по минимуму №2).
	7.1.28  Ввести в зацепление механизм ПЗК.
	7.1.29  Закрыть на импульсной линии ПЗК лабораторный кран №27.
	7.1.30  После начала измерений, открыть на продувочной свече после регулятора давления кран №22. (Производится измерение и сбор данных для проверки точности регулирования давления на выходе линии редуцирования при увеличении расхода (через свечу).
	7.1.31  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран №22.
	7.1.32  Открыть на импульсной линии регулятора давления лабораторный кран №46.
	7.1.33  Закрыть на выходе линии редуцирования кран №7.
	7.1.34  Закрыть на импульсной линии регулятора давления лабораторный кран №30. (Производится измерение и сбор данных для проверки точности регулирования давления на выходе линии редуцирования при нулевом расходе).
	7.1.35  Закрыть на входе линии редуцирования кран №5.
	7.1.36  Открыть на продувочной свече перед регулятором давления кран №19.
	7.1.37  Открыть на продувочной свече после регулятора давления кран №22.
	7.1.38  Вывести из зацепления механизм ПЗК.
	7.1.39  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран №22. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности отключающего устройства на выходе линии редуцирования).
	7.1.40  Открыть на продувочной свече после регулятора давления кран         № 22.
	7.1.41  Вводим в зацепление механизм ПЗК.
	7.1.42  Закрыть на продувочной свече перед регулятором давления кран №19.
	7.1.43  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран №22. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности отключающего устройства на входе линии редуцирования).
	7.1.44  Открыть на продувочной свече после регулятора давления кран         № 22.
	7.1.45  Вывести из зацепления механизм ПЗК.
	7.1.46  Открыть на входе линии редуцирования кран №5.
	7.1.47  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран №22. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности клапана ПЗК).
	7.1.48  Открыть на продувочной свече после регулятора давления кран         № 22.
	7.1.49  Полностью ослабить пружину регулятора давления для обеспечения закрытия клапана регулятора.
	7.1.50  Ввести в зацепление механизм ПЗК.
	7.1.51  Закрыть на продувочной свече после регулятора давления кран №22. (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности клапана регулятора давления).
	7.1.52  Открыть на выходе линии редуцирования кран №7.
	7.1.53  Открыть на импульсной линии регулятора давления лабораторный кран №30.
	7.1.54  Закрыть на импульсной линии регулятора давления лабораторный кран №46.
	7.1.55  Включить в работу линию редуцирования согласно режимной карте. (Производится измерение и сбор данных для проверки давления на входе линии редуцирования. Производится измерение и сбор данных для проверки точности регулирования давления на выход...
	7.1.56  Открыть на импульсной линии ПЗК кран №29.
	7.1.57  Отключить гибкий трубопровод синего цвета от лабораторного крана №27.
	7.1.58  Подключить гибкий трубопровод синего цвета на газопровод перед ПСК к лабораторному крану №35.
	7.1.59  Закрыть на газопроводе перед ПСК кран №34.
	7.1.60  Открыть на газопроводе перед ПСК лабораторный кран №35.
	7.1.61  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» установить переключатель направления в положение «+».
	7.1.62  На лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» поднять вверх кнопку «Герметичность». (Производится измерение и сбор данных для проверки герметичности клапана ПСК).
	7.1.63  После начала измерений, на лицевой панели управления ПТК «REGION-gaz» нажать и удерживать кнопку «Ускорение» до момента срабатывания ПСК и отпустив кнопку «Ускорение», нажать кнопку «Далее» в программе. (Производится измерение и сбор данных дл...
	7.1.64  Нажать на кнопку «Герметичность».
	7.1.65  Закрыть на газопроводе перед ПСК лабораторный кран №35.
	7.1.66  Открыть на газопроводе перед ПСК кран №34.
	7.1.67  Закрыть на входном газопроводе ГРП лабораторный кран №44.
	7.1.68  Закрыть на выходе линии редуцирования лабораторный кран №45.
	7.1.69  На панели лицевой управления ПТК «REGION-gaz» нажать кнопку «Cброс» до полного сброса давления газа из ПТК «REGION-gaz» и присоединительных гибких трубопроводов.
	7.1.70  Отключить присоединительные гибкие трубопроводы ПТК «REGION-gaz» от лабораторных кранов №44, №45, №35.


	8 Текущий ремонт
	8.1 Общие указания
	8.1.1 КПТ «REGION – gaz» подлежат ремонту у изготовителя. Эксплуатационный персонал потребителя должен произвести отключение комплекса и его отправку для ремонта с указанием характера неисправности (необходимо наличие паспорта).

	8.2 Меры безопасности
	8.2.1 КПТ «REGION – gaz» является сложным пневмо-электротехническим изделием, не допускается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать его.


	9 Хранение
	9.1 Общие указания
	9.1.1 КПТ «REGION – gaz» должны храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 5  С до 40  С при уровне относительной влажности 80 % при 25  С (без конденсации влаги).
	9.1.2 Распаковку в зимнее время следует производить только в отапливаемом помещении, предварительно выдержав КПТ «REGION – gaz» не распакованным в этом помещении не менее 6 ч.
	9.1.3 В помещениях, в которых хранятся КПТ «REGION – gaz», не должно быть пыли, загрязняющих, коррозионно-активных веществ.


	10 Транспортирование
	10.1 Общие указания
	10.1.1  Транспортирование КПТ «REGION – gaz» должно осуществляться в упаковке предприятия изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных от...
	10.1.2  Климатические условия транспортирования должны соответствовать температуре окружающей среды от минус 30  С до плюс 50  С при относительной влажности воздуха 95 % при 35  С (без конденсации влаги).
	10.1.3  При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
	10.1.4  Способ укладки ящиков с КПТ «REGION – gaz» на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.


	11 Утилизация
	11.1 Общие сведения
	11.1.1  Оборудование комплексов не содержит экологически вредных веществ и после окончания срока службы утилизируется в соответствии с региональными правилами утилизации общепромышленных отходов. Аккумуляторные батареи после окончания срока службы, а ...
	11.1.2  После окончания срока службы (эксплуатации) КПТ «REGION – gaz» направляют на утилизацию в соответствии с действующими ТНПА.
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