


ООО «Научно-производственный центр «Европрибор» 

ООО «НПЦ «Европрибор» создано в г. Витебске в декабре 2001 года с целью оказания помощи предприятиям 
Республики Беларусь в совершенствовании существующих и развитии новых комплексных решений 
автоматизации технологических процессов в энергетике и промышленности, оснащении их современным 
контрольно-измерительным оборудованием и программным обеспечением.

Основной состав центра – это высококвалифицированные специалисты и руководители, имеющие 
большой опыт эксплуатации оборудования АСУ ТП мировых и отечественных производителей. Этот опыт 
получен при работе на действующих предприятиях энергетики, где предъявляются высокие требования к 
автоматизированным системам управления технологическими процессами. Применяя весь накопленный 
опыт и знания, научно-производственный центр «Европрибор» создал собственные инновационные 
разработки, (от промышленного контроллера до комплексов автоматизации промышленных предприятий 
«REGION») максимально реализующие требования наших заказчиков.

Сегодня ООО «Научно-производственный центр «Европрибор» является одним из ведущих центров среди 
поставщиков комплексных решений автоматизации производств на белорусском рынке, а также первым 
в Республике Беларусь производителем промышленных контроллеров, соответствующих международным 
требованиям.  

ООО «НПЦ «Европрибор» осуществляет свою дея-
тельность по следующим направлениям: 

● проектирование и внедрение АСУ ТП;
● решение нестандартных вопросов в области мо-
ниторинга и управления технологическими   
объектами;
● разработка нового оборудования под требования 
заказчика;
● пусконаладочные и шеф-монтажные работы;
● гарантийное и послегарантийное сервисное об-
служивание;
● подготовка специалистов для работы с поставля-
емым оборудованием.



● Проектирование систем автоматизации осуществляется на контроллерном оборудовании и 
специализированном ПО собственного производства. Это позволяет реализовывать индивидуальный 
подход к заказчику, при этом:
• максимально учитывать требования заказчика, вплоть до модернизации изделия и ПО;
• консультировать заказчика на этапе составления ТЗ по подбору наиболее оптимального решения; 
• решать нестандартные вопросы по управлению технологическими процессами;
• оптимально подбирать конфигурацию оборудования при проектировании систем управления;
• разрабатывать мнемосхемы с выводом информации о технологических процессах в удобном для 

восприятия виде.

● Мы оказываем содействие проектным организациям и инжиниринговым центрам по решению задач 
автоматизации промышленных предприятий на базе наработанных решений.

● Мы осуществляем проектирование и наладку технических устройств, эксплуатируемых на 
потенциально-опасных производствах и объектах.

● Для решения задач, поставленных заказчиком, мы привлекаем субподрядные и иные организации для 
участия в совместных проектах.

● Наличие в нашем арсенале типовых проектов позволяет сократить время на разработку и внедрение 
повторяющихся задач.

●  ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
●  УП «Витебскоблгаз»
●  УП «Брестоблгаз»
●  РПУП «Гомельоблгаз»
●  РУП «Могилевоблгаз»
●  Министерство энергетики Республики   
      Беларусь
●  УП «Гроднооблгаз»
●  УП «Нефтебитумный завод»
●  РУП «Производственное объединение 
      «Белоруснефть»
●  ОАО «Мозырский НПЗ»
●  ОАО «Нафтан»
●  ОАО «Гродно Азот»
●  ОАО «Белэнергоавтоматика»
●  ЗАО «АТЛАНТ»
●  ОАО «Беларуськалий»
●  ОАО «Могилевхимволокно»
●  ОАО «Керамика»
●  УП «Вителла»
●  ОАО «Белэнергоремналадка»
●  Белорусская железная дорога
●  Концерн «Беллесбумпром»

Обладая достаточным научным и исследовательским потенциалом, ООО «НПЦ «Европрибор» 
осуществляет свою деятельность, как эффективный инжиниринговый центр.

Количество реализованных проектов растет. 
Нам доверяют такие крупные предприятия Республики Беларусь, как:

Инжиниринг

Проекты



Позволяет проектировать системы автоматизации технологических процессов 
любого уровня сложности и готовые типовые решения на ее основе. 
Система позволяет создавать из решений и оборудования разработанных 
в ООО «НПЦ «Европрибор» как системы АСУ ТП, так и элементы CPS 
(Cyber-Physical System) - систем разного уровня сложности: 

● локальные – с количеством физических тегов от 1 и более;
● cреднего уровня – с количеством физических тегов от 300 и более;
● полномасштабные – с количеством физических тегов от 1000 и более.

Включает в себя элементы индустрии  4.0: 

● WEB-интерфейсы оборудования, позволяющие осуществлять удаленный 
доступ и управление оборудованием;

● беспроводные низкоэнергетические технологии передачи данных NB-IoТ; 
● системы хранения, математической обработки, визуализации и 

архивирования данных с использованием технологии Blockchain;
● облачные технологии;
● обработку информации в реальном времени;
● привязку событий к меткам времени;
● защиту информации; 
● многоуровневую авторизацию пользователей.

Ключевые особенности системы:

● высокая адаптивность под действующее оборудование и требования Заказчика;
● гибкость в установке на промышленном объекте;
● различные уровни исполнения по степени защищенности и применению в производствах с разным 

уровнем опасности;
● максимальная эффективность задействованного оборудования;
● удобство в эксплуатации, интуитивные интерфейсы.

АСУ ТП «REGION»

Система промышленной автоматизации «REGION»

Программно-технический комплекс REGION – это универсальный, свободно конфигурируемый комплекс,  
сочетающий в себе аппаратную и программную часть. Предназначен для автоматизации  объектов и 
технологических процессов. Позволяет реализовывать систему АСУ ТП «REGION» любого уровня 
сложности - от полномасштабной АСУ ТП объекта до небольшой локальной системы.

REGION-energo – ПТК, предназначенный для автоматизации объектов энергетической 
сферы.
REGION-prom – ПТК, предназначенный для автоматизации общепромышленных 
объектов.

REGION

ПТК «REGION»



Измерительные комплексы

Комплекс измерительный видеографический – новая ступень в развитии 
безбумажных регистраторов. Предназначен для измерения, математической 
обработки, отображения и регистрации входных сигналов, а также выдачи 
управляющих сигналов на внешние устройства. 

VizoGraf

Цифровые безбумажные серии PR обладают самыми современными 
характеристиками и представлены тремя модификациями PR10, PR20, PR30. 

Регистраторы

Функционально законченные устройства, предназначенные для управления 
рабочими процессами в составе промышленного оборудования. 

Локальные регуляторы

Simbol-100 – программируемый контроллер модульного типа. 
Предназначен для построения распределенных систем управления 
технологическими объектами. Состоит из модуля центрального 
процессора S-100-CPU и модулей расширения.

Simbi-10 – моноблочный универсальный программируемый 
измерительный контроллер комбинированных сигналов для систем 
малой автоматизации.

Модули расширения – модули ввода/вывода сигналов, их обработки 
и передачи данных по интерфейсу RS-485 на модуль центрального 
процессора или в информационную систему верхнего уровня.

Simbol-100

Simbi-10

Модули расширения

Контроллерное оборудование

Оборудование наших стратегических партнеров

● Группа компаний «APLISENS» –  производитель датчиков давления, температуры, уровня,  измерителей-
регуляторов.

● Компания «UWT GmbH Level Control» (Германия) – производитель  датчиков уровня  сыпучих и жидких   
веществ.

● InterApp (Швейцария) – производитель трубопроводной арматуры.

Партнеры



Программное обеспечение

ПО необходимое для работы с нашей продукцией и решениями, созданное силами 
научно-производственного центра. Распространяется бесплатно в комплекте с поставляемым 
оборудованием.

● EprOpc – OPC-сервер для оборудования производства ООО «НПЦ «Европрибор».
● SimbiSoft – среда разработки рабочих программ для моноблочного промышленного контроллера 

Simbi-10.
● S100Configurator – конфигуратор модулей серии S-100, работающий локально или через сетевой 

интерфейс.
● S-100-CPU Configurator – удаленная конфигурация модуля центрального процессора контроллера 

Simbol-100 S-100-CPU через Web-интерфейс.
● ArchiveViewer – ПО для просмотра архивных и текущих данных, трендов, а также экспортирования 

данных в формат .csv.
● СПО «REGION-gaz Kit» – СПО для разработки алгоритмов диагностирования ПРГ и аналитики собранных 

данных.
● EprSCADA – программный комплекс для разработки или обеспечения работы в реальном времени 

систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации.  
Обладает следующими преимуществами:
• технология «Табличная вёрстка» - автоматическое масштабирование экрана;
• технология AntiSilence -восстановления данных за период, в который у PC (АРМ) не было соединение с 

контроллером;
• мощная и гибкая система настройки журнала событий (фильтры, сортировки, интервалы выборки);
• технология Block-Chain - защита данных от несанкционированного добавления, изменения либо 

удаления.

Лицензионное программное обеспечение:
● SimpLight - SCADA-система для сбора, обработки, архивирования данных и визуализации 

технологических процессов;
● ISaGRAF - инструментальная графическая среда разработки прикладных программ для 

программируемых логических контроллеров.



Подготовка специалистов

При внедрении на производственном объекте нового оборудования, средств автоматизации, 
программного обеспечения требуется обучение персонала, специалистов и инженерного состава для 
эксплуатации поставленного оборудования и систем, максимального использования его возможностей. 
Научно-производственный центр «Европрибор», понимая всю важность данного вопроса, проводит 
целенаправленную методическую работу по повышению квалификации специалистов и инженерного 
состава предприятий, которые приобрели наше оборудование. Повысить свою квалификацию можно 
следующими способами:

СЕМИНАРЫ
ООО «НПЦ «Европрибор» постоянно проводит бесплатные тематические семинары как выездные, так и на 
базе научно-производственного центра. 
Семинары проводятся с выдачей сертификата ООО «НПЦ «Европрибор».
Для участия в семинарах, проводимых по инициативе ООО «НПЦ «Европрибор», достаточно связаться с 
представителями центра, уточнить время ближайшего семинара и зарегистрироваться.
Также по договоренности возможно проведение выездных тематических семинаров для работников 
предприятия с демонстрацией оборудования.

ВУЗы 
С 2019 года стало возможным пройти курсы повышения квалификации на базе Витебского 
государственного технологического университета с получением сертификата государственного образца. 
В УО «ВГТУ» оборудована лаборатория с учебными стендами, разработанными ООО «НПЦ «Европрибор».

Как мы работаем

Бесплатное предоставление оборудования для тестирование на срок до 6 месяцев.

Срок изготовления оборудования – от 30 рабочих дней с момента подписания договора и поступления 
предоплаты (в зависимости от сложности).
Возможность доработки серийных изделий под требования заказчика:
● в части программно-сервисной части – от 2 недель до 2 месяцев;
● в части изменения конструктива – от 6  до 12 месяцев (с прохождением испытаний  и сертификацией 

продукции).

Доставка продукции на условиях CPT по ИНКОТЕРМС 2010.

Техподдержка

ООО «НПЦ «Европрибор» осуществляет техподдержку оборудования и ПО собственного производства.

Контроллеры и программно-технические комплексы  на их основе имеют возможность удаленной 
настройки и конфигурирования  через WEB-интерфейс, что позволяет оперативно решать задачи по 
обслуживанию и техническому сопровождению  на больших расстояниях. 

Гарантия и сервис

Поставляемое оборудование:
● внесено в Госреестр СИ Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана;
● cоответствует  требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011;
● имеет сертификаты взрывозащиты;
● гарантийное обслуживание осуществляется ООО «НПЦ «Европрибор».  Срок гарантийного обслуживания 

на поставляемое оборудование - 2 года. Возможно увеличение сроков гарантийного обслуживания по 
согласованию с заказчиком;

● cервисное обслуживание осуществляется ООО «НПЦ «Европрибор» либо официальными 
представителями в регионах.



ТИПОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ
В процессе проектирования 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами, решения нестандартных 
вопросов мониторинга и управления 
технологическими объектами, 
выполнения требований заказчика 
по модернизации существующих 
объектов и разработки новых 
объектов научно-производственным 
центром «Европрибор» создано 
и внедрено существенное 
количество проектов и решений по 
автоматизации технологических 
процессов на базе системы 
промышленной автоматизации 
«REGION». 

Большая часть внедрённых решений 
на предприятиях промышленности, 
ТЭК, нефтегазовой отрасли являются 
типовыми и позволяют многократно 
применять их для решения 
повторяющихся задач.

В данном каталоге представлены 
типовые решения, разработанные 
нами. При заказе и последующем 
внедрении выбранного Вами 
типового решения специалистами 
центра проводится адаптация 
под действующее оборудование 
и технологию производства с 
привязкой к существующим 
объектам на предприятии.

Количество типовых решений 
постоянно увеличивается 
и дополняется  по мере 
проектирования специалистами 
научно-производственного центра 
новых АСУ ТП.
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Представляет собой единое решение 
для диспетчеризации вновь вводимых и 
модернизируемых газорегуляторных пунктов 
на базе программно-технического комплекса 
«REGION»-prom.

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

Перейти в раздел на сайте

Шкаф телемеханики 
(телеметрии) ГРП

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

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

● управление ГРП.
Сбор следующих сигналов:
● контроль доступа;
● давление газа на входе;
● давление газа на выходе;

● температура воды;
● температура помещения;
● защитный потенциал;
● загазованность помещения;
● данные электросчетчиков.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

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

Состав ПТК «REGION»-prom может варьироваться в зависимости от конкретного объекта 
и возлагаемых на него функций, в состав типового проекта входят:
● газоанализатор;
● контроллер Simbi-10;
● модули расширения серии S-100; 
● HMI панель управления;
● блоки питания;
● промежуточные реле;

● оборудование полевого уровня;
● модем (роутер);
● рация;
● антенна;
● барьеры искрозащиты;
● ПО.

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

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

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

Перейти в раздел на сайте

Шкаф телемеханики 
(телеметрии) ГРП

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

● управление ГРП.
Сбор следующих сигналов:
● контроль доступа;
● давление газа на входе;
● давление газа на выходе;

● температура воды;
● температура помещения;
● защитный потенциал;
● загазованность помещения;
● данные электросчетчиков.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

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

Состав ПТК «REGION»-prom может варьироваться в зависимости от конкретного объекта 
и возлагаемых на него функций, в состав типового проекта входят:
● газоанализатор;
● контроллер Simbi-10;
● модули расширения серии S-100; 
● HMI панель управления;
● блоки питания;
● промежуточные реле;

● оборудование полевого уровня;
● модем (роутер);
● рация;
● антенна;
● барьеры искрозащиты;
● ПО.
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

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

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

● ПУ «Витебскгаз». 
● УП «Витебскоблгаз».
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ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

Представляет собой автоматизированную систему 
управления аппаратами воздушного охлаждения 
газа реализованную на базе ПТК «REGION». 

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

Перейти в раздел на сайте

ПТК для управления двигателями вентиляторов 
аппаратов воздушного охлаждения газа

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● автоматическое регулирование и поддержание в заданных пределах температуры газа на выходе АВО 
газа;

● автоматическое отключение электродвигателей вентиляторов АВО при достижении ими уровня вибрации, 
превышающего заданное допустимое значение;

● автоматическое отключение электродвигателей вентиляторов АВО при обрыве фазы двигателя;
● обеспечение плавного пуска и остановки электродвигателей вентиляторов с использованием 

индивидуальных устройств плавного пуска;
● выравнивание наработки двигателей вентиляторов.

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ
● автоматический непрерывный контроль целостности электрических цепей измерения параметров 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ
● автоматический сбор информации с аналоговых датчиков вибрации, температуры газа и тока двигателя;
● непрерывное представление на панели оператора значений измеряемых параметров вибрации, 

температуры и тока в единицах физических величин;
● представление и возможность корректировки значений уставок предупредительной и аварийной 

сигнализации в единицах физических величин;
● непрерывное представление на МПУ (местном пульте управления) информации о текущих режимах работы 

САУ АВО газа и состоянии двигателей вентиляторов;
● представление информации на МПУ в виде журнала сообщений и событий с указанием времени и даты;
● автоматическое запоминание причины срабатывания аварийной и предупредительной сигнализации до 

момента квитирования ее оператором;
● регистрация и архивирование информации с возможностью оперативного снятия архива (технологическая 

и аварийно-предупредительная сигнализация, действия оператора, сигналы управления);
● блокировка ошибочных или несанкционированных действий оперативного персонала. 
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ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > ПТК для управления двигателями вентиляторов АВО газа

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

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

● АРМ оператора;
● устройство плавного пуска на каждый двигатель;
● контроллер Simbol-100-D;
● модули расширения серии S-100;

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

● HMI панели управления;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле.

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Филиал «Оршанское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
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ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

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

Перейти в раздел на сайте

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

● проверка всех основных элементов ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ и т.п. на соответствие заданным значениям, на 
герметичность и качество срабатывания-регулирования;

● диагностирование оборудования ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ и т.п., выработавшее нормативный срок службы, с 
целью продления его срока службы;

● немедленное и точное предоставление результатов проверок посредством взрывозащищенного 
планшета по беспроводному каналу связи Bluetooth LE;

● обеспечение возможности хранения результатов проверок непосредственно для каждого объекта 
исследования, а также сравнения с предыдущими проверками;

● единообразие всех проводимых проверок на ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ и т.п.

● все электронные компоненты комплекса «REGION-gaz» отличаются низким энергопотреблением наряду 
с пониженным напряжением питания, что позволяет использовать его длительное время без подзарядки 
или замены элементов питания, а также во взрывоопасных средах;

● сокращение времени на проведение проверок ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ и т.п.;
● проведение всех проверок, перечисленных для диагностического оборудования в Правилах 

промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь;
● снижение эксплуатационных расходов на проведение технического обслуживания ГРП, ГРУ, ШРП, ПРГ;
● формирует протокол проверки;
● формирует заключение по итогам технического обслуживания ГРП (ШРП);
● кроссплатформенное бесплатное специализированное программное обеспечение (СПО) с долгосрочной 

поддержкой;
● гибкие настройки алгоритмов диагностирования;
● наложение диаграмм проверок друг на друга для сравнения, анализа или просмотра подробностей;
● функции системы разграничения прав доступа пользователей в СПО;
● входит в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Республики Казахстан;

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
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Выполнен в двух ударопрочных кейсах: 
● комплекс измерительный, состоящий из пневматической части и модуля электронного, размещенных в 

алюминиевом кейсе №1 с Ех-маркировкой 1Ех ia IIВ Т3 Gb Х / II Gb с Т3 Х;
● комплект вспомогательный, состоящий из комплекта соединительных трубопроводов с

быстроразъемными соединениями и комплекта монтажных частей, размещенных в алюминиевом 
кейсе №2 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Специализированный планшетный компьютер (СПК) с установленным 
специализированным программным обеспечением:
● «REGION-gaz» с Ех-маркировкой 2Eх ic IIC T4 Gc X;
● специализированное программное обеспечение «REGION-gaz Kit».

ПТК «REGION-gaz» 

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

● межповерочный интервал 48 месяцев.

ВНЕШНИЙ ВИД КОМПЛЕКСА И ЭКРАНОВ СПО.
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ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > Комплекс «REGION-gaz» - диагностирование и технический контроль ГРП, ГРПШ, ГРПБ 
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● Предприятие газовой отрасли - УП «Витебскоблгаз».
● Предприятие газовой отрасли - УП «Брестоблгаз».
● Предприятие газовой отрасли - УП «Гроднооблгаз».
● Предприятие газовой отрасли - УП «Гомельоблгаз».
● Предприятие газовой отрасли - РУП «Могилевоблгаз».
● Предприятие газовой отрасли - УП «Мингаз».
● Газпром межрегионгаз Тверь.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > Комплекс «REGION-gaz» - диагностирование и технический контроль ГРП, ГРПШ, ГРПБ 
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«REGION-нефть» - комплекс технического учета
темных и светлых нефтепродуктов

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

Состав ПТК «REGION-нефть» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта 
и возлагаемых на него функций, в состав типового проекта входят:
● АРМы оператора;
● контроллер Simbi-10;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панели управления;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

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

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
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ПТК «REGION-нефть» может быть конструктивно реализован:
● в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым классом 

защиты;
● в распределенном исполнении - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажные 

панели для размещения в уже существующих шкафах.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > «REGION-нефть» - комплекс технического учета темных и светлых нефтепродуктов

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ
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Комплекс VizoGraf в составе агрегатной
автоматики «Электра-1-3»

● индикация значений рабочих параметров на устройстве представления информации: давление газа; 
перепад давления на конфузоре центробежного нагнетателя; коэффициент сжатия газа; температура 
газа в нагнетателе; нагрев подшипников;

● контроль состояния измерительных каналов, датчиков и достоверности получаемых данных 
(замыкающий контакт): обрыв в линии датчика тока или датчика температуры, короткое замыкание в 
линии датчика тока;

● контроль достоверности по скорости изменения контролируемого параметра;
● выдача сигналов:
    «Понижение производительности»;
    «Падение производительности»;
    «Нагрев подшипников»;
    «Перегрев подшипников»;
    «Температура газа в нагнетателе- предупреждение»;
    «Температура газа в нагнетателе- АВАРИЯ»;
● возможность выставления времени задержки срабатывания уставок;
● контроль величины объёмной производительности центробежного нагнетателя газоперекачивающего 

агрегата;
● регистрация значения объемной производительности;
● начало работы ПС и АС только после подачи на один из его входов сигнала «Агрегат загружен» и 

прекращение обработки данных после снятия этого сигнала;
● прекращение работы ПС и АС сразу после срабатывания аварийной уставки или после нормального 

останова ГПА.

Состав VizoGraf может варьироваться в зависимости от конкретного объекта 
и возлагаемых на него функций, в состав типового проекта входят:
● модули расширения серии S-100;

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

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

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

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
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● HMI панель управления;
● блоки питания;
● источники бесперебойного питания;
● барьеры искрозащиты.

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

● Филиал «Оршанское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

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

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ООО «НПЦ «Европрибор»22

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

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

Перейти в раздел на сайте

Комплекс «REGION-telematic».
Диспетчеризация ШРП

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● диагностический контроль и конфигурирование электрооборудования комплекса удаленно по каналам 
сотовой связи или на местном полевом уровне с помощью приложения, установленного на смартфоне;

● периодический контроль значений технологических параметров объекта с интервалом от 10 с до 1 ч 
(устанавливается при конфигурации);

● непрерывный контроль состояния датчиков срабатывания предохранительных запорных клапанов и 
охранной сигнализации;

● отправка значений технологических параметров на региональный уровень диспетчерского пункта (ДП) в 
режиме спорадической передачи согласно протоколу МЭК 60870-5-104;

● экстренная отправка данных в случаях выхода значений контролируемых параметров за пределы 
установленных диапазонов или срабатывания предохранительных и охранных устройств;

● переход в энергосберегающий режим работы в условиях длительного периода слабой солнечной 
активности;

● поддержка службы единого времени, установленной на сервере ДП;
● сбор данных с контролируемых объектов с помощью коммуникационного OPC-сервера «EprOPC», и 

предоставление этих данных подсистемам хранения, обработки, анализа и сигнализации;
● безопасное функционирование оборудования в условиях потенциально взрывоопасной среды с видом 

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»;
● комплексная защита оборудования от несанкционированных и неправомерных действий сторонних лиц.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● низкая себестоимость оборудования и отсутствие затрат на обслуживание комплекса в течение не менее 
6 лет непрерывной эксплуатации в условиях климата средних широт;

● высокая надежность составных частей и минимизация затрат на метрологическое обеспечение 
комплекса;

● габаритные размеры и масса оборудования уменьшены в десятки раз по сравнению с существующими 
традиционными решениями;

● передача данных на региональный уровень диспетчерского пункта или в облачный сервис 
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осуществляется с помощью средств сотовой связи по энергоэффективной технологии NB-IoT при 
использовании унифицированного протокола телемеханики МЭК 60870-5-104;
● не требует обслуживания;
● не требует метрологической поверки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В базовый состав «REGION-telematic/ШРП» входят:
● концентратор данных «Концентратор-КД1» - для сбора данных с первичных преобразователей;
● модуль терминальный «Терминал-РТ1» со встроенным радиомодулем NB-IoT – для питания оборудования 

комплекса и передачи данных на уровень ДП;
● стойка крепежная выносная «Стойка крепежная СК1» - для выноса модуля терминального за пределы 

взрывоопасной зоны и подъема антенны над уровнем земной поверхности для обеспечения дальней 
связи;

● программное обеспечение специализированное СПО - для конфигурации электрооборудования 
комплекса и сбора данных.

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

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > Комплекс «REGION-telematic». Диспетчеризация ШРП
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● УП «Витебскоблгаз».
● УП «Минскоблгаз».
● УП «Брестоблгаз».
● УП «Гомельоблгаз».

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

ПТК «Нефтебаза» представляет собой 
автоматизированную систему измерения и учета 
массы нефти и нефтепродуктов, разработанную на базе 
программно-технического комплекса «REGION»-energo.

Может использоваться как отдельная система 
учета массы в нефтехранилищах, так и в составе 
автоматизированной системы контроля и управления 
технологическими процессами (АСУ ТП верхнего уровня) 
резервуарного парка.

Перейти в раздел на сайте

ПТК «Нефтебаза». Оперативный учет массы нефти 
и нефтепродуктов в резервуарах

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● измерение уровня нефтепродукта;
● многоточечное измерение температуры;
● измерение уровня подтоварной воды;
● вычисление плотности, объема и массы нефтепродукта в резервуарах;
● контроль за проведением приемо-отгрузочных операций;
● обнаружение утечек продукта из резервуаров;
● предотвращение переполнения резервуаров;
● отображение данных об измерениях в графическом виде и табличном виде;
● ведение архивов измеряемых и вычисляемых значений параметров;
● формирование отчетов по текущему состоянию резервуаров;
● вывод предупредительных сообщений;
● передача значений параметров в существующую АСУ ТП.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● адаптивность комплекса к различным объектам и используемому оборудованию;
● возможность использовать оборудование полевого уровня с различными способами крепления и 

местами установки;
● более низкая стоимость по сравнению с аналогами за счет применения «импортозамещающего» 

оборудования и программного обеспечения собственной разработки;
● использование для определения массы жидкой фазы продукта в резервуаре косвенного метода, 

основанного на гидростатическом принципе, что способствует возможности применения широкого 
спектра полевого оборудования;

● ПТК разработан с учетом требований ГОСТ 8.903-2015 «Государственная система обеспечения единства 
измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений» и СТБ 8030-2006 «Масса нефти и нефтепродуктов. 
Общие требования к методикам выполнения измерений».
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ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > ПТК «Нефтебаза». Оперативный учет массы нефти и нефтепродуктов в резервуарах

Состав ПТК «Нефтебаза» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта 
и возлагаемых на него функций, в состав типового проекта входят:
● оборудование полевого уровня;
● ПЛК и модули расширения (для типового решения используется серия S-100);
● HMI панели управления;
● АРМы оператора;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ПТК «Нефтебаза» может быть конструктивно реализован: 
● в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым классом 

защиты;
● в распределенном исполнении - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажные 

панели для размещения в уже существующих шкафах.

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

Для проведения расчетов и определения массы продукта используется:
● гидростатическое давление столба жидкой фазы продукта, измеряемое с помощью преобразователя 

гидростатического давления;
● объем продукта, определяемый по градуировочной таблице данного резервуара;
● уровень жидкой фазы продукта, измеряемый с помощью средств измерений уровня;
● среднюю площадь зеркала продукта, определяемую с учетом температурного расширения стенок 

резервуара.
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ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > ПТК «Нефтебаза». Оперативный учет массы нефти и нефтепродуктов в резервуарах

● Филиал «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».
● Филиал «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Перейти в раздел на сайте

ПТК Безопасный дом

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● Измерение параметров:
• давление газа на вводе;
• давление газа на стояках.

● Регистрация и сигнализация:
• предельные значения давления газа на вводе;
• предельные значения давления газа на стояках;
• исчезновение напряжения питания;
• открытие двери шкафа ШМТ;
• открытие двери шкафа источника резервного 

питания;
• повышение загазованности и ПДК СО в 

квартире;

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● в случае отключения электроснабжения здания комплекс сохраняет полную работоспособность 
с передачей информации на удаленный диспетчерский пункт за счет использования источника 
бесперебойного питания;

● адаптивность комплекса к любым схемам газоснабжения и используемому оборудованию;
● возможность мониторинга и учета водо- и электроснабжения.

Совокупность контролирующих и исполнительных 
устройств на базе программно-технического 
комплекса «REGION»-prom.

ПТК предназначен для дистанционного 
автоматического контроля утечки метана и 
повышения предельно допустимого уровня 
СО, выдачи сигнала о превышении значения 
довзрывоопасной концентрации метана и/или 
оксида углерода в воздухе и выдачи управляющего 
воздействия на исполнительные устройства 
(запорные клапаны).

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

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

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ

• повышение загазованности и ПДК СО на 
лестничных клетках;

• повышение загазованности и ПДК СО в 
подвальных помещениях;

• повышение загазованности и ПДК СО в 
чердачном пространстве;

• открытие(закрытие) входной группы в здание 
(домофон).

● Визуализация и управление «по месту».
● Передача информации на удаленный 

диспетчерский пункт.
● Управление запорным оборудованием.
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ПТК «REGION»-prom может быть конструктивно реализован в электротехническом шкафу 
с любым классом защиты.

ГАЗ. НЕФТЬ. ХИМИЯ > ПТК Безопасный дом

● контроллер Simbi-10;
● HMI панель управления;
● модули контроллера S-100;
● источник бесперебойного питания;
● промежуточные реле;

● маршрутизатор;
● модем GSM;
● барьеры искрозащиты;
● оборудование полевого уровня.

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

● Предприятие – УП «Витебскоблгаз» - «Оснащение системой контроля загазованности многоквартирного 
жилого дома № 7 по ул. Газовиков в н.п. Мазолово Витебского района Витебской области».

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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