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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
Комплекс (рис. 1) предназначен 

для измерения давления в линиях 
редуцирования газа и технического 
диагностирования оборудования 
объектов газораспределительной 
сети в целях определения тех-
нического состояния основных 
технологических устройств и пе-
редачи измеренных параметров 
в информационно-аналитическую 
систему верхнего уровня. Это слож-
ное пневмоэлектротехническое 
изделие, включающее функ ции 
как измерения и регистрации физи-
ческих величин под управлением 
оператора, так и беспроводной 
передачи данных между элемен-
тами системы. Взрывозащищенное 
исполнение комплекса обеспечи-
вает возможность его применения 

на потенциально опасных произ-
водственных объектах (газорегу-
ляторные пункты и установки), 
в соответствии с требованиями тех-
нического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 012 / 2011 «О безопас-
ности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах», «Правил 
по обеспечению промышленной 
безопасности в области газо-
снабжения Республики Беларусь» 
и других действующих технических 
нормативных правовых актов.

Комплекс позволяет:
– проводить полное диагности-

рование пункта редуцирования газа 
(ПРГ) по заранее составленному 
алгоритму (сценарию);

– проверять работу регулятора 
давления газа, герметичность 
мембраны предохранительного 
запорного клапана (ПЗК), верх-
нее и нижнее значения давления 
срабатывания ПЗК, срабатывание 
предохранительного сбросного 
клапана (ПСК), закрытие ПСК, гер-
метичность арматуры ПРГ;

– определять объемы утечки 
газа;

– диагностировать оборудование 
ПРГ, выработавшее нормативный 
срок службы, в целях продления 
периода его эксплуатации;

– диагностировать новое обору-
дование и узлы перед установкой 
на ПРГ;

– повысить качество техниче-
ского обслуживания оборудования 
ПРГ в целях демонстрации качества 
контроля третьей стороне.

Ключевые особенности:
– выполнение технического 

диагностирования проводится 
оператором в строгом соответ-
ствии с заданным алгоритмом 
для конкретного пункта редуци-
рования газа (ПРГ) с учетом его 
технологических особенностей. 
Оператор, выполняющий функцио-
нальную проверку технологиче-
ского оборудования ПРГ, не имеет 
возможности изменить алгоритм 
и последовательность действий, 
задаваемых программой;

– по результатам каждой 
из функциональных проверок 
комплекс формирует протокол 
(отчет) о проверке в виде фай-
лов, которые затем передаются 
в информационно-аналитическую 
систему верхнего уровня (рис. 2),  
а также формирует протокол 
по итогам технического обслу-
живания ПРГ;

– обеспечение немедленного 
и точного представления результа-
тов проверок посредством взрыво-
защищенного планшетного ком-
пьютера по беспроводному каналу 
связи Bluetooth Low Energy;

– обеспечение возможности 
хранения результатов проверок 

Программно-технический комплекс REGION-gaz разрабатывался ООО «Научно-
производственный центр «Европрибор» по заказу ГПО «Белтопгаз» в целях повышения 
качества технического диагностирования объектов газораспределения, сокращения издержек 
при проведении работ по обслуживанию, диагностированию и ремонту указанных объектов, 
а также в рамках направления импортозамещения. Предпосылками к созданию данного 
комплекса стали необходимость исключения человеческого фактора (ошибок, фальсификаций 
и невыполнения проверок объектов) из процесса технического диагностирования, с одной 
стороны, и развитие цифровизации в обществе, появление технологий, выводящих 
диагностирование объектов редуцирования газа на новый уровень, – с другой.

ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
REGION-GAZ – ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ 
ПУНКТОВ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА

Рис. 1. Программно-технический 
комплекс REGION-gaz
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непосредственно для каждого 
объекта исследования, а также 
сравнения с предыдущими про-
верками;

– обеспечение единообразия 
всех проводимых проверок на ПРГ;

– программное обеспечение (ПО) 
комплекса позволяет создавать 
алгоритмы проверок любых извест-
ных технологических устройств ПРГ 
и их сочетаний. Эксплуатирующая 
организация не зависит от произ-
водителя в плане объема и пра-
вильности проверок, изменения 
технических нормативных правовых 
актов, появления новых устройств 
и т. п.;

– бесплатная круглосуточная 
техподдержка.

Комплектность поставки:
– ударопрочный алюминие-

вый кейс № 1 с Ех-маркировкой  
1Ех ia IIВ Т3 Gb Х / II Gb с Т3 Х –изме-
рительный комплекс;

– ударопрочный алюминиевый 
кейс № 2 без Ех-маркировки – ком-
плект вспомогательный;

– специализированный планшет-
ный компьютер с установленным 
ПО REGION-gaz с Ех-маркировкой 
2Eх ic IIC T4 Gc X;

–  с п е ц и а л и з и р о в а н н о е 
ПО REGION-gaz Kit.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Использование комплекса по-

зволяет:
– сократить время на проведе-

ние проверок ПРГ и исключить 
ведение бумажной документации. 
В Республике Беларусь в тече-
ние года количество проверок 

ПРГ уменьшено с 7 до 2, соответ-
ственно – экономия топлива, зара-
ботной платы, трудозатрат и т. п. 
При повторном диагностировании 
существенно сокращается время 
на обслуживание и диагностиро-
вание пунктов;

– повысить качество техниче-
ского обслуживания оборудова-
ния ПРГ. При первичной проверке 
комплексом более 50 % узлов, 
проверенных ПРГ, не соответствуют 
заявленным техническим пара-
метрам;

– на этапе входного контроля 
узлов выявить их несоответствие 
до установки на действующие  
объекты, что дает значительную 
экономию ресурсов при обслужи-
вании и ремонте;

– ввести схему обслуживания, 
ориентированную на фактическое 
состояние основных компонентов 
ПРГ: предохранительной, запорной 
и регулирующей арматуры.

В числе других отличительных 
особенностей:

– бесплатное ПО, обновляемое 
через сайт www.evropribor.by либо 
посредством электронного носи-
теля;

– межповерочный интервал –  
48 мес. Поверка в любом сертифи-
цированном центре стандартиза-
ции, метрологии и сертификации;

– используемые быстросъем-
ные соединения фирмы Camozzi;

– срок окупаемости ком-
плекса, по расчетам ООО «НПЦ 
«Европрибор», – от 10 мес. до 2 лет.

Комплекс серийно выпускается 
с 2017 г. Один REGION-gaz целесо-
образно применять на 100–150 ПРГ. 
В день бригада из двух человек 
(мастер и слесарь) обслуживает 
(диагностирует, регулирует, устра-
няет небольшие неисправно сти) 
до четырех пунктов. На сегодняш-
ний день комплексы успешно 
эксплуатируются на областных 
предприятиях ГПО «Белтопгаз» 
и в АО «Газпром газораспределение 
Тверь». В 2019–2020 гг. проведены 
технические испытания в регио-
нальных газораспределитель-
ных организациях под контролем 
ООО «Газпром межрегионгаз».

Программно-технический ком-
плекс REGION-gaz прошел все го-
сударственные испытания; вне-
сен в реестр средств измерений 
Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Республики Казахстан, 
соответствует ТР ТС 020 / 2011,  
ТР ТС 012 / 2011. 

Приобрести комплекс можно 
также у официальных диле-
ров в Российской Федерации 
и в Республике Казахстан. 

КОМПЛЕКС СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕТСЯ С 2017 Г. ОДИН REGION-GAZ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ПРИМЕНЯТЬ НА 100–150 ГРП. 

ООО «НПЦ «Европрибор» 
210004, Республика Беларусь,  
г. Витебск, ул. Максима Горького, 
д. 42А
www.evropribor.by 

Рис. 2. Примеры окон программы при просмотре (анализе) диаграмм проверок


