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Шкаф телемеханики ГРП 

В настоящее время для контроля работы ГРП используется множество различных приборов разных 
производителей: электросчетчики, газоанализаторы, управление отоплением, счетчики расхода газа, 
контроллеры регуляторов давления газа и другие компоненты. Эти устройства имеют собственные протоко-
лы связи, в том числе не стандартизированные.
Диспетчеризация ГРП с таким количеством составляющих вызывает определенные трудности в связи с 
необходимостью сбора и передачи данных от каждого из устройств отдельно и последующей обработкой 
данных на верхнем уровне.
ООО «НПЦ «Европрибор» предлагает единое решение для диспетчеризации вновь вводимых и 
модернизируемых ГРП

Назначение 
Шкаф телемеханики ГРП ПТК «REGION-prom» предназначен для сбора, обработки данных с полевого уровня ГРП, передачи их по 

беспроводной связи в диспетчерский пункт, а также управление оборудованием ГРП (в том числе удаленно).

Выполняемые функции:
«REGION-prom» содержит программируемый контроллер Simbi-10, имеющий 17 дискретных и 10 аналоговых каналов ввода/выво-

да, в том числе универсальных. Это позволяет подключить к Simbi-10 как различные первичные преобразователи аналоговых и 

дискретных сигналов (датчики давления, термометры, датчики контроля доступа, датчик положения ПЗК и др.), так и сформировать 

управляющие воздействия на регуляторы давления газа и отопления. 

Наличие двух интерфейсов RS-485 и интерфейса Ethernet позволяет подключить и собрать данные со счетчиков и устройств, обла-

дающих различными протоколами передачи данных (например, газоанализатор «Фармэк» ФСТ-03В, электросчетчик «Гран-электро» 

и др.), а также оперативно осуществлять поддержку нестандартных протоколов обмена. 
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При необходимости «REGION-prom» может быть укомплектован сенсорной панелью для визуализации параметров ГРП «по месту» 

и настройки регуляторов. Кроме того, контроллер Simbi-10 обладает функцией расширения количества каналов ввода/вывода с 

помощью модулей контроллера серии S-100 (возможно подключение до 10 модулей контроллера Simbol-100).  

Для связи с верхним уровнем предусмотрены следующие каналы: GSM/GPRS-канал и радиосвязь.

На рисунке приведена условная сеть VPN, узлами этой сети являются маршрутизаторы, за каждым из которых находится своя ло-

кальная сеть.  

Трансляция пакетов происходит через предоставленную провайдерами (операторами) мобильной GSM-связи VPN-сеть со стати-

ческими внутренними IP адресами. Такое подключение является безопасным и позволяет создать недоступную снаружи сеть (без 

знания пароля и имени пользователя).  

Данные со всех устройств ГРП сводятся в один узел и передаются в технологическую схему автоматизации (например, SCADA-си-

стему и/или ОРС-сервер). При такой схеме подключения можно использовать стандартные программные средства, поставляемые 

производителем со своим оборудованием, для конфигурирования этого оборудования, в том числе удаленно. 

Сборщиком данных на верхнем уровне является ОРС-сервер, который поставляется в комплекте с ПТК «REGION-prom» и является 

бесплатным либо может быть использован имеющийся ОРС-сервер Заказчика. 

При необходимости может быть также поставлена SCADA-система SIMP Light, обладающая широким функционалом и следующими 

особенностями: интуитивно понятный интерфейс, простая модификация проекта, запуск системы за 5 минут, библиотека графиче-

ских объектов для различных производств, встроенный MODBUS драйвер, компактная и стабильная система, нет зависимости от 

сторонних разработчиков,  простая интеграция со сторонними системами, сбор и вывод аналитики работы оборудования, разгра-

ничение прав пользователей.
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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 на верхний уровень

◊ Бесплатное программное обеспечение

◊ Наличие 17 дискретных и 10 аналоговых каналов ввода/вывода на борту

◊ Возможность расширения по входам/выходам
◊ Встроенные ПИД-регуляторы и регистраторы исключительных событий
◊ Оперативная и круглосуточная техподдержка изготовителя
◊ Производство Республика Беларусь

Заключение
Шкаф телеметрии ГРП устройство типовое и универсальное, по техническому заданию Заказчика может быть уком-
плектовано дополнительными устройствами, а также SCADA-системой. 

Отраслевые решения > Нефтегазовая промышленность
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REGION-GAZ 

Пункты редуцирования давления газа несомненно играют важную роль в сетях распределения газа. Безава-
рийность, надежность, безопасность работы сетей распределения газа в целом зависит от правильной рабо-
ты газорегуляторных пунктов, в которых установлено соответствующее газовое оборудование. Учитывая этот 
факт, необходимо уделять особое внимание контролю и обслуживанию газорегуляторных пунктов.

ООО «Научно-производственный центр «Европрибор» постоянно расширяет области деятельности, проекти-
рует и воплощает в жизнь новые изделия.  Так, в настоящее время ведется разработка переносного тестирую-
щего прибора (комплекс «REGION-GAZ»).

Отраслевые решения > Нефтегазовая промышленность

Назначение
Комплекс «REGION-GAZ» предназначен для диагностики и технического контроля работы ГРП, ГРПШ, ГРПБ и иных объектов сниже-

ния (редуцирования) и регулирования давления газа в газораспределительной сети.

Ключевые особенности
Специалисты, осуществляющие контроль на газорегуляторном пункте, будут иметь в своем распоряжении два специальных уда-

ропрочных защищённых чемодана с проверочным прибором – в первом, и шлангами со специальными безопасными быстроразъ-

емными штуцерами – во втором. Проверочный прибор в своем составе имеет портативный компьютер, на котором  установлено 

программное обеспечение, специально разработанное для проведения технического контроля и диагностики, цифровые измери-

тельные преобразователи давления, безопасные соединения и фитинги, безопасные быстроразъемные гнёзда для подключения 

точек контроля посредством специальных шлангов и интерфейс беспроводной связи с портативным компьютером.

Все электронные компоненты переносного тестирующего прибора (комплекса  «REGION-GAZ») отличаются низким энергопотре-

блением наряду с пониженным напряжением питания, что позволяет использовать его длительное время без подзарядки или 

замены элементов питания, а также во взрывоопасных средах.

Заключение
Т.к.  «НПЦ «Европрибор» является производителем описанного изделия, то реализация дополнительных производственных тре-

бований Заказчика не вызовет затруднений. Кроме того, стоимость комплекса значительно ниже зарубежных аналогов при более 

гибкой структуре и более глубокой проработке отдельных элементов программного обеспечения.

Кроме того, стоимость комплекса значительно ниже зарубежных аналогов при более гибкой структуре и более глубокой прора-

ботке отдельных элементов программного обеспечения.  
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Программно-технический комплекс «REGION» для управления двига-
телями вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения газа 

В 2015-2016 гг. специалистами НПЦ «Европрибор» была проведена колоссальная работа по реализации и 
вводу в эксплуатацию системы охлаждения газа на КС «Оршанская» филиала «Оршанское УМГ» ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь». В 2015 по предоставленному Оршанским УМГ техническому заданию был сконструирован 
и предоставлен на технологические испытания шкаф управления шестью вентиляторными установками для 
охлаждения магистрального газопровода. После успешных испытаний в течении нескольких месяцев было 
принято решение о закупке полномасштабной АСУ ТП АВО газа для 84-х вентиляторных установок. И в 2016 
году такая система была произведена, поставлена и запущена на КС «Оршанская». 

Отраслевые решения > Нефтегазовая промышленность

Назначение
ПТК «REGION» САУ АВО газа (система автоматического управления аппаратами воздушного охлаждения газа) предназначена для 

автоматического поддержания заданной температуры газа, выходящего из АВО, путем включения-отключения соответствующего 

количества электродвигателей вентиляторов АВО с обеспечением их плавного пуска и контроля за уровнем их вибрации в про-

цессе работы. 

Выполняемые функции:
◊ автоматическое регулирование и поддержание в заданных пределах температуры газа на выходе АВО газа КС «Оршанская»;

◊ 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 плав-

ного пуска;

◊ с целью выравнивания наработки двигателей вентиляторов в процессе работы производиться подсчет количества пусков и вре-

мени наработки по каждому двигателю. Подсчёт производится независимо от того, в каком режиме (автоматическом, местном или 

дистанционном) было произведено включение или выключение электродвигателя.  Для включения в автоматическом режиме при 

превышении уставки по температуре выхода, выбирается двигатель, имеющий минимальную наработку и (или) число включений. 

Аналогично, при выборе двигателя для выключения при достижении уставки по минимальной температуре, выбирается двигатель 

с максимальной наработкой.

Функции контроля:
- автоматический непрерывный контроль целостности электрических цепей измерения параметров вибрации, температуры, тока;

- автоматический контроль исправности оборудования ПТК «REGION»;

- контроль наличия напряжения питания ПТК «REGION»;

- 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 и тока;

- 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 состо-

янии 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-преду-

предительная сигнализация, действия оператора, сигналы управления);

- блокировка ошибочных или несанкционированных действий оперативного персонала путём реализации механизма регистрации 

пользователей, запрета изменения значений аварийных, предупредительных уставок.

Режимы управления двигателями вентиляторов:
- автоматический (под управлением шкафа ПТК «REGION»);

- дистанционное управление с помощью органов управления, расположенных на лицевой панели шкафов НКУ УЭ 02 6,5. Управле-

ние двигателями осуществляется без участия шкафа ПТК «REGION»;
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- местное управление с помощью органов управления, расположенных в непосредственной близости с электродвигателями на 

АВО.  Управление двигателями осуществляется без участия шкафа ПТК «REGION».

- режим дистанционного управления с АРМ оператора. Управление двигателями осуществляется оператором с помощью кнопок 

на экране в режиме шкафа автоматический.

Интерфейс
Разработанная мнемосхема для сенсорной HMI панели:

Конструктивно описанный комплекс реализован в шкафу контроллера и 14 панелях НКУ, впоследствии встроенных в уже существу-

ющие у Заказчика шкафы. 

Заключение
Описанный комплекс оптимально подойдет для типовых пунктов охлаждения газа, также он может быть модифицирован для кон-

кретной задачи Заказчика.  

Отраслевые решения > Нефтегазовая промышленность

Сводная информация по АВО газа КС «Оршанская» на HMI-панели 


