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ПТК ГРП-1. Назначение

Применение. Пункты учёта газа и пункты редуцирования давления 

газа (ШРП, ГРП/ГРПБ)

Варианты исполнения. ПТК ГРП с электропитанием от сети 220В,

автономным или с электропитанием от альтернативных источников

энергии, выполненных, как в общепромышленном, так и во

взрывобезопасном исполнении, допускающем размещение и

эксплуатацию непосредственно во взрывоопасных зонах

(искробезопасное и взрывозащищенное исполнение).

Назначение. ПТК ГРП предназначен для

непрерывного контроля технологических параметров

ШРП, ГРП/ГРПБ, показаний приборов учета газа и

электроэнергии с целью комплексного решения

централизованного управления газоснабжения

населенных пунктов, а так же повышения

безопасности и эксплуатационной надёжности систем

газоснабжения.

ПТК ГРП разработан с учетом требований СТО Газпром газораспределение 2.12-2016 по 

ТУ 26.51.44-003-81437782-2018. Сертификат соответствия № РОСС RU.НА.10Н.



ПТК ГРП-1. Выполняемые функции

 сбор данных с датчиков входного и выходного

давления газа, датчиков перепада давления на

фильтрах газа, датчиков температуры газа,

окружающего воздуха и сигнализаторов загазованности

(СН4, СО) помещений и залов редуцирования;

 непрерывный контроль состояние дискретных входов

датчиков срабатывания предохранительных запорных

клапанов, датчиков охранной и пожарной

сигнализации;

 автоматический сбор данных по потреблению газа

(информационный и дискретный прием информации от

счётчиков и корректоров газа);

 контроль состояние источника питания;

 сбор технологической информации и информационный

обмен с АРМ диспетчера;

 в случае возникновения внештатных ситуаций

инициирует сеанс связи по передаче данных и выдаёт

на АРМ диспетчера аварийные сообщения.

Возможность СМС уведомлений персонала аварийных

бригад;

 возможность передачи содержимого архива данных

контроллера.



ПТК ГРП-1. Информационный объем

В процессе работы ПТК ГРП выполняет контроль показаний параметров, таких как:

 измерение текущих значений давления на входе и выходе;

 регистрация и фиксация контрольных точек на графиках давления;

 наличие и значение загазованности помещений;

 срабатывание предохранительного клапана;

 доступ в технологическое помещение;

 контроль величины защитного поляризационного потенциала на газопроводе;

 измерение температуры в технологических помещениях и в системе отопления ГРП;

 информационное взаимодействие с приборами учета газа и электроэнергии;

 телеуправление и телерегулирование технологическим оборудованием;

 и другие типы сигналов по требованию заказчика.

ПТК ГРП обеспечивает подключения следующих физических 

сигналов: 

Дискретный вход (ТС):

датчики с выходом типа «открытый коллектор»;

дискретные сигналы 21-27 В.

Максимальное кол-во сигналов ТС на одном устройстве – не более 100.

Дискретный выход (ТУ): 

Максимальное кол-во сигналов ТС на одном устройстве – не более 12.

Аналоговый вход телеизмерения (ТИ):

0(4)-20 мА; 0-5 мА; 0-10 В.

Максимальное кол-во сигналов ТИ на одном устройстве – не более 50.

Аналоговый выход телеизмерения (ТИ):

4-20 мА; 0-10 В.

Максимальное кол-во сигналов ТИ на одном устройстве – не более 4.



ПТК ГРП-1. Состав

ПТС верхнего уровня: 

Набор экранных форм технологической 

модели ГРП на базе SCADA-системы 

«МастерСкада».

Готовые шаблоны технологических

моделей ГРП для типовых объектов

обеспечивают сокращение разработки

экранных форм проекта автоматизации и

повышают качество и функциональность.



ПТК ГРП-1. Состав

ПТС нижнего уровня: 

Приборный шкаф ПТК ГРП с контроллером ОВЕН, 

субблоки ввода/вывода, блоки питаний датчиков, 

барьеры искрозащиты, средства связи, АКБ, вводная 

автоматика, ПО БД КП.

(Солнечная батарея, зарядное устройство, топливный 

генератор, литий-ионный накопитель энергии, 

взрывонепроницаемая оболочка – дополнительно в 

зависимости от варианта исполнения).

Конструктивное исполнение:

Устройства системы выполнены в металлических 

настенных шкафах с установленными внутрь модулями и 

блоками на DIN рейку.

Габаритные размеры шкафа комплекса стандартного 

исполнения с электропитанием 220В: 

Ширина – 600мм;

Высота – 800мм;

Глубина – 250мм.



ПТК ГРП-1. Преимущества

Набор ПТС с учетом собственных разработок и модульная 

компоновка позволяет применять ПТК ГРП на технологических 

объектах с различными эксплуатационными характеристиками

Использование телеметрического канала позволяет оперативно 

контролировать параметры газа и электроэнергии и состояния 

приборов учета газа и электроэнергии

Наличие специального исполнения ПТК ГРП для экстримальных

условий эксплуатации с диапазоном температур от -40 до +70 °С

Уровень импортозамещения до 100%, но не менее 90%

Возможность  организации автономного электропитания ПТК ГРП с 

использованием солнечных батарей и топливных генераторов. 

Возможна интеграция в существующие системы верхнего уровня



Ключевые проекты и объекты внедрения

 ПТК ГРП-1 для системы диспетчеризации ООО «Газпром трангаз Казань», произведено и

запущено в работу более 100 ПТК ГРП, в зоне ответственности:

 ЭПУ «Нижнекамскгаз»;

 ЭПУ «Чистопольгаз»;

 ЭПУ «Нурлатгаз»;

 ЭПУ «Челныгаз»;

 ЭПУ «Сабыгаз».

 выполняются работы по ежегодному ТО и ТР систем диспетчеризации всех ЭПУ ООО

«Газпром трангаз Казань» в количестве более 400 ГРП.

 поставка ПТК ГРП-1 для изготовления блочных ПГБ ООО ЭЗОТ «Сигнал» – 30 шт.

 поставка ПТК ГРП-1 специального исполнения для изготовления блочных ПГБ ООО

«Волга Газ» - 2 шт.

 участие в текущих проектных работах по применению ПТК ГРП-1 в составе ПГБ ООО

ПКФ «ЭксФорма»- более 70 шт.




