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газораспределительныхгазораспределительных

станцийстанций ((ГРСГРС))



КомплексКомплекс измерительноизмерительно--вычислительныйвычислительный управляющийуправляющий КУРСКУРС--НГНГ
являетсяявляется ядромядром интегрированнойинтегрированной системысистемы сборасбора технологическойтехнологической
информацииинформации ии управленияуправления
оборудованиемоборудованием ГРСГРС вв непрерывномнепрерывном, , круглосуточномкруглосуточном режимережиме. . 

БолееБолее 990 0 внедренийвнедрений нана ГРСГРС ПАОПАО ««ГазпромГазпром»»



ОборудованиеОборудование, , интегрируемоеинтегрируемое вв САУСАУ ГРСГРС ((нана базебазе КУРСКУРС--НГНГ)) ::
измерительныеизмерительные комплексыкомплексы учетаучета расходарасхода ии электронныеэлектронные
корректорыкорректоры объемаобъема газагаза ((SuperFloSuperFlo, , FlobossFloboss, , ЕКЕК--260 260 ии 88, 88, SEVCSEVC--D D ии
SEVCSEVC--D CorusD Corus, , ВКГВКГ--2 2 ии другиедругие););

−− блокиблоки управленияуправления системсистем одоризацииодоризации газагаза;;

−− блокиблоки управленияуправления подогревателямиподогревателями;;

−− блокиблоки управленияуправления системсистем катоднойкатодной защитызащиты;;

−− анализаторыанализаторы составасостава ии влажностивлажности;;

−− системысистемы бесперебойногобесперебойного питанияпитания ((APCAPC, , NN--PowerPower););

−− системысистемы ии счетчикисчетчики учетаучета расходарасхода электроэнергииэлектроэнергии;;

−− регуляторырегуляторы расходарасхода газагаза;;

−− прочиепрочие блокиблоки ии системысистемы..



ВысокийВысокий уровеньуровень заводскойзаводской готовностиготовности КУРСКУРС--НГНГ
обеспечиваетсяобеспечивается четкойчеткой формализациейформализацией ии детализациейдетализацией исходныхисходных
требованийтребований кк комплексукомплексу вв опросномопросном листелисте, , заполняемомзаполняемом нана
этапеэтапе проектированияпроектирования..

Проектировщик

Производство ПНР и ТО

Заказчик

Опросный лист

• характеристики ГРС;

• количество и характеристики каналов аналогового и
дискретного ввода/вывода, исполнительных механизмов;

• перечень и характеристики оборудования, подключаемого к
комплексу по цифровым интерфейсам;

• обмен с системой «верхнего уровня»;

• мощность дополнительной нагрузки для системы
электропитания комплекса;

• перечень и характеристики алгоритмов защит и
автоматического управления.



ДиагностикаДиагностика ии самодиагностикасамодиагностика КУРСКУРС--НГНГ::

• состояние цепей управления исполнительных механизмов;

• исправность кранов и регуляторов;

• наличие обрывов аналоговых датчиков; 

• текущее состояние входящих в состав комплекса и
подключаемых к нему устройств;

• качество или статистика связи с устройствами;

• уровень использования оперативной памяти и накопителей;

• уровень заряда батарей, время работы, напряжение на
входе и выходе источника бесперебойного питания.

Дополнительно выполняется оценка рассогласования значений расхода газа от основных
и дублирующих устройств учета. 

Результаты диагностики могут при необходимости передаваться на «верхний уровень»
(диспетчерский пульт).



ПовышениеПовышение качествакачества, , надежностинадежности ии удобстваудобства эксплуатацииэксплуатации КУРСКУРС--НГНГ

Широкий набор сервисных средств
специалистов служб КИПиА и метрологии

Сенсорная панель Переносной
сервисный пульт

Подсистема электропитания с более высокими
показателями надежности и требуемым

качеством электроэнергии

Автоматизированный механизм
обновления/восстановления ПО комплекса

Полный цикл гарантийного и
послегарантийного обслуживания



ПредложенияПредложения ((путипути повышенияповышения заводскойзаводской готовностиготовности комплексакомплекса КУРСКУРС--НГНГ))

1. Необходимо сформировать и утвердить единый для всех газотранспортных
предприятий перечень необходимых сигналов обмена.

2. Внедрение должно производится после 100% монтажной готовности, с
полным соответствием проекту.

3. Согласование проекта с разработчиком для решения вопроса корректности
и полноты проектов (отсутствие модулей грозозащиты, использование дешевой
Line-Interactive системы бесперебойного питания и т.д.).

4. Требуется решить проблему неподдерживаемых программных прошивок
интегрируемых в комплекс устройств.



КОНТАКТНАЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ:

ПоПо вопросамвопросам приобретенияприобретения ии поставкипоставки::

ОООООО ««ЭНЕРГОГАЗПРИБОРЭНЕРГОГАЗПРИБОР»»

603155,  603155,  НижнийНижний НовгородНовгород, , улул. . ТрудоваяТрудовая, 14, 14

телтел. (831) 434. (831) 434--1111--23, 43423, 434--1111--2424

www.vvgnn.comwww.vvgnn.com ее--mailmail: : infoinfo@@vvgnn.comvvgnn.com

ПоПо техническимтехническим вопросамвопросам::

ОООООО ««НПОНПО САРОВСАРОВ--ВОЛГОГАЗВОЛГОГАЗ»»

607160718888, , СаровСаров, , НижегородскаяНижегородская облобл.,., ЮжноеЮжное шоссешоссе, 12, , 12, стрстр.15.15

телтел. (83130) . (83130) 77--5353--4444, , факсфакс (83130) (83130) 77--5353--4545

www.vvgnn.comwww.vvgnn.com ее--mailmail:: ooovolgogaz@mail.ruooovolgogaz@mail.ru

САРОВ -
        ВОЛГОГАЗ


