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аучно-производственное предприятие «Электронные информационные системы» основано в 1992 году на 
базе крупнейшего на Урале приборостроительного объединения — ФГУП НПО «Автоматики» — ведущего в 
России разработчика и производителя систем управления для ВПК и Российского Космического Агентства.

Сфера деятельности предприятия — разработка и производство приборов, систем контроля и управления 
технологическими процессами в различных отраслях промышленности: энергетике, нефте- и газодобыче, 
транспортировки нефти и газа,  химической промышленности, нефтехимии, металлургии и т.д. — везде, где 
решается задача управления многофакторными технологическими процессами.

Одно из основных направлений деятельности предприятия — разработка, производство, внедрение и 
сопровождение измерительно–вычислительных управляющих комплексов газоперекачивающих 
агрегатов, информационно–технических систем сбора, обработки, передачи и представления 
технологической информации агрегатов, участков и цехов крупнейших газотранспортных предприятий 
России.

В перечне продукции, выпускаемой предприятием, широкий спектр приборов контроля и регулирования 
электрических и неэлектрических (температура, давление, расход и т.д.) величин. К ним относятся 
измерительные преобразователи, блоки питания, приборы контроля пламени и т.д.

Предприятие является ведущим в России разработчиком и производителем оборудования присоединения 
(ВЧ заградителей, элементов настройки для ВЧ заградителей, фильтров присоединения, разделительных 
фильтров), предназначенного для передачи сигналов телемеханики, РЗ и ПА, высокочастотной связи по 
линиям электропередачи .

В пользу ЗАО НПП «Электронные информационные системы» говорят следующие факты:

          за время существования компании поставлено более 20 000 тыс. приборов для ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и ООО «Уралтрансгаз» в рамках ремонтно-технического обслуживания;

        произведено ремонтно-техническое обслуживание систем автоматики ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» более 200 газоперекачивающих агрегатов (с заменой программных и технических модулей 
системы);

         программное и техническое обеспечение доказало свою надёжность за 7 лет эксплуатации на 
взрывоопасных объектах;

           предприятие является фактически единственным в России производителем и поставщиком эле-
ментов настройки для оснащения ранее выпущенных и использующихся в производстве ВЧ заградителей 
всех типов, а также, элементов настройки и ВЧ заградителей с частотами заграждения ниже 36 кГц;

          к настоящему моменту в эксплуатации на электросетевых предприятиях на территории России, 
Узбекистана, Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана находится свыше 
20 000  изделий производства ЗАО НПП «ЭИС».  Высокий технический уровень разработки  и производства, 
а также высокая надёжность устройств обеспечили к 2011 году рост доли на соответствующем рынке в 
России  до 60 %; 

        в 2010 году ЗАО НПП «ЭИС» вступил в некоммерческое партнерство — саморегулирующую 
организацию «Объединение строителей газовых и нефтяных комплексов». Было зарегистрировано 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания);

           в 2011 году получено заключение ОАО «Газпром Газнадзор» об организационно-технической го-
товности организации к ведению монтажных и пусконаладочных работ на объектах добычи и 
транспортировки газа;

          в 2011 году получено разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору на применение комплекса программных и  технических средств «Пилон» на опасных 
производственных объектах, связанных с обращением взрывоопасных веществ; 

              в феврале 2012 года ЗАО НПП «Электронные информационные системы» была проверена и приз-
нана соответствующей требованиями стандарта ИСО 9001:2012 в отношении разработки и производства, 
монтажа и пуско-наладки приборов, систем контроля и управления технологическими процессами.

Н

 
 

О КОМПАНИИ
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Продукция Назначение К-во Место 
установки

САУ газоперекачива-
ющим агрегатом 
(САУ ГПА)

Предназначена  для контроля управления и 
аварийной защиты ГПА-Ц-16 на всех режимах его 
функционирования.

195 С 2005 г. ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск»

САУ газораспредели-
тельной станции 
(САУ ГРС)

Предназначена для локального и дистанционного 
контроля и управления одно- или двухниточной 
газораспределительной станцией. 

21 С 2009 г. ООО 
«Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

САУ газотурбинной 
электростанции 
(САУ ГТЭС)

Предназначена для автоматического управления 
электростанции с газотурбинным двигателем типа 
Д-30 (ПАЭС-2500М, Урал-2500 и др.)

1 2014 г. ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск»,  ЭСН 
Бобровского 
ЛПУМГ

САУ автомобильной 
газонаполнительной 
компрессорной 
станции 
(САУ АГНКС)

Предназначена для контроля, управления и 
аварийной защиты станции АГНКС МБКИ-250 во 
всех режимах ее функционирования, диагностики 
состояния компрессоров, а также для учета коли-
чества поступившего на станцию газа и количества 
заправляемого в автомобили сжатого газа. 

1 2005 г. Белый Яр 

Универсальный 
программно-техничес-
кий комплекс 
«Пилон»

Предназначен для измерения и обработки сигна-
лов, поступающих от датчиков, установленных на 
технологическом оборудовании, автоматического 
или ручного формирования команд воздействия на 
объекты управления и регулирования, а также 
управления технологическими процессами в 
диалоговом интерфейсе оператора с управляе-
мыми устройствами.

25 С 2011 г. ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск»

Системы сбора данных 
(ССД) (Программно-
технический комплекс 
ЦИТРОН, ЦИТРОН-М)

Предназначена для автоматизации контроля и 
документирования параметров технологических 
процессов и состояния промышленных объектов.

1043
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С 2005 г. ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск»

ОАО «Газпром 
трансгаз 
Екатеринбург» 

Система топливного и 
противопомпажного 
регулирования 
«ЭИС РТ-01»

Предназначен для измерения и обработки 
сигналов, поступающих от датчиков, установлен-
ных на технологическом оборудовании, автома-
тического или ручного формирования команд 
воздействия на объекты управления и регули-
рования, а также управления технологическими 
процессами в диалоговом интерфейсе оператора с 
управляемыми устройствами. 

6 2012 г. ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск»
Бобровское 
ЛПУМГ

ПРОДУКЦИЯ ЗАО «НПП «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ», ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ В ОАО «ГАЗПРОМ»
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Система дистанци-
онного управления 
насосами водозабора 
(СДУ НВ)

Предназначена для дистанционного управления по 
высоковольтной линии электропередач 
(6,3 – 750 кВ) насосами водозабора, 
телеметрического контроля параметров и 
состояния водозаборных скважин.

1 2010 г. ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск» 
Комсомольское 
ЛПУМГ

Автоматизированная 
система коррозионного 
мониторинга 
магистральных 
газопроводов по 
высоковоль-тной линии 
электропередач 
(АСКМ-ВЛ)

Предназначена для дистанционного 
автоматического контроля и автоматизированного 
управления техническими средствами защиты от 
коррозии магистральных газопроводов по 
высоковольтной линии (ВЛ) электропередач 10 кВ

1 2013 г. ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск» 
Комсомольское 
ЛПУМГ

Блоки, модули всех 
типов для САУ ГПА на 
базе установок А705-
15-ХХ (М)

Измерительные преобразователи, блоки питания, 
приборы отображения и сигнализации, приборы 
контроля пламени, инверторы, агрегаты 
бесперебойного питания.

Более 
20000

ООО «Газпром 
трансгаз 
Югорск»

Система 
дистанционного 
контроля и управления 
кранового узла по 
радиоканалу с 
автономным питанием 
«СДКУ-РК»

Предназначена для передачи команд телеуправле-
ния и приема сигналов контроля телеизмерений по 
радиоканалу в нелицензируемом диапазоне частот, 
для исключения использования кабелей между 
контрольным пунктом (КП) и крановым узлом.

1 ОАО «Газпром 
трансгаз 
Екатеринбург» 
Далматовское 
ЛПУМГ
Уксянская ГРС 
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ЗАО НПП «ЭИС» обеспечивает полный комплекс услуг в области автоматизации технологических процессов 
предприятий газовой отрасли и создания каналов высокочастотной связи по высоковольтным линиям 
электропередачи:

•  предпроектные обследования;
•  научно-иследовательские и опытно-конструкторские работы;
•  проектно-изыскательские работы;
•  инжиниринг;
•  производство и поставку оборудования;
•  строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
•  сервисное и техническое обслуживание;
•  капитальный ремонт.

ПАРТНЕРЫ

ОАО КПП «Авиамотор»

ООО «НПФ Мультиобработка»

ОАО «Авиадвигатель»

ПАО «Волчанский агрегатный завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНКУРЕНТОВ
 
1.  Политика импортозамещения: «продукция мирового уровня качества – по российским ценам».
2.  Высокое качество и гарантия на все оборудование до трех лет.
3. Отличительной особенностью программно-технических средств ЗАО НПП «ЭИС» от зарубежных аналогов 

является его адаптация к особенностям отечественного оборудования, используемого в промышленном 
производстве и простота обслуживания при эксплуатации.
 4. Высокий уровень надежности САУ, реализуемый путем следующих мер:
•  применения тройного резервирования промышленных контроллеров и станций операторов;
•  дублирования всех линий связи;
•  дублирования или троирования входных и выходных сигналов;
•  резервированиия электропитания до уровня узлов и модулей;
• применения встроенной диагностики до уровня отдельного модуля с отображением подробной диагностичес-

кой информации на верхнем уровне.
  5. Все собственное системное программное обеспечение имеет русскоязычный интерфейс, что существенно 

облегчает освоение комплекса. Верхний уровень программного обеспечения САУ построен на базе компонентов 
Scada-системы «EIScada».
  6. Все программные средства разработаны с учетом возможности построения систем управления различного 

масштаба, от локальных пунктов управления агрегатами, до полномасштабных АСУ ТП крупных энергетических 
блоков с двойным или тройным резервированием.

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина»
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ПОСТАВЩИКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

Фирма Продукция

ООО «Пневмоконт» Рабочее место оператора

ООО «Провенто» Шкафы

ООО «Элитан Трейд» Датчики температуры

ООО «Балтийская электронная компания» Трансформаторы

ООО « Езетек новые технологии» Устройства искрозащиты

ОАО НИИ «Электронной техники» Микросхемы

ЗАО «Протон Импульс» Светодиоды

ОАО НПО «ЭРКОН» Резисторы

АО «НПФ «НАФТА» Электронагреватели

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Изделие Производитель на 
данный момент

Замена на отечественный аналог

Резисторы Yageo, Китай ОАО НПО “Эркон, Н.Новгород”

Конденсаторы Yageo, Китай ОАО НИИ “Гириконд”, Санкт-
Петербург

Стабилитроны, диоды Vishay, Германия ООО “СЗТП”, г. Саранск

ИМС оптоэлектронные Vishay, Германия ОАО “Протон”, г. Орел, 
ОАО “Оптрон”, г. Москва

ИМС линейные, 
аналоговые

Analog Devices, США ОАО НИИМЭ “Микрон”, г. Москва

Соединители Tyco electronics, 
Германия

ОАО “Завод Элекон”, г. Казань,
 ОАО “Завод Копир”, 
г. Козьмодемьянск, 

Программируемая 
логическая интегральная 
схема (ПЛИС)

Altera, США ЗАО ПКК “Миландр”, ОАО “Ангстрем”, 
г. Зеленоград
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ИМПОРТОЗАМЕЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Блок питания  АВЛБ.436534.005

Блок питания регулятора 
ССС Series 3 plus

Назначение
  Блок питания  предназначен для электропитания узлов регуляторов семейства Series 3 Plus компании 

Compressor Controls Corporation и используется для замены штатного блока питания регуляторов семейства 
Series 3 Plus, а также может применяться в других изделиях. 

Основные технические характеристики блока питания  АВЛБ.436534.005

Параметр
Выходные каналы

«+5 В» «-15 В» «+15 В» «+24 В» «+24 В»

Номинальное напряжение, В 5   0,25 -15   0,6 15   0,6 24   1,2 24   1,2

Ток нагрузки, А 2 0,1 0,1 0,3 0,3

Пульсация выходного напряжения и 
помехи в диапазоне частот от 0 до 

20 МГц, мВ (от пика до пика)

25 50 50 50 50

•  БП питается от источника постоянного тока напряжением от 21 до 32 В.
•  Потребляемая мощность не более 35 В·А. 
• БП имеет в каждом выходном канале защиту от токов перегрузки и короткого замыкания. Выходное 

напряжение отключается при срабатывании защиты и автоматически восстанавливается после снятия 
перегрузки или устранения короткого замыкания.
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Система топливного и противопомпажного регулирования 
«ЭИС РТ-01»  АВЛБ.421243.001 

Топливный регулятор 
семейства Series S3 Plus CCC

Назначение
  
Система топливного и противопомпажного регулирования решает задачи изменения подачи топлива на 

газовую турбину и открытия противопомпажного клапана на основе получаемой от датчиков и САУ верхнего 
уровня информации, с целью обеспечения заданных режимов работы двигателя и нагнетателя.

GE fanuc

Siemens

Allen-Bradley

Блок модулей 
ввода-вывода сигналов

Блок промышленных 
контроллеров автоматики
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Замещаемые 
измерительные 

преобразователи

Измерительные 
преобразователи
ЗАО «НПП ЭИС»

Назначение

Преобразователи серии DIN 
4000 фирмы AGM 
Electronics, Inc., серий DSCA 
30, DSCA 31, DSCA 32, 
DSCA 39, DSCA 40, DSCA 
41, DSCA 49 DSCT 30, DSCT 
31 фирмы DATAFORTH; 
7B21, 7B32 фирмы Analog 
Devices.

Серия
ИП-40000-х-х

Для измерения постоянного 
напряжения и тока. 

Преобразователи серии 
DSCA33 фирмы 
DATAFORTH.

Серия
ИП-40010-х-х

Для измерения переменного 
напряжения и тока. 

Преобразователи серий DIN 
4002 фирмы AGM 
Electronics, Inc., серии 
DSCА47 фирмы 
DATAFORTH

Серия
ИП-40020-х-х

Для преобразования  
сигналов термоэлектричес-
ких преобразователей (ТП) с 
номинальными статичес-
кими характеристиками 
(НСХ) по ГОСТ Р 8.585.

Преобразователи серий DIN 
4003 фирмы AGM 
Electronics, Inc., серий DSCA 
34, DSCA 36 фирмы 
DATAFORTH, 7B34 фирмы 
Analog Devices.

Серия
ИП-40030-х-х

Для преобразования 
сигналов термопреобразо-
вателей сопротивления (ТС) 
ТСП (W100  1,3910 или 
1,3850), ТСМ (W100 1,4280 
или 1,4260).

Преобразователи серии 
DSCA45 фирмы 
DATAFORTH

Серия
ИП-40040-х-х

Для линейного преобразо-
вания входного сигнала 
частоты переменного тока в 
выходной унифицированный 
сигнал.
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПИЛОН» 
ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ САУ 
НА БАЗЕ ИМПОРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Назначение
  
Программнотехнический комплекс «ПИЛОН» предназначен для 

построения систем автоматического управления технологическим 
производством.
 ПТК «ПИЛОН» является универсальной цифровой системой 
управления, которая программируется под конкретный объект. 
Например, техноло-гическое оборудование с газовыми турбинами, 
паровыми турбинами, гидротурбинами и дизельными двигателями.

Блок промышленных 
компьютеров автоматики

Блок модулей
ввода-вывода

вх. сигн.
вх. сигн.

вых. сигн.вых. сигн.

К технологическому объекту (агрегату)

АСУ верхнего уровня

АРМ оператора
основной

АРМ оператора 
резервный

АРМ инженера

...

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

Блок модулей
ввода-вывода
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПТК «ПИЛОН»

АРМ оператора
основной АРМ оператора

резервный

Блок ПКА

Топливный
регулятор

САУ «EIScada»

Программа логической 
обработки топливного 

регулятора

Блок модулей 
ввода\вывода

Программное 
обеспечение 

верхнего уровня

Программное 
обеспечение 

нижнего уровня
(УЛО)

Программное
обеспечение модуля

ввода\вывода

дублированная линия связи

дублированная линия связи

Программа логической 
обработки ПКА

САУ «EIScada»
•  Отображение текстовой и графической информации о состоянии технологического процесса и оборудования
• Отображение предупредительной и аварийной сигнализации (реализована возможность формирования 

нескольких таблица налоговых уставок в зависимости от режима технологического процесса)
•  Формирование команд оператора
•  Ведение архивов
•  Формирование отчетов, графиков и трендов

Программа логической обработки топливного регулятора
• Выполнение логических, управляющих и контролирующих программ, обеспечивающих управление 
двигателем на всех режимах его работы

Программное  обеспечение модуля ввода\вывода
• Прием\выдача дискретных сигналов
• Измерение аналоговых сигналов постоянного тока или частотных сигналов
• Обеспечение синхронной работы всех модулей ввода/вывода для резервирования каналов
• Обмен информации по линиям связи
• Определение и исключение помех в измерительных каналах

Программа логической обработки ПКА
• Логическая обработка дискретных сигналов, программных признаков и формирование дискретных сигналов 

управления  электростанцией (выполнение алгоритма логического управления)
•  Формирование временных задержек алгоритма управления объектом
• Предоставление в EIScada (верхний уровень) информации о результатах выполнения команды алгоритма 

логического управления объектом 
• Обеспечение трехкратного резервирования модулей ввода/вывода и синхронное выполнение алгоритма 

управления на трех ПКА 
• Обеспечение ремонта САУ в «горячем» режиме, без остановки выполнения алгоритма управления 

технологическим процессом
•  Автоматическая диагностика неисправностей САУ (вплоть до датчиков)
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
КРАНОВОГО УЗЛА ПО РАДИОКАНАЛУ С АВТОНОМНЫМ 
ПИТАНИЕМ “СДКУ-РК”

Исходные данные для создания системы
Цель – исключение кабелей между КП и крановым узлом
Основные задачи -  беспроводное  управление и контроль кранового узла
Объект управления - шаровой кран, оборудованный электропневматическим узлом управления
Расстояние от КП до кранового узла ≤ 1000 м.
Радиоканал – в нелицензируемом диапазоне частот
Автономное электропитание - от солнечных модулей/батарей
Климатические условия - умеренного и холодного климата. 
Количество перестановок крана в месяц – 1 перестановка

ГРС

СДКУ-РК

Крановая площадка

АК-433

Шкаф КШ
Охранная 
система

САУ ГРС

Шкаф
телемеханики

(ТМ)

Конечные
выключатели

охраны 
периметра

Крановый 
узел

Датчики 1..5В
с низким энерго-
потреблением

АН-433

2х
30 Вт, 12 В

Шкаф УК

ЭПУУ

М
а
ч
та

 М
А

Р
Т

-(
1
2
..
.1

7
) 

М

СДКУ-РК обеспечивает управление до 10-ти кранов от САУ по RS-485, до 4-х кранов от шкафа ТМ по
дискретным входам/выходам.
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Радиомодуль
  скорость обмена 38.4 кБит/c
  диапазон частот 433.075-434.79 МГц
  мощность передатчика 10мВт
  наличие встроенного микроконтроллера

до 1 км

Крановая 
площадка 1 

ГРС

Крановая 
площадка 2 

Крановая 
площадка n 

  алгоритм прямой коррекции ошибок
  фильтрация по длине пакета
  сравнение контрольной суммы
  повтор команды со стороны удаленного крана

Для повышения помехоустойчивости обмена по радиоканалу применены:

   частотное
   временное 
   кодовое

Разделение каналов
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Плата УК

2 аналоговых входа:                1...5 В
3 дискретных входа:                   24 В
2 управляющих выхода:  24 В, 1.3 А

Конечный выключатель двери шкафа

Контроллер заряда

Ток нагрузки:                              10 А
Напряжение:                              24 В
Температурная компенсация:  есть

АКБ

Тип АКБ:                               гелевая
Напряжение:                              24 В
Емкость:                                   10 Ач

• Напряжение на АКБ в пределах нормы
• Уровень радиосигнала выше порога
• Радиоканал функционирует
• Цепь соленоида закрытия исправна 
• Цепь соленоида открытия исправна
• Периметр крановой площадки закрыт

Режим работы

Подключение к шкафу ТМ:

Открыть
Закрыть

Открыт
Закрыт

Выполнение команды
«Открыть» шкафом УК
Выполнение команды

«Закрыть» Шкафом УК
Сигнализация

Общий

Подключение к 
САУ ГРС по RS-485

Шкаф КШ

Шкаф УК
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Емкость аккумуляторной батареи (Uакб=24В) выбирается для случая: 
-  автономной работы в течении N=10 дней
-  с одной возможной перестановкой крана
-  максимальный ток перестановки Iпер =1.3 А
-  время перестановки не более 37 секунд (~0.01 часа) 

  Для обеспечения работоспособности АКБ при низких температурах до -40ºС при расчете емкости необходимо 
учесть еще один фактор K, обусловленный:
 -  замерзанием электролита при плотности ниже определенной;
 -  увеличением внутреннего сопротивления АКБ при понижении температуры.

  В соответствтвии с рекомендациями производителей, 
для гелевых батарей при среднесуточной
температуре  -40ºС коэффициент K=4.17.

  Глубина разряда выбранной АКБ при температуре -40ºС составит всего 20%, что обеспечит высокую 
плотность электролита и предотвратит замерзание.

 Энергия, израсходованная АКБ за 10 дней,  составит  Еакб = 2.053 Ач∙24 А = 49.3 Вт∙ч= 0.05  кВт∙ч, 
поэтому солнечный модуль (батарея) должен обеспечить соответствующее кол-во энергии для заряда АКБ при 

заданных метеоусловиях, выбранном угле наклона 90º и собственном КПД порядка 15%. 

выбор из ряда производителя

Метеоданные для 61.5º 
с.ш., 34.5º в.д. 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

Среднемесячный уровень
солнечной энергии на 
единицу площади в день, 
Eсол [кВт∙ч / м² / день]

2.49 1.7 1.06 0.53 0.8 1.91

Минимально возможная 
(относительно Eсол) 
инсоляция за 3 
последовательных дней , 
Kмин [%]

23.1 20.2 35.7 55.5 39 29.3

Минимальная солнечная 
энергия на единицу 
площади за 3 дня, 
Eсол_мин = Eсол ∙ Kмин/ 
100∙ 7 дней, [кВт ∙ ч/ м²] 

1.73 1.03 1.14 0.88 0.936 1.68

Минимальная площадь 
солнечного модуля 
(батареи), Sмин = Eакб / 
(Eсол_мин ∙ КПД), м²

0.193 0.324 0.294 0.378 0.356 0.199
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Напряжение при работе на нагрузку:    36.6 В
Ток нагрузки:                                           1.65 А
Размеры:                                        550х900х30

Батарея 60 Вт, 24 В из двух солнечных модулей 30 Вт, 12 В

Площадь солнечных панелей без учета алюминиевого профиля (3см с каждой стороны): 

S = (0.55 - 0.06) ∙ (0.45 - 0.06) ∙ 2 = 0.382 м  - 
такая батарея обеспечит полное восстановление заряда АКБ после десятидневной автономной работы при 
худших условиях инсоляции на широтах порядка 61 º за три дня с наименьшим уровнем солнечной инсоляции

! Для меньших широт могут быть использованы модули с меньшей площадью

Начало работы

Режим перестановки

Конечные 
выключатели

2.3 
сек

Аналоговые 
входы

Цепи соленоидов

Контроль 
прохождения 
команд

Режим ТИ

Конечные 
выключатели

Не 
более 
21 сек

Аналоговые 
входы

Цепи соленоидов

Ток платы УК

V АКБ

Статичный режим работы

Конечные выключатели
2.3 сек

23 минАналоговые входы

23 минЦепи соленоидов

2.3 секТок платы УК

2.3 секV АКБ

Принята команда
«Открыть кран»
«Закрыть кран»

Получена команда
«Провести ТИ»

По достижению 
крайнегоположения 

или через 35,5...37 секунд

Номинальная:       4.7 сек
Максимальная:     6.9 сек

* периодичность контроля

Задержка выполнения команд, вносимая системой

Режимы работы:

*

*

*

*
*
*
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- не более 2-х перестановок крана в месяц
- не более 10-ти последовательных «дней без солнца»

Система обеспечивает штатное функционирование при :

Шкаф КШ

Шкаф УК
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПО

Наименование Производитель на 
данный момент

Замена на 
отечественный 

аналог

Примечание

Аккумуляторы Sonnenshein, 
Германия

ООО “Лиотех”, 
Новосибирск

Будет использован литий-ионный или 
литий-железофосфатный аккумулятор.

Солнечные модули ЗАО “Телеком-СТВ”, 
г. Москва

- // -

Контроллер заряда EP Solar, Китай ЗАО НПП “ЭИС” Разработка собственного контроллера 
заряда обусловлена также:
-  переходом 
   на другой тип АКБ,
- потреблением   контроллером EP Solar 

более 2/3 общей мощности потребления 
шкафа УК, что ограничивает дальнейшее 
уменьшение АКБ, Солнечных панелей и 
шкафа УК.

Радиомодули Texas Instruments ЗАО НПП “ЭИС” Схема радиомодуля, в настоящий момент 
выполнена отдельной функциональной 
единицей, будет интегрирована в плату КШ 
и плату УК. 

Плата КШ ЗАО НПП “ЭИС” - // - Доработка печатной платы

Плата УК ЗАО НПП “ЭИС” - // - Доработка печатной платы

ПО всех уровней ЗАО НПП “ЭИС” - // - Все ПО является собственной разработкой  
- доработка не требуется 

Антенны и мачты ООО “Альтоника”, 
ООО “Р-Квад”, г. 

Москва, ЗАО НПП 
“ЭИС”

- // - Мачта (устанавливаемая на крановой 
площадке) собственного производства ЗАО 
НПП “ЭИС”
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Информация отображаемая на экране ГРС
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Пример размещения 
на крановой площадке

Пример размещения 
Шкафа КШ в здании ГРС
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Назначение
•Сбор и беспроводная передача данных с контрольно-измерительного 

пункта (КИП) в рамках электрохимической защиты (ЭХЗ) от коррозии и 
диагностики состояния трубопроводов и других подземных сооружений.

• Получение управляющих сигналов с пункта управления.
• Выполнение предварительной обработки данных.
• Построение радиосети автоматической системы 
   коррозийного мониторинга (АСКМ) при организации 
   автоматизированной системы управления технологическими 
   процессами (АСУ ТП).
• Сбор, обработка, передача данных и получение управляющих
   сигналов в рамках других систем мониторинга и контроля.

Функциональные возможности
џ Измерение аналоговых параметров:
- суммарный потенциал;
- поляризационный потенциал;
- потенциал «труба-земля»;
- потенциал «патрон-земля»;
- другие параметры.
џ Получение дискретных сигналов о состоянии пластин датчика скорости коррозии.
џ Получение дискретных сигналов от датчиков охранной сигнализации.
џ Обеспечение работы многоточечных радиосетей и их настройки, в том числе дистанционной.
џ Возможность использования радиомодема в качестве повторителя (repeater) для увеличения площади покры-

тия.
џ Непрерывная работа от батареи в энергосберегающем режиме – не менее 1 года.

0 0
џ Работа в широком температурном диапазоне – от -40 C до +55 С.

Основные характеристики
џ Диапазон рабочих частот – от 433,2 до 434,6 МГц (не требует лицензирования).
џ Шаг установки рабочей частоты – 0,2 МГц.
џ Выходная мощность радиопередатчика – не более 10 мВт (допустима для безлицензионной работы в данном 

частотном диапазоне).
џ Волновое сопротивление нагрузки – 50 Ом.
џ Скорость передачи данных по эфиру – 38400 бит/с.
џ Вид модуляции – GFSK (гауссовская частотная манипуляция).
џ Дальность радиосвязи на открытых пространствах – 1 км.
џ Интерфейс сопряжения с внешним устройством – RS-232.
џ Скорость передачи данных по интерфейсу – 19200 бит/с.
џ Режим работы – low power (энергосберегающий).
џ Питание:
- батарея постоянного тока напряжением 3,6 В,
- источник постоянного тока напряжением 24 В.
џ Потребляемый радиомодулем ток:
- в режиме передатчика – не более 45 мА;
- в режиме приёмника – не более 26 мА;
- в «спящем» режиме – не более 3 мкА.

Радиомодем АСКМ-433



23

Конструкция
џ Основное изделие (радиомодем) выполнено в алюминиевом корпусе с установленным зажимом для крепления 

на DIN-рейку внутри столбика КИП или на стене шкафа (бокса).
џ Габаритные размеры (ШxВxГ) – 78x93x43 мм.
џ Разъём для подключения антенны – гнездо типа SMA.
џ Разъём для подключения кабеля – вилка типа DB-25.
џ Батарейный отсек может вмещать одну или две батареи и также оснащён зажимом для крепления на DIN-рейку. 

Габариты отсека позволяют его устанавливать внутри столбика КИП вместе с основным изделием.
џПри необходимости скрытой установки или маскировки изделия дополнительно поставляются соответствующие 

по форме и расцветке радиопрозрачные кожухи.

џПостроение радиосети 
џ Рабочие радиомодемы (slaves) размещаются на контрольно-измерительных пунктах, охватывающих техноло-

гический объект. Главный радимодем (master), служащий для координации работы сети и сопряжения с 
промышленным компьютером автоматики (ПКА), устанавливается в пункте сбора информации, например блок-
боксе узла катодной защиты (УКЗ).

џ Рабочие радиомодемы с заданной периодичностью передают данные на главный радиомодем, который в свою 
очередь передаёт информацию через интерфейс RS-232 на ПКА, а также принимает от него управляющие 
сигналы и отправляет на рабочие радимодемы.

џ Радимодемы обеспечивают возможность организации сетей сложной «ячеистой» структуры Mesh, способных 
обходить объекты препятствующие радиосвязи и покрывать расстояния, измеряемые единицами километров.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ LABTRACE 

Система реализована в виде программно-аппаратного комплекса, предназначенного для автоматизированного 
мониторинга технологического процесса в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001

Документирование хода выполнения процессов
Всегда знаете:  Кто? Что? Когда? Как? Фиксирование всех выполненных этапов процесса с отметками 
исполнителя и времени выполнения процедур (в т.ч. видеозапись).
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Управление доступом
Система управления доступом через пароли, штрих-коды и отпечатки 
пальцев обеспечивает санкционированный доступ не только к информа-
ции, но и к используемому оборудованию.

Блок отчетности и анализа. Работа с архивом
Отслеживание действий персонала при выполнении определенных 
манипуляций не только в реальном времени, но и возможность 
просматривать архив изображений, который привязан к экземплярам 
различных процессов.

Мониторинг процесса. Сигнализация о сбоях
Мониторинг хода выполнения процесса и оперативное сигназирование 
о его нарушениях позволяют обеспечить своевременное 
регулирование с учетом имеющихся обратных связей, сохранив, таким 
образом, качество результата.

WEB-версия программы предназначена для портативных устройств с операционными системами Android, 
Windows или iSO. Сотрудники могут выполнять процедуры без привязки к компьютерному рабочему месту. 

Создание схемы технологического процесса
Регламентированный порядок действий при выполнении всех процедур 
технологического процесса не позволит персоналу нарушить алгоритм 
его выполнения, сократив вероятность ошибок человеческого фактора.




