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КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

• разработка информационных систем «под ключ» любой сложности  
и различного назначения

• крупный интегратор АСУ и корпоративных информационных систем

• офис и собственная производственная база в г. Москва 
строительно-монтажное управление в г. Н.-Новгород 
представительство в г. Харьков Украина

• около 250 сотрудников, 80% из которых составляют научный  
и инженерный персонал

Общество с ограниченной ответственностью «Вега-ГАЗ» создано в 1997 году и уже бо-
лее 15 лет является одной из ведущих российских компаний, работающих в области раз-
работки, проектирования, изготовления, внедрения и сопровождения систем автоматики 
на объектах топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Стратегия компании строится на нескольких ключевых принципах: разработка и сборка 
систем под заказ, опережение конкурентов в области технически-эффективных проект-
ных решений, партнерские отношения с поставщиками, первоклассное сервисное обслу-
живание и оперативная техническая поддержка. 

Существенной составляющей, обеспечивающей эксплуатационную надежность разра-
батываемых систем автоматизации, является комплексный подход при внедрении систем 
с участием специалистов компании на всех этапах ее создания: НИОКР, обследование 
объекта, разработка проектных решений, инжиниринг, производство и поставка оборудо-
вания и МТР, шеф-монтажные работы, пуско-наладочные работы, послегарантийное тех-
ническое обслуживание, капитальный ремонт и оказание консультационных услуг.

 За время работы компанией созданы системы автоматического управления и регу-
лирования практически для всех типов газоперекачивающих агрегатов, применяемых  
в ПАО «Газпром», на отечественном и импортном ПТК типов «КВАНТ-Р», «КВАНТ-NN»  
(САУ ГПА «КВАНТ-NN», САУ ГПА «КВАНТ-Р»). Компанией также разработаны автомати-
ческие системы управления технологическим процессом компрессорного цеха «РИУС», 
«РИУС-Р» (АСУ ТП КЦ «РИУС», АСУ ТП КЦ «РИУС-Р») разного уровня сложности, включая 
вспомогательное оборудование КЦ, системы пожарной автоматики и контроля загазо-
ванности на базе контроллера систем пожарообнаружения, пожаротушения и контроля 
загазованности «ПК ВЕГА», «ПК ВЕГА-Р» (СПА и КЗ «ПК ВЕГА», СПА и КЗ «ПК ВЕГА-Р»), ав-
томатизированные системы управления энергоснабжением «РИУС-Э», «РИУС-Э-Р» (АСУ Э  
«РИУС-Э», АСУ Э «РИУС-Э-Р») и системы управления газотурбинной электростанцией 
разного уровня мощности. Во многих разрабатываемых САУ применяются собственные 
изобретения компании. Все системы тестируются наладчиками-профессионалами. В про-
изводство запускаются образцы, соответствующие требованиям качества и надёжности.

Производственные мощности ООО «Вега-ГАЗ» рассчитаны на изготовление до 300 сис- 
тем автоматизации в год в различном конструктивном исполнении, в том числе моду-
лей, компонентов и программно-технических средств. Вся линейка изготавливаемых си-
стем автоматизации выпускается на базе современных высоконадежных комплектующих  
отечественного и импортного производства, таких как ФГУП «ЭЗАН» (г. Черноголовка),  
ЗАО «МЦСТ» (г. Москва), GE IP, Siemens, Аllen – Bradley, Phoenix Contact, Vicor, Rittal и др. 
Для оснащения рабочих мест сменного персонала использованы рабочие станции на базе 
промышленных ПК с применением SCADA пакетов «Соната» фирмы ФГУП ЭЗАН, на базе 
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«InTouch HMI» фирмы Wonderware, «Cimplicity HMI/SCADA» фирмы GE IP, WinCC фирмы 
Siemens и элементной базе собственного производства.

Вся продукция, выпускаемая ООО «Вега-ГАЗ», сертифицирована и соответствует уста-
новленным техническим требованиям и стандартам, что подтверждается наличием серти-
фикатов соответствия ГОСТ Р Росстандарт на все виды производимой продукции, свиде-
тельств об утверждении типа средств измерений Росстандарт, разрешений Ростехнадзора 
и наличием сертификатов соответствия Техническому регламенту Таможенного Союза. 
Компания обладает всеми необходимыми разрешительными документами для реализации 
выпускаемой продукции, осуществления выполняемых работ и оказываемых услуг.

Действующая в ООО «Вега-ГАЗ» система менеджмента качества (СМК) сертифициро-
вана в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2012; 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).

Достигнутые результаты обусловлены показателями:
• высокой надежности и живучести систем, что обеспечивается применением 

современных компонентов и отработанными в компании системно-техническими 
решениями;

• «гибкости» подходов к построению систем автоматизации, что обеспечивает мак-
симальное соответствие самым разнообразным требованиям Заказчиков;

• оперативного взаимодействия с клиентами-заказчиками и эффективного решения 
поставленных задач в максимально-короткие сроки на всех этапах от проектиро-
вания до эксплуатации систем автоматизации.

В компании разработаны и реализуются:
• Программа перспективного развития, направленная на разработку, производство 

и внедрение новых систем автоматизации.
• Программа по замещению импортной продукции в производимых кампанией систе-

мах автоматизации.
• Программы по диверсификации производства и привлечению новых клиентов и 

заказчиков.

Программы постоянно дорабатываются исходя из запросов заказчика и конъюнктуры 
рынка.

ООО «Вега-ГАЗ» стремится идти в ногу со временем, выпуская и предлагая продукт, 
соответствующий самым высоким требованиям и демонстрируя высокотехнологичный и 
ответственный подход к работе.

Мы ориентированы на долгосрочные партнерские отношения со всеми поставщиками 
и заказчиками.

Мы рады, что вы с нами!
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Назначение

Реализуемые функции

 Параметрический ряд систем автоматического управления (САУ) «КВАНТ-NN»  
и «КВАНТ-Р» предназначен для автоматического управления газоперекачивающими агре-
гатами компрессорных станций магистральных газопроводов и газотурбинными электро-
станциями, включая контроль технологических параметров и состояния исполнительных 
механизмов ГПА, ГТЭС, а также регулирование и защиту на всех режимах работы. 

САУ «КВАНТ-NN» выпускаются на базе программируемых логических контроллеров им-
портного производства, таких как GE Intelligent Platforms, Siemens, Shnieder Electric, Allen-
Bradley, Yokogawa Electric Corporation. САУ «КВАНТ-Р» выпускаются на базе современных 
высоконадежных программируемых логических контроллеров отечественного производ-
ства ФГУП «ЭЗАН» и ЗАО «МЦСТ». САУ изготавливаются в различном конструктивном 
исполнении применительно к условиям Заказчика. 

САУ «КВАНТ-NN» и САУ «КВАНТ-Р» успешно эксплуатируются на компрессорных станциях 
ПАО «Газпром».

• сбор и обработка входной информации
• автоматическое выполнение операций пуска, останова и защиты ГПА, ГТЭС
• автоматическая загрузка агрегата в трассу или газотурбинной электростанции в сеть
• цифровое регулирование частоты вращения силовой турбины
• цифровое антипомпажное регулирование ГПА
• экстренный останов ГПА, ГТЭС при отказе программно-технических средств или по 

команде оператора
• развитый интерфейс оператора, включающий динамические мнемосхемы, таблицы 

параметров, графики, гистограммы
• долгосрочные и аварийные архивы
• расчет косвенных и обобщенных параметров ГПА, ГТЭС
• оперативная диагностика программно-технических средств, измерительных каналов 

управления
• связь с системами верхнего уровня по любому стандартному протоколу

Изготавливается в различном конструктивном исполнении приме-
нительно к условиям Заказчика, в том числе с применением 100% 
отечественных комплектующих

Преимущества

• высокая эксплуатационная надежность
• развитый человеко-машинный интерфейс
• удобство эксплуатации
• полная заводская готовность

Системы автоматического управления
газоперекачивающими агрегатами  
«КВАНТ-NN» и «КВАНТ-Р»
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Состав САУ «Квант-NN» и «Квант-NN-Р»

Типы САУ «Квант-NN» и «Квант-NN-Р»

Состав САУ ГПА «КВАНТ-NN», «КВАНТ-NN-Р» определяется на этапе проектирования в соответ-
ствии с требованиями Заказчика применительно к конкретному объекту.

 Тип САУ Тип ГПА/ГТД

«КВАНТ-1М», «КВАНТ-1М-Р» ГПА ГТК-10-4, ГТК-750-6, ДОН

«КВАНТ-2», «КВАНТ-2-Р»
ГПА с двигателями НК-12СТ, НК-14СТ, 
НК-16СТ, НК-16-18СТ, НК-36СТ

«КВАНТ-2Э», «КВАНТ-2Э-Р» ЭГПА СТД-12500, СТД-4000

«КВАНТ-3», «КВАНТ-3-Р»
ГПА с двигателями ДР59, ДЖ59, ДГ90, 
ДИ70

«КВАНТ-4», «КВАНТ-4-Р»
ГПА с двигателями АЛ-31СТ, АЛ-31СТН, 
ГТД-4РМ, ГТД-6,3РМ, ГТД-10РМ

«КВАНТ-5», «КВАНТ-5-Р» ГПА ГТК-25И (Р)

«КВАНТ-6М», «КВАНТ-6М-Р» ГПА ГТК-10И (Р)

«КВАНТ-7», «КВАНТ-7-Р» ГПА SOLAR

«КВАНТ-8», «КВАНТ-8-Р» ГПА PGT-10, PGT-21

«КВАНТ-9», «КВАНТ-9-Р»
ГПА с двигателями ГТУ-4П, ГТУ-6П,  
ГТУ-10П, ГТУ-12П, ГТУ-16П, ГТУ-25П

«КВАНТ-10», «КВАНТ-10-Р» ГПА ГТН-6У, ГТН-16

«КВАНТ-11», «КВАНТ-11-Р» ЭГПА-25

«КВАНТ-12», «КВАНТ-12-Р» Турбогенератор, ЭСН «Ruston»

«КВАНТ-20», «КВАНТ-20-Р» Газомотокомпрессор ГМК10НК, ГМК8

«КВАНТ-21Э», «КВАНТ-21Э-Р» ГТЭС-2,5 с двигателем Д049Р

«КВАНТ-22Э», «КВАНТ-22Э-Р» ГТА-6 с двигателем ГТД-6/8РМ

«КВАНТ-23Э», «КВАНТ-23Э-Р» ГТА с двигателем ПС-90ГП-2

«КВАНТ-24Э», «КВАНТ-24Э-Р» ГТА с двигателем ГТЭ-10/953



ТЕХНОЛОГИЧНО  /  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО  /  НАДЕЖНО

6

Варианты исполнений

Исполнение 1

Состав оборудования:

• Шкаф управления (ШУ), устанавливаемый в 
помещении главного щита управления (ГЩУ) 
цеха. Связь ШУ с объектом автоматизации 
осуществляется по физическим каналам 
связи.

Исполнение 2

Состав оборудования:

• Блок управления (БУ) рамной конструкции, 
размещаемый на стенках специализиро-
ванного контейнера, устанавливаемого в 
непосредственной близости от агрегата. 
В качестве поста управления использует-
ся шкаф оператора (ШО), размещаемый в 
операторной компрессорного цеха. Связь 
между БУ и ШО осуществляется по циф-
ровым каналам связи.

Исполнение 3

Состав оборудования:

• Блок управления (БУ) 
рамной конструкции, 
размещаемый на стенках 
специализированного 
контейнера, устанавлива-
емого в непосредствен-
ной близости от агрегата. 
В качестве поста управ-
ления используется АРМ 
цехового пульта управ-
ления, размещаемого в 
операторной компрес-
сорного цеха. Связь меж-
ду БУ и цеховым пультом 
управления осуществля-
ется по цифровым кана-
лам связи.
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Комплект поставки

Варианты исполнений

Минимальный комплект поставки 
включает в себя:

• САУ ГПА «КВАНТ-NN», «КВАНТ-NN-Р» 
в одном из возможных исполнений

• комплект программного обеспечения
• комплект эксплуатационной докумен-

тации

По желанию Заказчика в комплект  
поставки могут быть включены:

• комплект датчиков и преобразователей
• комплект запасных частей
• комплект сервисного оборудования
• комплект инструментов и принадлежно-

стей

Исполнение 4

Состав оборудования:
• Блок управления (БУ) смонтирован в четырёх шкафах размером 800х2000х500 и раз-

мещается в специализированном контейнере, устанавливаемом в непосредственной 
близости от агрегата. В качестве поста управления используется АРМ цехового пульта 
управления, размещаемого в операторной компрессорного цеха. Связь между БУ и 
цеховым пультом управления осуществляется по цифровым каналам связи.

Исполнение 5

Состав оборудования:
• Блок управления (БУ) смонтирован 

на панелях, размещаемых на стенках 
специализированного контейнера, 
устанавливаемого в непосредственной 
близости от агрегата. В качестве поста 
управления используется АРМ цехово-
го пульта управления, размещаемого 
в операторной компрессорного цеха. 
Связь между БУ и цеховым пультом 
управления осуществляется по цифро-
вым каналам связи.
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Основные технические характеристики

Входные сигналы

• дискретные
• термосопротивления
• термопары
• частотные
• унифицированные тока и напряжения 

• положения

«сухой контакт»
градуировки всех типов
градуировки ХА
0 - 100 кГц
0 - 20 мА, 4 - 20 мА,  
-10 - +10 В, 0 – 10 В
LVDT, RVDT

Выходные сигналы

• дискретные 

• аналоговые

16 А; ~220 В, 0,5 А; 
=220 В, 16 А, =24 В
4 - 20 мА, +/- 10 В

Основная приведенная погрешность измерения

• по каналам измерения температур
• по каналам измерения тока, напряжения, положения
• по каналам измерения частоты вращения

0,2%
0,2%
0,1%

Электропитание

• напряжение основного питания
• напряжение резервного питания
• потребляемая мощность

~ 220 В (+10%;-15%), 50 Гц
= 220/110 В
не более 1,2 кВт

Быстродействие

• периодичность опроса аналоговых и дискретных 
сигналов

• формирование команд управления: 
- по быстродействующим каналам защиты  
и регулирования 
- по остальным каналам

• цикл обновления оперативной информации  
на мониторах

• задержка представления аварийных сигналов на АРМ ГПА
• задержка представления остальных сигналов
• задержка с момента вызова стандартного изображения 

до его появления на экране монитора

не более 0,02 с
 

не более 0,05 с 
 
не более 0,1 с 
не более 1 с 

не более 0,1 с
не более 1 с 
не более 0,1 с

Показатели надежности

• Средняя наработка на отказ по функции управления  
и регулирования

• Средняя наработка на отказ типа «несрабатывание 
защиты»

• Средняя наработка на отказ типа «ложное 
срабатывание защиты»

• Средний срок службы системы

не менее 25 000 часов 
 
не менее 100 000 часов 

не менее 50 000 

не менее 15 лет

САУ «Квант-NN», «Квант-NN-Р» сертифицированы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к данному типу продукции.
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Комплект  
материальной части (КМЧ)

Назначение

Реализуемые функции

Комплект материальной части (КМЧ) предназначен 
для ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА) в ча-
сти систем автоматического управления (САУ).  КМЧ 
применяется в целях восстановления ресурса САУ ГПА и 
увеличения надежности с сохранением функциональных 
возможностей САУ ГПА по управлению, регулированию, 
контролю и защите ГПА на всех режимах работы.

КМЧ выполняется на базе современных высокона-
дежных программируемых логических контроллеров GE 
IP, Siemens, Аllen – Bradley, а также на отечественных ПТС 
ФГУП «ЭЗАН» и ЗАО «МЦСТ», c необходимым набором 
блоков, обеспечивающих преобразование стандартных 
входных и формирование стандартных выходных сигна-
лов. КМЧ изготавливается в различном конструктивном 
исполнении применительно к условиям Заказчика. 

• сбор и обработка дискретных и аналоговых сигналов по  
физическим каналам связи

• дистанционное управление отдельными механизмами ГПА
• самодиагностика и проверка правильности функционирования 

основных устройств с выдачей информации о неисправности
• автоматическая защита ГПА на всех режимах работы
• автоматическое регулирование подачи топлива для поддержания заданного режима работы
• автоматическая проверка готовности ГПА к пуску, включая опробование ряда защит;
• антипомпажное регулирование на всех режимах работы
• сохранение работоспособности САУ ГПА при отказе первичных преобразователей 

(стратегия выживания)
• блокирование несанкционированных команд оператора
• автоматический пуск ГПА
• нормальный останов ГПА со стравливанием и без стравливания газа из контура ком-

прессора по команде оператора
• аварийный останов ГПА со стравливанием и без стравливания газа из контура ком-

прессора по команде оператора или по условиям противоаварийных защит
• экстренный аварийный останов ГПА по команде оператора или неисправности ПЛК
• расчет в реальном времени ряда параметров ГПА
• непрерывное отображение оперативной информации о текущих значениях измеряемых, 

расчетных и технологических параметров, значений установок предупредительной и ава-
рийной сигнализации, состояний исполнительных механизмов, мнемосхем и графиков

• формирование архивов аварийных событий с указанием времени их возникновения
• учёт наработки отдельных механизмом ГПА в моточасах
• обмен информацией с локальными системами автоматизации
• обмен информации с системой автоматического управления компрессорным цехом по 

цифровому каналу связи
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Преимущества

• высокая эксплуатационная надежность
• расширенный функционал
• развитый человеко-машинный интерфейс
• удобство эксплуатации
• полная заводская готовность
• возможность изготовления с применением отечественных комплектующих с полным 

сохранением функционала системы относительно КМЧ на импортных комплектующих

Наименование КМЧ Тип ГПА

Комплект материальной части для ремонта ГТН-6.  
САУ «А705-15-04»

ГТН-6

Комплект материальной части для ремонта  ГТК-10И.  
САУ «SPEEDTRONIC»

ГТК-10И

Комплект материальной части для ремонта ГТ-6-750.  
САУ «Штатная УТМЗ»

ГТ-6-750

Комплект материальной части для ремонта ГТК-10-4.  
САУ «Конотоп»

ГТК-10-4

Комплект материальной части для ремонта ГТ-750-6.  
САУ «Агат»

ГТ-750-6

Комплект материальной части для ремонта ГПА-Ц-6,3. 
 САУ «Штатная СНПО им. Фрунзе»

ГПА-Ц-6,3

Комплект материальной части для ремонта ГПА-Ц-6,3. 
 САУ «А705-15-06»

ГПА-Ц-6,3

Комплект материальной части для ремонта ГПУ-10.  
САУ «Компас-2»

ГПУ-10

Комплект материальной части для ремонта ГПА 10ГКН.  
САУ «Декада», «Компрессор-3»

10ГКН

Комплект материальной части для ремонта ГПА 
Центавр  
Т-3002. САУ «SOLAR»

Центавр 
Т-3002 

Комплект материальной части для ремонта ГПА-Ц-16.  
САУ «А705-15-09»

ГПА-Ц-16

Комплект материальной части для ремонта ГТК-10-4.  
САУ «А705-15-01»

ГТК-10-4

Комплект материальной части для ремонта ГМК МК8.  
САУ «БИНАР»

ГМК МК8

Комплект материальной части для ремонта ГТ-6-750.  
САУ «Агат-2М»

ГТ-6-750

Комплект материальной части для ремонта  ГТК-25И.  
САУ «SPEEDTRONIC»

ГТК-25И

Комплекты материальной части производства
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Основные технические характеристики

Входные сигналы
• дискретные
• термосопротивления
• термопары
• частотные
• унифицированные тока и напряжения 

• положения

«сухой контакт»
градуировки всех типов
градуировки ХА
0 - 100 кГц
0 - 20 мА, 4 - 20 мА,  
-10 - +10 В, 0 – 10 В
LVDT, RVDT

Выходные сигналы
• дискретные 

• аналоговые

1,0 А; ~220 В , = 220 В
5 А, = 24 В
4 20 мА, +/- 10 В

Основная приведенная погрешность измерения
• по каналам измерения температур
• по каналам измерения тока, напряжения, положения
• по каналам измерения частоты вращения

0,2%
0,2% 
0,1%

Электропитание
• напряжение основного питания
• напряжение резервного питания
• потребляемая мощность

~ 220 В (+10%;-15%), 50 Гц
= 220/110 В
не более 1,2 кВт

Быстродействие
• периодичность опроса аналоговых и дискретных 

сигналов
• формирование команд управления: 

- по быстродействующим каналам защиты и 
регулирования 
- по остальным каналам

• цикл обновления оперативной информации на мониторах
• задержка представления аварийных сигналов  

на АРМ ГПА
• задержка представления остальных сигналов
• задержка с момента вызова стандартного изображения до 

его появления на экране монитора

не более 0,02 с 

не более 0,05 с 
 
не более 0,1 с 
не более 1 с 
не более 0,1 с
 
не более 1 с
не более 0,1 с

Показатели надежности
• Средняя наработка на отказ по функции управления и 

регулирования
• Средняя наработка на отказ типа «несрабатывание 

защиты»
• Средняя наработка на отказ типа «ложное срабатывание 

защиты»
• Средний срок службы системы

не менее 25 000 часов 

не менее 100 000 часов 

не менее 50 000 

не менее 15 лет

Комплект поставки

Состав и комплект поставки КМЧ определяется на этапе проектирования в соответствии  
с требованиями Заказчика применительно к конкретному объекту.
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Назначение

Реализуемые функции

 Автоматические системы управления технологическим процессом компрессорного 
цеха АСУ ТП КЦ «РИУС» и «РИУС-Р» предназначены для контроля и управления технологи-
ческим оборудованием и режимами работы компрессорного цеха. 

 АСУ ТП КЦ «РИУС» и «РИУС-Р» обеспечивают выполнение управляющих, информацион-
ных, функций регулирования как самостоятельно, так и во взаимодействии с локальными 
системами автоматизации.

 Программно-технические средства (ПТС) АСУ ТП КЦ «РИУС» и «РИУС-Р» обеспечивают 
построение систем как централизованной структуры с выполнением всех функций автома-
тизации технологических объектов цеховым контроллером, так и распределённой структу-
ры с распределением функций между локальными станциями управления.

 АСУ ТП КЦ «РИУС» выпускается на базе программируемых логических контроллеров 
(ПЛК) импортного производства, таких как GE Intelligent Platforms, Siemens, Shnieder Electric, 
Allen-Bradley, Yokogawa Electric Corporation. АСУ ТП КЦ «РИУС-Р» выпускается на базе рос-
сийских ПЛК производства ФГУП ЭЗАН с применением микропроцессора «Эльбрус-2С+» 
разработки ЗАО «МЦСТ». В состав систем входят программируемые логические контрол-
леры, автоматизированное рабочее место (АРМ), включающее компьютеры промышлен-
ного исполнения и пульт управления, релейно-коммутационное оборудование, устройства 
управления технологическим оборудованием. Все основные компоненты системы (моду-
ли аналогового ввода/вывода, процессорные модули) монтируются в шкафах контроля  
и управления или приборных контейнерах. На экране АРМ отображаются технологические 
схемы компрессорного цеха и отдельных установок с указанием отдельных текущих значе-
ний измеряемых параметров и состояния оборудования, графики изменения параметров  
в заданном интервале времени.

• автоматический контроль технологических параметров и состояния технологического 
оборудования

• управления объектами КЦ и автоматическое поддержание заданных выходных пара-
метров транспортируемого газа

• управление клапаном холодной рециркуляции газа
• управления кранами технологической обвязки цеха, узла подключения, межцеховых 

перемычек
• управление оборудованием КЦ в аварийных ситуациях по заданным алгоритмам
• автоматическое выполнение аварийного останова КЦ по команде оператора или по 

условиям противоаварийных защит
• распределение нагрузки между ГПА с учетом их технического состояния
• автоматическая загрузка агрегатов в трассу во взаимодействии с САУ ГПА
• отображение на экране монитора по запросу оператора информации о текущих зна-

чениях технологических параметров в виде мнемосхем, таблиц, графиков

Изготавливается в различном конструктивном исполне-
нии применительно к условиям Заказчика, в том числе  
с применением 100% отечественных комплектующих

Автоматические системы управления
технологическим процессом
компрессорного цеха «РИУС», «РИУС-Р»
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• автоматическое представление информации о текущих отклонениях параметров в 
нештатных ситуациях

• информационное взаимодействие с внешними системами
• автоматическое непрерывное представление информации о предупредительных и 

аварийных ситуациях, связанных с выходом технологических параметров за установ-
ленные пределы или срабатыванием защит КЦ

• долгосрочное архивирование в объеме суточной ведомости на время до 1 года
• автоматическое ведение суточных ведомостей
• контроль исправности технических средств системы
• защита средств управления и информации от несанкционированного доступа

Преимущества

• высокая эксплуатационная надежность
• развитый человеко-машинный интерфейс
• удобство эксплуатации
• полная заводская готовность

Основные технические характеристики

Входные сигналы

• термосопротивления
• термоэлектрические
• частотные
• унифицированные тока и напряжения 

• дискретные сигналы

градуировки всех типов
градуировки ХА, ХК
0 - 20 кГц
0 - 20 мА, 0 - 5 мА, 4 - 20 мА, 
0 - 10 В, -10 - +10 В
двухпозиционные датчики состояния

Выходные сигналы

• дискретные 

• аналоговые 

основная приведенная погрешность

16 А, ~220 В; 0,5 А =220 В;  
16 А, =24 В
4 - 20 мА 

0.2%

Питание

• напряжение основного питания
• напряжение резервного питания
• потребляемая мощность

~ 220 В, 50 Гц
= 220/110/24 В
определяется составом в соответствии с 
параметрами технологического объекта

Быстродействие

• опрос первичных преобразователей
• формирование команд управления 
• цикл обновления данных на мониторах

не более 0,05 с
не более 0,5 с
не более 0,1 с
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№ Наименование Функциональное назначение

1 Пульт управления ПУ • организация рабочего места сменного 
персонала, контроль и управление 
оборудованием КЦ (опционально ГПА)

2 Шкаф контроля и управления 
ШКУ-17

• сбор информации, управление 
оборудованием цеха

3 Шкаф управления кранами 
ШУ-12

• контроль положения, управление 
кранами

4 Станция управления узлом 
подключения СТУ-1

• сбор информации, управление 
оборудованием узла подключения

5 Станция управления АВО газа 
СТУ-2

• сбор информации, управление 
оборудованием АВО газа

6 Станция управления блоком 
подготовки газа СТУ-3

• сбор информации, управление 
оборудованием блока подготовки газа

7 Станция управления 
вспомогательными объектами 
СТУ-4

• сбор информации, управление 
оборудованием вспомогательных 
объектов (ЗРУ, КТП и др.)

8 Станция сопряжения с САУ 
ГПА СТУ-5 (для 1 ГПА)

• сбор, отображение, архивирование 
информации по ГПА

9 Станция сопряжения с САУ 
ГПА СТУ-5 (для КЦ)

• сбор, отображение, архивирование 
информации по КЦ

10 Шкаф серверный ШС • сбор, обработка и хранение  
информации

11 Шкаф сетевого оборудования 
ШСО

• коммутация цифровых связей

12 Шкаф АРМ • размещение системных блоков АРМ 
операторов

13 Пост кнопочный экстренного 
аварийного останова ПЭАО

• экстренный аварийный останов 
цеха, осуществляемый аппаратными 
средствами

14 Программное обеспечение • выполнение функций контроля, 
управления, защиты и регулирования

15 Комплект датчиков и 
преобразователей 

• сбор и первичное преобразование 
сигналов нижнего уровня

16 Комплект запасных частей • проведение работ по обслуживанию и 
ремонту оборудования

17 Комплект инструментов и 
принадлежностей 

• проведение работ по обслуживанию и 
ремонту оборудования

18 Комплект сервисного 
оборудования 

• проведение работ по обслуживанию, 
тестированию и диагностике систем

Перечень изделий, входящих в состав АСУ ТП КЦ "РИУС"  
и "РИУС-Р"

Состав АСУ ТП КЦ «РИУС» и «РИУС-Р» определяется проектом в соответствии с параметра-
ми технологического объекта автоматизации. Оборудование должно выбираться из перечня.
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Шкаф контроля и управления ШКУ-17

Пульт управления ПУ

ШКУ-17 обеспечивает:

• сбор аналоговых сигналов технологических  
параметров КЦ;

• сбор дискретных сигналов состояния технологиче-
ского оборудования КЦ;

• управление кранами технологической обвязки КЦ;
• управление технологическими объектами;
• обмен информации с устройством серверным;
• обмен информации с локальными системами авто-

матики, интеллектуальными приборами и специали-
зированными устройствами;

• регулирование основных технологических  
параметров;

• защиту цеха при выходе значений основных параме-
тров за допустимые пределы.

Пульт управления является ав-
томатизированным рабочим ме-
стом (АРМ) сменного персонала. 
В состав пульта управления также 
входит резервная панель контро-
ля и управления компрессорным 
цехом (РПКУ КЦ) (может входить 
РПКУ САУ ГПА), состоящая из 
сенсорной панели резервного 
управления (ПРУ) и физических 
кнопок аварийного останова и 
экстренного аварийного остано-
ва компрессорного цеха. 

В программное обеспечение системы входят:

• системное программное обеспечение, включающее операционную систему Windows 
фирмы Microsoft или UNIX при построении системы на ПЛК «Сонет»;

• инструментальные программные средства: InTouch, Cimplicity Machine Edition, «Соната»;
• прикладное программное обеспечение, включающее прикладные программы, реали-

зующие функции: защиты технологического оборудования, регулирования, управле-
ния, информационные, архивирования, самодиагностики.

Функции цехового регулирования реализуются при помощи программного модуля САР КЦ.

СКУ КЦ «РИУС» является информационно-управляющей системой реального времени.

 Возможно размещение оборудования АСУ ТП КЦ «РИУС» и «РИУС-Р» в блок-боксе сис- 
темном, оснащенным системой жизнеобеспечения, допускающим эксплуатацию в диа-
пазоне температур от -60 до +50 °С,с габаритами не более (ШхВхГ) 3200х2550х2200 мм 
(внутренние размеры 2800х2000х1800 мм), масса не более 2300 кг.
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Станция управления узлом подключения СТУ-1

Станция управления узлом подключения СТУ-2

СТУ-1 обеспечивает:

• сбор аналоговых сигналов технологических пара-
метров узла подключения;

• управление кранами технологической обвязки узла 
подключения;

• сбор дискретных сигналов состояния технологиче-
ского оборудования узла подключения;

• обмен информации с устройством серверным;
• обмен информации с локальными системами авто-

матики, интеллектуальными приборами и специали-
зированными устройствами.

Устройство серверное УС

Станция управления АВО газа СТУ-2 предназначена 
для сбора информации и управления оборудованием 
АВО газа.

СТУ-2 обеспечивает:

• сбор аналоговых сигналов технологических пара-
метров АВО газа;

• сбор дискретных сигналов состояния технологиче-
ских параметров АВО газа;

• управление вентиляторами АВО газа;
• автоматическое резервирование серверов;
• создание и хранение сменных ведомостей;
• создание и хранение архивной информации.

УС обеспечивает:

• обмен информацией с составными частями АСУ ТП;
• обмен информацией с САУ ГПА;
• обмен информацией со смежными системами;
• представление информации от САУ ГПА, ШКУ-17, 

СТУ-1 для отображения ее на на АРМ оператора;
• передачу команд от АРМ оператора к САУ ГПА, 

ШКУ-17, СТУ-1 для управления кранами и механиз-
мами в соответствии с алгоритмами их работы;

• автоматическое резервирование серверов;
• создание и хранение сменных ведомостей;
• создание и хранение архивной информации.
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Шкаф АРМов 

Шкаф АРМов обеспечивает размеще-
ние системных блоков рабочих станций 
и связь с периферийными устройствами 
(монитор, клавиатура, манипулятор типа 
«мышь») с помощью KVM-удлинителей.

Комплект поставки АСУ ТП КЦ «РИУС» и «РИУС-Р» определяется на этапе проектирова-
ния в соответствии с требованиями Заказчика применительно к конкретному объекту.

Комплект поставки

По желанию Заказчика, АСУ ТП может быть дополнена станцией управления блоком 
подготовки газа УПТИГ (СТУ-3) или вспомогательными объектами (СТУ-4), которые мо-
гут иметь всепогодное исполнение, устанавливаться в специализированных контейнерах 
(блок-боксах) и обмениваться информацией с составными частями АСУ ТП по физическим 
и цифровым каналам связи.

Оборудование АСУ ТП КЦ «РИУС» и «РИУС-Р» является сейсмостойким::

• при установке непосредственно на строительных конструкциях – при воздействии 
землетрясений интенсивностью 7 балов по MSK-64 при установке над нулевой отмет-
кой до 10 м;

• при установке на промежуточных конструкциях (например, продольных балок 
блок-контейнера, каркасов стеновых панелей) или в комплектных изделиях в качестве 
встроенных элементов – при воздействии на комплектные изделия или промежуточ-
ные конструкции землетрясений интенсивностью 7 балов по MSK-64 при установке 
над нулевой отметкой до 7 м (при отсутствии в месте установки изделий резонансов  
в диапазоне 1-30 Гц)».

В сейсмостойком исполнении АСУ ТП КЦ с размещением в стационарном (или мобиль-
ном) специальном сейсмостойком помещении, должна выдерживать воздействия экви-
валентные землетрясению интенсивностью 9 балов по MSK.

Все системы модельного рядя АСУ ТП КЦ «РИУС» и «РИУС-Р» сертифицированы  
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному типу продукции.

Шкаф сетевого оборудования ШСО

Шкаф сетевого оборудования обе-
спечивает коммутацию цифровых свя-
зей между составными частями САУ КЦ, 
цифровых связей с САУ ГПА и с другими 
смежными системами.



ТЕХНОЛОГИЧНО  /  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО  /  НАДЕЖНО

18

Назначение

Реализуемые функции

 Автоматизированные системы управления энерго-
снабжением (АСУ Э) «РИУС-Э» и «РИУС-Э-Р» предназ- 
начены для автоматизированного контроля состоя-
ния и управления в реальном масштабе времени объ-
ектами и оборудованием системы энергоснабжения 
(электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведения), 
обеспечения учета и контроля расхода топливно-энер- 
гетических ресурсов и вторичных энергоресурсов.

 АСУ Э «РИУС-Э» выпускается на базе програм-
мируемых логических контроллеров (ПЛК) импорт-
ного производства, таких как GE Intelligent Platforms, 
Siemens, Shnieder Electric, Allen-Bradley, Yokogawa 
Electric Corporation. АСУ Э «РИУС-Э-Р выпускается 
на базе российских ПЛК производства ФГУП ЭЗАН, 
ООО «Прософт-Системы», Группа компаний «ТЕКОН», 
ООО «ФАСТВЕЛ ГРУПП».

При комплексном подходе к автоматизации техноло- 
гических объектов АСУ Э «РИУС-Э», АСУ Э «РИУС-Э-Р» 
реализуется в составе интегрированной автомати-
зированной системы управления технологическими 
процессами, в других случаях выпускается, как не-
зависимая система автоматизации объектов энерго-
снабжения.

• сбор и обработка данных о параметрах технологических процессов энергообеспече-
ния, оперативном состоянии и режимах работы оборудования, наработке/ресурсе и 
диагностике энергооборудования, учёт энергопотребления

• отображение на средствах индикации мнемосхем систем энергоснабжения, состоя-
ния энергооборудования, технологических параметров, сигнализация, формирование 
отчетных форм (документов) по учету энергоресурсов

• управление режимами работы и оборудованием систем электроснабжения, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения

• архивирование нормального режима энергоснабжения и аварийных процессов, а так-
же величин аналоговых технологических параметров энергообеспечения  в объёме 
достаточном для анализа аварийной ситуации и др.

• ведение во всех устройствах нижнего и верхнего уровней единого времени, привя-
занного к астрономическому (системы GPS/ГЛОНАСС)

• информационное взаимодействие с вышестоящими и смежными системами
• расчёт баланса энергопотребления для всех видов энергоресурсов

Автоматизированная система  
управления энергоснабжением  
«РИУС-Э» и «РИУС-Э-Р»
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Преимущества

• своевременное предоставление оперативному персоналу достоверной информации о 
ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления

• повышение оперативного, координированного управления группами взаимосвязанных 
производственных и технологических процессов системы энергоснабжения объекта

• своевременное обнаружение и ликвидация отклонений от нормального режима работы 
энергетического оборудования, аварийных и послеаварийных режимов в энергоснабжении

• снижение непроизводительных расходов и потерь ТЭР и ВЭР
• улучшение условий труда эксплуатационного персонала
• предоставления персоналу информации для анализа, оптимизации и планирования 

работы оборудования и его ремонта 

Основные технические характеристики

Входные сигналы
• дискретные
• термосопротивления
• термопары
• частотные
• унифицированные тока и напряжения 

• положения

«сухой контакт»
градуировки всех типов
градуировки ХА
0 - 100 кГц
0 - 20 мА, 4 - 20 мА,  
-10 - +10 В, 0 – 10 В
LVDT, RVDT

Выходные сигналы
• дискретные 

• аналоговые

16 А; ~220 В, 0,5 А;  
=220 В, 16 А, =24 В
4 - 20 мА, +/- 10 В

Основная приведенная погрешность измерения
• по каналам измерения температур
• по каналам измерения тока, напряжения, положения

0,2%
0,2%

Электропитание
• напряжение основного питания
• напряжение резервного питания
• потребляемая мощность

~ 220 В (+10%;-15%), 50 Гц
=220/110 В
не более 1,2 кВт

Быстродействие
• опрос первичных преобразователей
• формирование команд управления
• цикл обновления данных на монитора

не более 0,05 с
не более 0,5 с
не более 0,1 с
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Состав «РИУС-Э» и «РИУС-Э-Р»

АСУ Э представляет собой интегрированную распределенную систему управления 
объектами энергообеспечения, которая может объединять в себе отдельные САУ и УСО 
собственного производства и других производителей по стандартным протоколам и ин-
терфейсам. АСУ Э структурно состоит из следующих подсистем:

• АСУ внутриплощадочного электроснабжения (АСУ ЭС);
• локальные САУ объектов системы теплоснабжения (САУ Т);
• локальные САУ объектов системы водоснабжения (САУ В);
• локальные САУ объектов системы водоотведения (САУ ВО);
• автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов (АСКУЭР);
• система единого времени.

АСУ ЭС характеризуется специальными требованиями по быстродействию, помехоза-
щищённости, организации системы единого времени. 

САУ В представляет собой совокупность систем локальной автоматики объектов во-
доснабжения и водоподготовки, обеспечивающих в автоматическом режиме контроль и 
управление процессом водоснабжения во всех эксплуатационных режимах. 

САУ ВО представляет собой совокупность систем локальной автоматики объектов 
водоотведения, обеспечивающих в автоматическом режиме контроль и управление про-
цессом сбора, очистки, утилизации и отведения хозбытовых, промышленных и ливневых 
стоков. 

САУ Т представляет собой совокупность систем локальной автоматики тепловых уста-
новок, обеспечивающих в автоматическом режиме контроль и управление процессом те-
плоснабжения во всех эксплуатационных режимах.

АСКУ ЭР представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих измере-
ние, обработку, передачу и хранение информации о фактических объемах производства, 
распределения и использования энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, 
вода, пар, стоки, топливный газ и котельных) на собственные нужды производственных 
объектов.

СЕВ представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих периодиче-
скую передачу информации о значении текущего времени от эталонного источника ко 
всем сетевым элементам с целью синхронизации их внутренних часов. Погрешность хода 
внутренних часов сервера времени при автономной работе (отсутствие сигнала ГЛО-
НАСС/GPS) не более 100 мс/сутки. Поставляется комплектно сторонними производите-
лями, при этом допускается реализация приёмника ГЛОНАСС/GPS и сервера времени в 
одном устройстве. 

• Серверный шкаф
• Коммуникационный шкаф
• Шкаф УСО
• Шкаф САУ ТВС
• Шкаф УСПД
• Комплект программного обеспечения
• Комплект эксплуатационной документации

Комплект поставки
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Контроллеры систем пожарообнаружения,
пожаротушения и контроля загазованности

Назначение

Реализуемые функции

 Контроллеры систем пожарообнаружения, пожаротушения и контроля загазованности 
«ПК ВЕГА» (выпускается на базе ПЛК импортного производства, таких как GE Intelligent 
Platforms, Siemens, Allen-Bradley) и «ПК ВЕГА-Р» (выпускается на базе российских ПЛК 
производства ФГУП ЭЗАН) предназначены для автоматического контроля за пожарной 
ситуацией по состоянию датчиков пожарообнаружения, управления средствами пожаро-
тушения, контроля за концентрацией газа и управления системой вентиляции в реальном 
времени на установках комплексной подготовки газа (УКПГ), газоперекачивающих агрега-
тах ГПА, КЦ и КС, других объектах предприятий топливно-энергетического комплекса.

«ПК ВЕГА» и «ПК ВЕГА-Р» совмещают в себе функции пожарного приемно-контрольно-
го прибора (ППКП) и пожарного прибора управления (ППУ), осуществляющих управление 
установками пожа-ротушения различных групп.

• прием электрических сигналов от ручных и автоматических ИП
• контроль исправности шлейфов сигнализации по всей их длине с автоматическим 

выявлением обрыва и (или) короткого замыкания в них
• звуковое и световое оповещение о пожаре на АРМ ПК и ПСУ ПК
• включение звуковых и световых пожарных оповещателей на защищаемом объекте 

при пожаре
• контроль исправности линий подключений пожарных оповещателей по всей их длине
• автоматический или ручной пуск средств пожаротушения при пожаре
• контроль исправности линий подключений средств пожаротушения по всей их длине
• формирование, регистрация и передача во внешние цепи извещения о пожаре
• непрерывный контроль уровня загазованности защищаемого объекта
• контроль несанкционированного пуска и утечек огнетушащего вещества
• выдача в смежные системы сигналов о пожаре, загазованности, неисправности ПК
• автоматический контроль работоспособности и состояния узлов и блоков ПК
• непрерывное отображение на АРМ ПК и ПСУ ПК состояния ПК и защищаемого объекта
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Состав «ПК ВЕГА» и «ПК ВЕГА-Р»

Определяется на этапе проектирования в соответствии с требованиями Заказчика при-
менительно к конкретному объекту.

Программно-технический комплекс «ПК ВЕГА» и «ПК ВЕГА-Р»
включает в себя следующие компоненты:

• программируемый логический контроллер (ПЛК);
• устройства ввода/вывода;
• аппаратура связи;
• система электропитания;
• автоматизированное рабочее место оператора ПК (АРМ ПК);
• пульт сигнализации и управления (ПСУ);
• дополнительное оборудование.

ПЛК

ПЛК предназначен для выполнения функций логического управления объектом, вза-
имодействия со средствами представления информации и системой верхнего уровня  
по стандартным каналам передачи данных. 

Предусмотрены варианты исполнения «ПК ВЕГА» с применением ПЛК различных произ- 
водителей, в т.ч. отечественного ПЛК «Сонет» производства ФГУП ЭЗАН («ПК ВЕГА-Р»). 

ПЛК состоит из управляющего процессора, базовой платы и модулей ввода/вывода. 

Устройства ввода/вывода 

Устройства ввода/вывода предназначены для ввода сигналов со шлейфов пожарооб-
наружения, вывода сигналов на шлейфы пожарооповещения и пожаротушения,  контроля 
их целостности на обрыв и короткое замыкание.

Аппаратура связи

Аппаратура связи предназначена для согласования и гальванического разделения  
физических интерфейсов связи. 

Система электропитания

Электропитание «ПК ВЕГА» и «ПК ВЕГА-Р» осуществляется от сети энергоснабжения 
переменного тока напряжением (220 В +22; -33) В, частотой (50±1) Гц. 

В качестве резервного электропитания используется источник напряжения постоянно-
го тока = 220 V (=110 V). 

АРМ ПК

АРМ ПК представляет собой рабочее место с монитором не менее 19’, снабженное 
манипулятором типа - «МЫШЬ» и клавиатурой. 

В качестве рабочих станций используется ПК с конфигурацией, отвечающей систем-
ным требованиям и необходимой для эффективного решения производственных задач. 

ПСУ

Пульт сигнализации и управления ПК (в дальнейшем ПСУ) является составной ча-
стью системы автоматического пожаротушения и контроля загазованности. ПСУ обе-
спечивает непрерывное или по вызову оператора отображение информации о состо-
янии пожарной безопасности в защищаемых помещениях на панели сигнализации  
и управления, а также проведение операций ручного и программного управления сред-
ствами пожаротушения. 

Назначение ПСУ: 
• дублирование функций АРМ оператора ПК в случае отказа рабочей станции;
• мониторинг защищаемого объекта с точки зрения пожароопасности и загазованности.
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Функции ПСУ: 
• экстренный пуск средств пожаротушения в защищаемых помещениях
• разрешение автоматического пуска средств пожаротушения в защищаемых помещениях
• отключение звукового оповещения на ПСУ
• контроль исправности светозвуковой сигнализации
• сброс системы в целом
• контроль состояния силовых вводов
• контроль исправности «ПК ВЕГА» («ПК ВЕГА-Р»)
• сигнализация неисправности оборудования ПК, индикация сигналов пожара,  

тревоги и др.
• звуковая сигнализация обрыва связи, неисправности оборудования ПК защищаемых 

помещений, предупреждения, пожара, тревоги

• Шкаф «ПК ВЕГА» («ПК ВЕГА-Р»)
• АРМ «ПК ВЕГА» («ПК ВЕГА-Р»)
• Стойка коммуникационная
• Пульт сигнализации и управления (ПСУ)
• Комплект программного обеспечения
• Комплект эксплуатационной документации

Комплект поставки

Контроллеры систем пожарообнаружения, пожаротушения и контролязагазован-
ности «ПК ВЕГА» и «ПК ВЕГА-Р» сертифицированы в соответствии с требованиями 
предъявляемыми к данному типу продукции.
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Система автоматического управления 
электростанцией собственных нужд

Назначение

Реализуемые функции

Преимущества

Система автоматического управления электростан- 
цией собственных нужд (САУ ЭСН) реализована на базе  
САУ «КВАНТ-NN» (САУ «КВАНТ-Р») и предназначена  
для выполнения функций автоматического управления, 
регулирования и контроля, обеспечивающих безава-
рийную длительную работу на всех рабочих режимах 
ЭСН, в том числе при параллельной работе с другими  
аналогичными электростанциями или энергосистемой.

САУ ЭСН предназначена для реализации основных  
функций управления ЭСН в соответствии с правила-
ми технической эксплуатации электрических стан-
ций и сетей Российской Федерации (ПТЭ ЭСиС), 
ГОСТ 29328-92, ВРД 39-1.10-071-2003, СТО Газпром  
2-2.1-372- 2009.

САУ ЭСН изготавливается как на базе импортных комплекту-
ющих, таких как GE Intelligent Platforms, Siemens, Shnieder Electric, 
Allen-Bradley, Yokogawa Electric Corporation, так и на отечественных 
программно-технических средствах производства ФГУП «ЭЗАН», 
с применением процессорных модулей «Сонет»,  и ЗАО «МЦСТ»,  
с применением микропроцессора «Эльбрус-2С+».

• контроль (информационные)
• управление (автоматическое и дистанционное)
• регулирование
• противоаварийная защита (ПАЗ)
• вспомогательные (дополнительные)

• привлечение меньшего количества обслуживающего персонала
• повышение экономичности работы ЭСН включая экономию топлива, электроэнергии, 

запасных частей
• повышение надежности и долговечности работы оборудования ЭСН и сокращение 

затрат на его ремонты
• сокращение ошибок оперативного персонала
• возможности расчета в реальном масштабе времени технико-экономических показа-

телей работы
• представления широкого спектра оперативной и ретроспективной информации о 

состоянии генератора
• улучшения диагностики технологического оборудования
• улучшения диагностики технических средств системы
• упрощения обслуживания системы
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Основные технические характеристики

Входные сигналы

• унифицированные тока и напряжения
• термоэлектрические
• частотные 

• переменный ток 

• напряжение переменного тока (междуфазное, с 
частотой (50±5) Гц и df/dt≤10 Гц/с) d:

• электроустановках высокого напряжения и 0,69 кВ РУ 0,4 кВ
• напряжение постоянного тока 
• положения

0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА
-10 - +10 В
градуировки всех типов
градуировки ХА
5 А с частотой (50±5) Гц, 
df/dt ≤10 Гц/с
100 В 

400 В
220, 110 или 24 В
LVDT, RVDT

Выходные сигналы

• дискретные 

• аналоговые

16 А; ~220 В, 
0,5 А; =220 В, 
16 А, =24 В
4 - 20 мА, +/- 10 В

Основная приведенная погрешность измерения

• по каналам измерения температур
• по каналам измерения тока, напряжения, положения
• по каналам измерения частоты вращения

0,2%
0,2%
0,1%

Электропитание

• напряжение основного питания
• напряжение резервного питания
• потребляемая мощность

~ 220 В, 50 Гц
= 220/110 В
не более 1,2 кВт

Быстродействие

• периодичность опроса аналоговых и дискретных 
сигналов

• формирование команд управления: 
- по быстродействующим каналам защиты  
и регулирования 
- по остальным каналам

• цикл обновления оперативной информации  
на мониторах

• задержка представления аварийных сигналов на АРМ ГПА
• задержка представления остальных сигналов
• задержка с момента вызова стандартного изображения 

до его появления на экране монитора

не более 0,02 с
 

не более 0,05 с 
 
не более 0,1 с 
не более 1 с 

не более 0,1 с
не более 1 с 
не более 0,1 с
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Состав 

Определяется на этапе проектирования в соответствии с требованиями Заказчика при-
менительно к конкретному объекту. 

САУ ЭСН включает в себя шкаф управления, включающий в себя серверное и комму-
никационное оборудование,  АРМы операторов, резервные панели управления и индика-
ции, а так же  обеспечивает управление подсистемами:
• тепломеханического привода;
• электротехнических систем;
• теплотехнического контура (УТО), при его наличии;
• вспомогательного оборудования.

Для обмена информацией внутри и вне систем САУ используются стандартные прото-
колы обмена и стандартные технические средства.
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Назначение

Реализуемые функции

Система автоматического управления газо-
турбинной электростанцией (САУ ГТЭС) пред-
назначена для выполнения функций автомати-
ческого управления, регулирования, контроля 
и защиты газотурбинного двигателя (ГТД) как 
в автономном режиме работы ГТЭС, так и во 
взаимодействии с САУ вышестоящего уровня.

САУ ГТЭС производства ООО «Вега-ГАЗ» 
- современный программно-технический ком-
плекс, который комбинирует передовые техно-
логии распределенных систем управления (DCS) 
и модульность автоматизированных систем 
управления (SCADA-систем), обладает высокими 
вычислительными функциональными возможно-
стями и соответствует отраслевым требованиям 
и государственным стандартам. При разработке 
САУ ГТЭС было обеспечено оптимальное ис-
пользование стандартных, унифицированных и заимствованных оригинальных деталей и сбо-
рочных единиц. 

САУ ГТЭС изготавливается как на базе импортных комплектующих, таких как GE 
Intelligent Platforms, Siemens, Shnieder Electric, Allen-Bradley, Yokogawa Electric Corporation, 
так и на отечественных программно-технических средствах производства ФГУП «ЭЗАН», с 
применением процессорных модулей «Сонет», и ЗАО «МЦСТ», с применением микропро-
цессора «Эльбрус-2С+».

• Управление ГТД во всех режимах в соответствии с алгоритмами САУ
• Защиту ГТД во всех случаях возникновения аварийной ситуации, предупредительную и 

аварийную сигнализацию в соответствии с таблицей блокировок и защит
• Ограничение во всех режимах предельных параметров ГТД
• Контроль вредных выбросов (при наличии устройства измерения) или расчет по теку-

щим параметрам
• Учет расхода топлива вырабатываемой электроэнергии (при наличии канала обмена со 

счетчиками)
• Учет времени наработки, числа прокруток, пусков и остановов
• Связь с САУ верхнего уровня по информационному каналу, в том числе для управления 

нагрузкой
• Автоматическое управление, контроль и защита технологических систем турбогенера-

тора электростанции
• Управление собственными нуждами электростанции (масляной, топливной системой, 

системой воздухоочистки, пожарно-охранной сигнализацией и др.)

Система автоматического управления 
газотурбинной электростанцией  
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Преимущества

• Высокая эксплуатационная надежность
• Развитый человеко-машинный интерфейс
• Удобство эксплуатации
• Полная заводская готовность

 Тип САУ Тип ГТД

«КВАНТ-21Э», «КВАНТ-21Э-Р» Д049Р

«КВАНТ-22Э», «КВАНТ-22Э-Р» ГТД-6/8РМ

«КВАНТ-23Э», «КВАНТ-23Э-Р» ПС-90ГП-2

«КВАНТ-24Э», «КВАНТ-24Э-Р» ГТЭ-10/953

Типы САУ ГТЭС «КВАНТ-NN», «КВАНТ-Р»

Входные сигналы
• дискретные
• термосопротивления
• термопары
• частотные
• унифицированные тока и напряжения
• положения

«сухой контакт»
градуировки всех типов
градуировки ХА
0-100 кГц
0-20 мА, 4-20 мА, -10+10 В
LVDT, RVDT

Выходные сигналы
• дискретные 

• аналоговые

16 А; ≈220 В, 0,5 А; =220 В, 16 
А;=24 В
4-20 мА, ±1 0В

Основная приведенная погрешность измерения
• по каналам измерения температур
• по каналу измерения давления
• по каналам измерения частоты вращения

0,2%
0,2% 
0,1%

Электропитание

• напряжение основного питания
• напряжение резервного питания
• потребляемая мощность

≈220 В(÷ 10%), 50 Гц
=220 В/110 В
не более 1,5 кВт

Быстродействие
• периодичность опроса аналоговых и дискретных 

сигналов
• формирование команд управления: 

- по быстродействующим каналам защиты  
и регулирования 
- по остальным каналам

• цикл обновления оперативной информации  
на мониторах

• задержка представления аварийных сигналов на АРМ ГПА
• задержка представления остальных сигналов
• задержка с момента вызова стандартного изображения 

до его появления на экране монитора

не более 0,02 с
 

не более 0,05 с 
 
не более 0,1 с 
не более 1 с 

не более 0,1 с
не более 1 с 
не более 0,1 с

Основные технические характеристики
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Состав 

Определяется на этапе проектирования в соответствии с требованиями Заказчика при-
менительно к конкретному объекту. Типовой вариант исполнения системы: 
• блок управления (БУ), размещаемый на стенках специализированного контейнера 

(блок-бокса) и устанавливаемый в непосредственной близости от агрегата;
• пост управления (ПУ) - АРМ, интегрированный с пультом управления или вынесенный 

отдельно в зависимости от требований технического задания на объекте внедрения.

Обязательная поставка включает в себя  САУ ГТЭС в заказанном исполнении. Пол-
ный набор технической документации, включая структурную схему, формуляр, подробные 
инструкции для эксплуатационного персонала, перечень электрических схем и таблицы 
соединений и подключений, программы и методики, алгоритмы управления.

При необходимости в комплект поставки могут быть включены:
• Комплект групповых запасных частей;
• Комплект сервисного оборудования;
• Комплект датчиков, сигнализаторов и дополнительного оборудования;
• Комплект инструментов и принадлежностей.

Комплект поставки
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Назначение

Устройства низковольтные комплектные НКУ ВЕГА-ГАЗ, 
предназначены для приема, преобразования, распределе-
ния и учета электроэнергии собственных нужд переменного 
и постоянного тока в сетях напряжением до 1000 В, а также 
для бесперебойного питания оперативных цепей управле-
ния, защиты, автоматики и сигнализации.  Возможно при-
менение на объектах нефтяной и газовой промышленности, 
объектах энергетики и в составе систем электроснабжения 
промышленных и гражданских объектов. 

НКУ ВЕГА-ГАЗ выпускаются на базе современных про-
граммно-технических комплексов импортного и отечествен-
ного производства.

Устройства низковольтные  
комплектные НКУ ВЕГА-ГАЗ

Реализуемые функции

Преимущества

Типы НКУ ВЕГА-ГАЗ

В зависимости от назначения, НКУ может реализовать 
следующие функции:
• прием, распределение и передача электроэнергии 

потребителям;
• защита от токов короткого замыкания и перегрузок;
• преобразование электроэнергии;
• автоматический ввод резерва;
• компенсация реактивной мощности;
• функции управления потребителями электроэнергии.

• высокая эксплуатационная надежность (средняя наработка на отказ - не менее  
250 000 часов на единицу оборудования)

• удобство эксплуатации
• полная заводская готовность

• ЩАВР – устройство ввода с автоматическим вводом резерва АВР на токи до 4000 А
• ЩР - щит распределительный
• ЩО – щит освещения
• ЩС – щит силовой
• ЩАО – щит аварийного отключения
• ВРУ – устройство вводно-распределительное
• КРМ – компенсатор реактивной мощности
• ЩСУ – щит станции управления
• ЩПТ – щит постоянного тока
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Характеристика Значение параметра

• Номинальное рабочее напряжение цепи НКУ (Uе) до 660 В

• Номинальное напряжение изоляции цепи НКУ (Ui) 1 кВ

• Номинальное импульсное выдерживаемое  
напряжение цепи НКУ (Uimp)

8 кВ

• Номинальный ток главной цепи НКУ до 4 000 А

• Номинальный ударный ток цепи НКУ (Icw) до 163 kA

• Номинальный условный ток короткого замыкания (Icc) до 65 kA

• Номинальное напряжение вспомогательной сети переменного 
тока НКУ (Uv)

до 380 В

• Номинальное напряжение вспомогательной сети постоянного 
тока НКУ (Uр)

до 220В

• Род тока переменный 50Гц/ 
постоянный

• Изделия НКУ ВЕГА-ГАЗ*
• Комплект ЗИП*
• Элементы для сборки шкафов в секции распределительного устройства (шинные на-

кладки, шинные перемычки и др.)*
• Комплект крепежных изделий для выполнения болтовых соединений при монтаже
• Техническое описание и инструкция по эксплуатации
• Паспорт
• Другие изделия и документы, отраженные в договоре (контракте)
• При необходимости в комплект поставки могут быть включены: 

- Комплект групповых запасных частей 
- Комплект сервисного оборудования 
- Комплект датчиков, сигнализаторов и дополнительного оборудования 
- Комплект инструментов и принадлежностей

Комплект поставки

Основные технические характеристики

Состав 

Определяется на этапе проектирования в соответствии с требованиями Заказчика при-
менительно к конкретному объекту. 

Исполнения допускают шкафы с одно- или двухсторонним обслуживанием со степенью 
защиты  IP от 00 до 54, вводом/выводом кабелем или шиной, различным напряжением 
главной/вспомогательной сети, а так же различным климатическим исполнением.

* тип и количество определяется в соответствии с заказом.
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Блок-бокс системный

Назначение

Варианты исполнений

Блок-бокс системный предназначен для 
размещения электронного оборудования САУ 
ГПА, САУ ГТЭС, АСУ ТП КЦ, КМЧ или другого 
оборудования и обеспечения заданных условий 
его эксплуатации.

Контейнер блок-бокса выполнен на осно-
ве стального каркаса, обшитого наружными и 
внутренними листами с внутренним огнестой-
ким наполнителем, крыша выполнена съёмной; 
имеется тамбур для зимней эксплуатации.

Внутреннее помещение оборудовано ра-
бочим и аварийным освещением, пожарны-
ми извещателями, датчиком открытия двери,  
электрическими нагревателями, системой вен-
тиляции, кондиционирования и автоматической 
системой поддержания микроклимата.

Блок-бокс обеспечивает возможность мон-
тажа в нём оборудования САУ «КВАНТ-NN», 
«КВАНТ-Р», «РИУС», «РИУС-Р», «ПК ВЕГА», 
«ПК ВЕГА-Р», КМЧ и их наладку и испытание  
в блок-боксе, транспортирование в собранном 
виде на место установки, а также долговремен-
ную эксплуатацию и сервисное обслуживание 
указанного оборудования.

Наименование изделия
Габаритные размеры 

ШхГхВ

Встроенный
тамбур

ШхГ

Масса
кг

Блок-бокс системный БС-1 3200х2200х2500 900х950 2000

Блок-бокс системный БС-1-1 2200х2200х2400 900х950 1800

Блок-бокс системный БС-1-2 2200х2000х2450 отсутствует 1750

Блок-бокс системный БС-3 4200х2200х2500 1800х1800 2200
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Климатические характеристики

• климатическое исполнение блока по ГОСТ 16350-80
• степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
• температура эксплуатации
• температура внутри блок-бокса

ХЛ, УХЛ
I-IV
-60...+50 °С
от +5 °С

Электропитание

• основное питание
• резервное питание

~220 В (+10%;-15%), 50 Гц
=220/110 В

Максимальная потребляемая мощность без учёта оборудования

• в режиме обогрева
• в режиме вентиляции
• в режиме кондиционирования

4,18 кВт
0,34 кВт
0,98 кВт

Показатели надёжности

• конструктивное исполнение
• степень защиты  по ГОСТ 14254-80
• условия эксплуатации
• расчетная температура внутри блок-бокса
• степень огнестойкости
• индекс изоляции шума 
• полный срок службы

вандалоустойчивое
IP 54
на открытом воздухе без навеса
не менее 18 °С
III
32 dB
15 лет

• Блок-бокс с встроенной системой жизнеобеспечения
• Комплект эксплуатационной документации в составе САУ ГПА «Квант» или АСУ ТП КЦ

Комплект поставки

Основные технические характеристики
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ПАРТНЕРЫ

Основные партнеры по поставке оборудования 

• ФГУП «ЭЗАН» 

• АО «МЦСТ» 

• ООО «Возрождение»

• ГК «Штиль»

• АО «КЭАЗ»

• ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания»

• ООО «ПРОСОФТ»

• АО «ДКС»

• OOO НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА»

• ЗАО «ММП-Ирбис»

• Группа компаний «Провенто»

• ООО «СИМАНИТРОН»

• Группа «РУСЭЛТ»

• Группа компаний «НАТЕКС»

• Advantek Engineering

• Allen Bradley (Rockwell Automation)

• GE Intelligent Platforms

• PHOENIX CONTACT

• Schneider Electric

• SIEMENS

• Yokogawa Electric International

• Rittal
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Партнеры в области разработки и внедрения 

• Государственная корпорация «Ростех»

• ООО «Газпром центремонт»

• АО «Газпром электрогаз»

• ЗАО «ТЕХНОЛИНК»

• АО «Гипрогазоочистка»

• ПАО «УкрГазПроект» 

• ПАО «ИПП «ВНИПИТРАНСГАЗ»

• ООО «ЭНЕРГОГАЗПРОЕКТ»

• АО «Нефтегазавтоматика»

• ЗАО «ГазНИИпроект» 

• ПАО «Южниигипрогаз»

• АО «Гипроспецгаз»

• АО «Гипрогазцентр»

• ПАО «ВНИПИгаздобыча» 

• ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

• ДОАО «Газпроектинжиниринг»

• ПАО «Газпром автоматизация»

• АО «Газпром промгаз»
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Ключевые заказчики-партнеры

• ООО «Газпром трансгаз Ухта»

• ООО «Газпром трансгаз Москва» 

• ООО «Газпром ПХГ»

• ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

• ООО «Газпром трансгаз Югорск»

• ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

• ООО «Газпром трансгаз Уфа»

• ООО «Газпром трансгаз Сургут»

• ООО «Газпром трансгаз Саратов»

• ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

• ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

• ООО «Газпром трансгаз Самара»

• ООО «Газпром добыча Иркутск»

• ООО «Газпром переработка»

• ООО «Газпром добыча Уренгой»

• ООО «Газпром добыча Надым»

• ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

• ООО «Газпром добыча Ямбург»

• ООО «Газпром Кыргызстан»

• ООО «Газпром инвест»

• АО «ВМЗ»

• АО «Независимая нефтегазовая компания»

• ПАО «МРСК Центра»

• АО «ОДК - ГТ»

• ПАО «Сумское НПО им. М. В. Фрунзе»

• ПАО «НПО «Искра»

• НТЦ им. А. Люльки

• ЗАО «УТЗ» 

• ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект»

• ПАО «НПО «Сатурн» 

• ПАО «УМПО» 

• ПАО «КУЗНЕЦОВ»

• ОАО «КМПО»

• ОАО «Авиадвигатель»


