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ИТОГИ ПМГФ

На форуме система была пред-
ставлена с шаровым краном  
Ду 300 серии «Бивал», производ-
ства ООО «Торговый дом АДЛ». 
Также она может быть использо-
вана и с крановыми узлами других 
производителей.

Данная разработка предна-
значена для дистанционного 
аварийного закрытия шарового 
крана с пневмогидроприводом 
по команде оператора с пульта 
управления газораспределитель-
ной организации (ГРО), а также 
для телеметрического контроля 
технологических параметров 
крановых узлов, мониторинга 
работоспособности приводной 
запорной арматуры и охраны кра-
новой площадки с помощью КИП 
по беспроводным каналам связи 
стандарта GSM / GPRS, а в каче-

стве опции система может быть 
дооснащена и другими видами 
связи: радиорелейной, LORA, NB 
IoT и др.

Состав системы:
– автономный комплекс теле-

метрии «АКТЕЛ» во взрывоза-
щищенной оболочке со степенью 
защиты IP66, литий‑полимерными 
перезаряжаемыми аккумулятор-
ным батареями и специализиро-
ванным ПО;

– датчики контроля избыточ-
ного давления газа для установки 
на отборах до и после затвора 
шарового крана и на ресивере 
со сжатым воздухом;

– датчики температуры газа, 
окружающей среды и пр.;

– датчики конечных положений, 
пост управления «свой – чужой» 
для идентификации доступа к обо-
рудованию.

Основные преимущества:
– автономное взрывозащищен-

ное исполнение, что позволяет 
расширить количество объектов 
телемеханизации, не прибегая 
к подводу сети электроснабжения;

– возможность установки 
на любой крановый узел соответ-

ствующих характеристик (новый 
или находящийся в эксплуатации);

– ПО как уровня контрольно‑
измерительного оборудования, так 
и уровня диспетчерского управ-
ления полностью отечественной 
разработки;

– гибкая интеграция и полная 
совместимость с диспетчерским 
уровнем ГРО и региональной газо-
вой компании на базе технологии 
OPC UA с поддержкой функций 
информационной безопасности;

– гарантированное количество 
циклов закрытия / открытия шаро-
вых кранов – не менее 3 раз.

В августе 2022 г. на производ-
ственном предприятии «АДЛ» 
система прошла заводские испыта-
ния, результат которых подтвердил 
все ее заявленные характеристики.

В целом 11‑й ПМГФ выявил ста-
бильно растущую потребность газо-
вой отрасли в оснащении объектов 
инновационными автоматизиро-
ванными системами, тем самым 
поставил новые задачи и обозначил 
перспективы в отрасли. 
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На XI Петербургском международном газовом форуме в рамках экспозиции Ассоциации 
производителей газового оборудования компания «АКСИТЕХ» продемонстрировала новинку: 
«АСДУК-ПГП» – автоматизированную систему дистанционного управления шаровыми кранами 
на базе автономного комплекса телеметрии «АКТЕЛ» с пневмогидроприводом и отборными 
устройствами для измерения давления газа. Систему, которая вызвала повышенный интерес 
участников выставки, высоко оценила делегация во главе с заместителем Председателя 
Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым.

«АСДУК-ПГП» – НОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ШАРОВЫМИ 
КРАНАМИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ




