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ООО «АКСИТЕХ» — 10 ЛЕТ  
АВТОНОМНЫХ РЕШЕНИЙ

Компания «АКСИТЕХ» была создана 10 лет назад с целью сосредоточения усилий российских 
специалистов на разработке инновационных решений в области автоматизации и телеметрии 
промышленных и коммунально-бытовых объектов.

Перед разработчиками компании стояла непростая 
задача — создать новое энергоэффективное решение, 
которое удовлетворило бы потребности газовой отрас-
ли. Автоматизация многих объектов затруднена, так 
как газовые сети имеют протяженную распределенную 
структуру, и подвод электропитания во многих случаях 
невозможен или экономически невыгоден. 

Основой для построения любой автоматизиро-
ванной системы распределенных объектов служит 
контроллер, поэтому инновации начались именно с оп-
тимизации его работы. Для отработки решения был соз-
дан специальный контроллер телеметрии АКСИ-1. И уже 
в 2008 году разработчики компании «АКСИТЕХ» сумели 
создать первое энергоэффективное решение — авто-
номный контроллер телеметрии АКСИ-2. 

На базе АКСИ-2 был создан первый в России ав-
тономный взрывозащищенный комплекс телеметрии 
объектов газораспределения, в дальнейшем получив-
ший название АКТЕЛ-1. Комплекс мог работать в ав-
тономном режиме от встроенного элемента питания до 
3 лет. Впервые он был установлен в рамках пилотно-
го проекта в ШРП ООО «Костромаоблгаз», после чего 
в ООО «Кавказрегионгаз» было поставлено 150 таких 
комплексов. На сегодняшний день автономными ком-
плексами типа АКТЕЛ оснащено около 2 500 объектов.

После крупной техногенной катастрофы — взрыва 
на газопроводе, произошедшего в мае 2009 года на 
юго-западе Москвы, возникла необходимость установ-
ки автономных систем телемеханики для управления 
приводной запорной арматурой. И уже в октябре это-
го же года в диспетчерской Московского областного 
филиала ОАО «Газпромрегионгаз» на стендовом кране 
Ду-1200 успешно прошли испытания автоматизирован-
ной системы управления шаровыми кранами на базе 
автономного комплекса телеметрии АКТЕЛ-1. Парал-
лельно с внедрением автономных контроллеров были 
разработаны и пульты управления на базе SCADA-си-
стемы, предназначенные для организации единого 
программно-технического средства управления систе-
мами телеметрии и телемеханики на уровне региональ-
ной ГРО и РГК.

В 2010 году началось массовое оснащение ав-
томатизированными системами телемеханического 

управления приводной запорной арматурой АСДУК-П 
и АСДУК-Э объектов газораспределительных сетей 
по всей стране. Сегодня на территории Российской 
 Федерации системами АСДУК оснащено около 150 
объектов.

Эксплуатация автономных решений и развитие ми-
кропроцессорной техники послужили толчком к созда-
нию линейки энергоэффективных контроллеров второго 
поколения. Применив специальные алгоритмы работы 
оборудования и настройки режимов работы, а также 
принципы снижения электрической мощности без поте-
ри информативности систем, специалисты ООО «АКСИ-
ТЕХ» решили задачу обеспечения постоянного доступа 
к телеметрическим данным автономного объекта. В мае 
2011 года на выставке «Рос-Газ-Экспо» в Санкт-Петер-
бурге был представлен первый автономный модульный 
контроллер телеметрии серии КАМ200 с видом взрыво-
защиты «искробезопасная электрическая цепь».

При реализации программы внедрения автомати-
зированных систем дистанционного контроля на газо-
проводах Ростовской области специалисты «АКСИТЕХ» 
применили новый прогрессивный подход к контролю 
давления газа участка газопровода. В 2012 году была 
разработана автономная система дистанционного кон-
троля и измерения давления газа на базе комплекса 
телеметрии АКТЕЛ-2-ДИ, которая позволяет отследить 

изменение давления на проблемных участках в тече-
ние заданного времени. Впервые данная система была 
применена в 2012 году в качестве пилотного проекта 
на газопроводе в Самарской области. А в 2013 году 
начались масштабные работы по ее внедрению 
на 80 контрольных точках сети газораспределения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». 
Эксплуатация данной системы позволила достичь поло-
жительных результатов: осуществлять оперативный мо-
ниторинг давления газа в наиболее проблемных точках 
газораспределительной сети (на тупиковых участках, 
в местах сбора конденсата, переходов и т. д.), снизить 
количество аварийных заявок от населения в часы 
максимального потребления газа, повысить скорость 
реагирования бригад АДС, а также дала возможность 
делать корректировку режима газоснабжения до воз-
никновения проблем у потребителей.

Для удобства тех, кто внедряет и обслуживает про-
дукцию «АКСИТЕХ», в том же 2012 году компания за-
пустила WEB-портал технической поддержки. Данный 
портал позволяет получить полный спектр инструкций 
по настройке, эксплуатации, обслуживанию и восста-
новлению работоспособности контроллеров и ком-
плексов телеметрии и начать работу с оборудованием 
« АКСИТЕХ» практически с нуля.

2008 год. Компания «АКСИТЕХ» выпустила первый в России 
автономный взрывозащищенный комплекс телеметрии объектов 
газораспределения, в дальнейшем получивший название АКТЕЛ-1.

2009 год. Компанией «АКСИТЕХ» разработана первая в России автономная система  
управления запорной арматурой с пневмогидроприводом АСДУК-П.

2010 год. Участие компании «АКСИТЕХ» в программе реконструкции газораспределительных сетей в 40 регионах России, в том числе на объектах московского 
кольцевого газопровода.
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уже находящихся в эксплуатации, разработан и про-
изводится модуль коммутации батарей  КАМ200-04, 
способный объединять до четырех батарей с обеспече-
нием требований по взрывозащите. Данное решение 
позволяет увеличить срок автономной работы объек-
тов, уже оснащенных автономными комплексами теле-
метрии и системами телемеха ники.

В 2013 году ООО «АКСИТЕХ» был выполнен серьез-
ный проект по автоматизации управления инженерны-
ми системами второго энергоблока Южноуральской 
ГРЭС. А в 2014 году специалисты компании закончили 
оснащение газораспределительных объектов систе-
мами телеметрии и телемеханики для обеспечения 
безопасности региона в преддверии проведения Олим-
пийских игр в Сочи.

В 2014 году в соответствии с задачей, поставлен-
ной Управлением АСУ ТП ПАО «Газпром», специалисты 
ООО «АКСИТЕХ» совместно с отечественным разра-
ботчиком оригинальной вычислительной техники 

В 2011 году компания «АКСИТЕХ» на выставке «Рос-Газ-Экспо» 
представила первый в мире автономный модульный котроллер  
телеметрии, сертифицированный для применения во взрывоопасных  
зонах 1 и 2 (с воздухом категории IIB по ГОСТ Р 51330.11).

2013 год. Компанией освоено производство новых типов источников питания —  
перезаряжаемых аккумуляторных батарей с широким диапазоном рабочих температур  
от –40 до +70 градусов.

2012 год. Разработана автономная система дистанционного контроля и измерения 
давления газа на базе комплекса телеметрии АКТЕЛ-2-ДИ.

В 2014 году на «Рос-Газ-Экспо» компания «АКСИТЕХ» стала  
победителем конкурса в номинации «Лучшее инновационное решение 
в энергосбережении — контроллер автономный модульный КАМ».

Работа в рамках программы импортозамещения  
по производству контроллеров на базе отечественного процессора 
«Байкал-Т1», начатая еще в 2014 году, активно продолжается.

В настоящее время компания «АКСИТЕХ» активно предлагает использовать АСДУК-ПКС  
в нефтяной сфере.

В 2013 году ООО «АКСИТЕХ» был сделан еще 
один серьезный шаг в разработке энергоэффектив-
ных решений. Именно тогда, 5 лет назад, впервые 
вместо батареи в комплексе телеметрии АКТЕЛ-2 
был использован аккумулятор — модуль автономного 
питания многоразовый КАМ200-00, исполнение 3. 
Сразу же после выставки опытная партия аккумуля-
торных батарей была установлена на объектах в Ро-
стове-на-Дону. 

Сегодня ООО «АКСИТЕХ» выпускает уже новые типы 
автономных источников питания, использующие аппа-
ратный контроль остаточной емкости батарей. Также 
поступили в производство аккумуляторные батареи по-
вышенной емкости — КАМ200-00, исполнение 5. Их но-
минальная емкость составляет 64 Ач, что позволяет 
повысить срок автономной работы вновь внедряемых 
комплексов телеметрии. А специально для объектов, 

ОАО «Т-Платформы» приступили к созданию процес-
сорного модуля КАМ200-15, выполненного на базе 
первого отечественного процессора «Байкал-Т1», 
и операционной системы семейства Linux. Прототип 
контроллера был представлен в 2015 году на Петер-
бургском международном газовом форуме, тогда же 
состоялось торжественное подписание соглашения 
о партнерстве с компанией «Байкал Электроникс» (вхо-
дит в ГК « Т-Платформы»). Модуль КАМ200-15 представ-
ляет собой программируемый логический контроллер 
с отечественной средой разработки Master SCADA от 
российской компании «ИнСАТ».

В 2014 году, в связи с началом строительства ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири», трасса кото-
рого будет иметь протяженность 3 000 км и пройдет 

по труднодоступным территориям трех субъектов РФ: 
 Иркутской области, Республики Саха и Амурской об-
ласти, специалисты компании ООО «АКСИТЕХ» начали 
искать решение для обеспечения постоянной переда-
чи данных с удаленных объектов газораспределения, 
на которые подведение линий электропитания и связи 
нецелесообразно по экономическим, природоохран-
ным, геоклиматическим и иным соображениям. Тог-
да совместно с ОАО «Газпром космические системы» 
была создана уникальная система дистанционного 
управления приводной запорной арматурой АСДУК-
ПКС. Ее особенность заключается в том, что она уста-
навливается на взрывоопасных объектах, не требует 
наличия внешнего электропитания 220/380 В, а связь 
с пультом управления осуществляется по спутнико-
вому каналу. Таким образом, телемеханизация кра-
новых узлов стала осуществимой в труднодоступных 

местах. Аналогов этой системы на данный момент не 
существует. АСДУК-ПКС успешно прошла опытно-про-
мышленную эксплуатацию на действующих объектах 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Решения компании «АКСИТЕХ» в области диспет-
черизации и телеметрии развиваются очень быстро 
и находят применение в различных областях народ-
ного хозяйства, в том числе и в ЖКХ. В 2015 году 
для АО «Мосводоканал» был реализован первый про-
ект — автоматизированная система коммерческого 
учета потребления, поставок и определения потерь 
воды АСКУПВ. Данная система успешно решает 
целый спектр задач: собирает и передает данные 
с водомерных узлов и отображает их на мониторе 
диспетчера, при возникновении аварий и нештат-
ных ситуаций передает соответствующий сигнал, 
а также служит для математической и аналитической 

обработки данных, например, показывает месячный 
расход воды каждой квартиры определенного дома. 
На сегодняшний день в рамках реализации АСКУПВ 
созданы такие автоматизированные системы, как: 
«Учета потребления воды промышленных потреби-
телей объектов промводопровода», «Мониторинга 
давления в водопроводной сети», «Учета канализиро-
ванной воды» и другие.

В 2016 году специалисты компании «АКСИТЕХ» 
первыми разработали полностью автономную систему 
контроля загазованности переходов «АСКЗП-АКТЕЛ». 
Данное решение позволило оперативно информиро-
вать персонал о техническом состоянии переходов 
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2017 год. На VII Петербургском международном газовом форуме компания представила 
первое российское решение для организации защиты функционирования систем АСУ ТП  
в условиях воздействия компьютерных атак ПТК «КРИПТАКС».

Одним из перспективных направлений развития компании стал экологический контроль.

Свои инновационные разработки компания «АКСИТЕХ»  
представила участникам заседания Президиума Совета  
при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному  
развитию страны.

Компания имеет большой опыт работы с Татарстаном, Молдавией, 
Киргизией.

Руководитель Департамента науки А. А. Фурсин  
выразил благодарность ООО «АКСИТЕХ» — ведущему российскому  
разработчику и производителю оборудования и программного  
обеспечения для систем телеметрии и телемеханики, используемых  
в промышленных и коммунально-бытовых объектах.

за счет постоянного измерения концентрации газа 
в межтрубном пространстве. В случае достижения 
 предаварийного и аварийного порога загазованности 
система в автоматическом режиме отправляет сигнал 
на пульт контроля загазованности, который распола-
гается в диспетчерской службе, эксплуатирующей 
газопровод организации, а также дублирует его на 
посты контроля железнодорожной компании. Первый 
серийный образец системы был установлен в декабре 
2016 года в Хабаровском крае. 

В 2017 году специалисты ООО «АКСИТЕХ» совмест-
но с ОАО «ИнфоТеКС» приступили к работе по созданию 
решения для организации защиты функционирования 
систем АСУ ТП в условиях воздействия компьютерных 
атак. В итоге был разработан киберзащищенный про-
граммно-технический комплекс «КриптАкс». Его осо-
бенностью и основным преимуществом является 
возможность организации «выборочной криптозащи-
ты», когда обеспечивается защита не всего потока дан-
ных обмена, а только критически важных, например, 
команды на управление оборудованием и запись на-
строечных параметров. Это снижает объем крипто-
графических данных обмена и позволяет применять 
«КриптАкс» в автономных системах управления. Впер-
вые данное решение было представлено в прошлом 
году на VII Петербургском международном газовом 
 форуме. 

Сегодня компания «АКСИТЕХ» активно работает 
в различных сферах промышленности и ЖКХ, а од-
ним из новых масштабных проектов, появившихся в 
рамках работы с АО «Мосводоканал», стало решение 
для экологического контроля — система автономного 
контроля стоков (АСАКС). Данная система является 
мобильной и энергонезависимой, благодаря чему по-

зволяет  оперативно производить химический анализ 
любых типов вод: питьевой воды и природных вод, 
воды промышленного и хозяйственно-бытового назна-
чения, а также вод канализационных стоков. 

24 апреля 2018 года свои инновационные разра-
ботки компания «АКСИТЕХ» представила участникам 
заседания Президиума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инновационному раз-
витию страны под руководством премьер-министра 
Дмитрия Медведева, которое состоялось в технопар-
ке «Слава». В ходе визита высокопоставленных го-
стей председатель совета директоров ООО «АКСИТЕХ» 
Александр Базулев продемонстрировал уникальные 

 решения компании и рассказал о сути их работы пер-
вым лицам страны. 

В июне 2018 года Департамент науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства города Москвы 
выразил благодарность ООО «АКСИТЕХ» — ведущему 
российскому разработчику и производителю оборудо-
вания и программного обеспечения для систем телеме-
трии и телемеханики, используемых в промышленных 
и коммунально-бытовых объектах.

ООО «АКСИТЕХ» — это молодая компания, которая 
с момента основания взяла курс на развитие отече-
ственных технологий и успешно справляется с этой за-
дачей уже 10 лет. Сегодня решения компании находят 
широкое применение в различных сферах: сельском 
хозяйстве, автотранспорте, энергетике, телекомму-
никациях, ЖКХ. В ближайшем будущем планируется 
начать работу в медицине, образовании и финансах. 
Еще одной перспективой развития компании являет-
ся поставка программного обеспечения собственной 

разработки на зарубежные рынки. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны — заключено соглашение 
с ОАЭ и Канадой. Для реализации всех намеченных 
планов требуется наращивание производственных 
мощностей, поэтому ООО «АКСИТЕХ» строит еще одно 
здание. Но самое главное в успешной работе компа-
нии, по словам ее основателя Александра Базулева, 
то, что «все технические решения должны работать 
и соответствовать ожиданиям заказчика, поэтому мы 
всегда уделяем особое внимание сервисному сопрово-
ждению, и сейчас главной задачей компании является 
строительство диспетчерской, специалисты которой 
смогут помочь заказчикам «АКСИТЕХ» в любое время 
суток».


