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Основой реализации таких решений 
в первую очередь являются шкафные 
пункты учета и редуцирования газа 
типа ПУГ, ПРДГ, ПУРДГ. В них могут 
устанавливаться все виды продукции, 
выпускаемой предприятием: 

• счетчики газа типа RVG, RABO, 
TRZ, ВК

• комплексы коммерческого учета 
газа типа СГ-ЭК с корректорами 
ЕК270, оснащенными 
преобразователями перепада 
давления

• комплексы коммерческого учета 
газа типа СГ-ТК с температурными 
корректорами типа ТС220

• комплекты прямых участков типа 
КПУ, аттестованные в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011

• фильтры газа типа ФГ  
с индикаторами перепада 
давления ДПД и ИПД

Кроме того, в состав шкафных 
пунктов редуцирования газа ПРДГ  
и ПУРДГ входят регуляторы давления 
газа M2R или MR. При необходимости 
может быть установлен газовый или 
электрический обогрев.

Шкафные пункты учета и редуциро-
вания газа ПУГ, ПРДГ, ПУРДГ произво-
дятся как в серийном исполнении, так 
и в специальном – по предварительно 
согласованным с заказчиком схемам. 
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Благодаря широкой номенклатуре выпускаемой продукции 
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» имеет возможность дать 
потребителю не просто отдельные элементы для построения 
системы учета газа, а полноценные комплексные решения  
по учету газа и организации дистанционного сбора данных  
с узлов учета и пунктов редуцирования.

Учет газа:  
комплексный подход

Комплексный подход позволяет организовать 
учет газа, дистанционный сбор данных 
по потреблению, их обработку и представление 
в виде необходимых отчетов, а также 
удаленный контроль параметров работы 
газорегуляторных пунктов

Для установки внутри помещения 
узлы учета могут быть смонтированы 
на раме. 

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время недостаточно обес-
печить только учет газа и его редуци-
рование. Технические требования 
региональных газовых компаний, 
газораспределительных и эксплу-
атирующих организаций очень часто 
предписывают организацию пере-
дачи данных по потреблению газа, 
техническим параметрам, состоянию 
дополнительных датчиков. Для этих 
целей ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектрони-
ка» поставляет большое количество 
коммуникационных модулей серии 
БПЭК, позволяющих осуществлять 
дистанционный сбор данных с коррек-

торов ЕК260, ЕК270 и ТС215, ТС220 
при любых вариантах их установки. 
На базе коммуникационных модулей 
типа БПЭК-02/МТ, БПЭК-03/Т и ав-
тономных коммуникационных моду-
лей типа БПЭК-04/ЕК и БПЭК-04/ТС 
организовывается передача данных 
как по GSM, так и по GPRS-каналам. 

Эти коммуникационные модули могут 
подключаться к корректорам объема 
газа, расположенным во взрывоопас-
ной зоне, но сами устанавливаются  
за ее границами. 

Чтобы решение было действитель-
но комплексным и потребитель полу-
чал коммуникационный модуль уже  
в составе шкафного пункта учета и ре-
дуцирования газа, был разработан ав-
тономный взрывозащищенный комму-
никационный модуль типа БПЭК-04Ех, 
а также автономный взрывозащищен-
ный контроллер пунктов редуцирова-
ния давления газа и учета расхода 
газа КПРГ-06, предназначенный для 
обеспечения контроля параметров 
работы газорегуляторных пунктов  
с одной или двумя линиями редуци-

рования и для передачи полученной 
информации по каналам GSM/GPRS 
на сервер сбора и анализа данных. 
Сейчас коммуникационные модули 
типа БПЭК-04/Ех и контроллеры типа 
КПРГ-06 активно поставляются в со-
ставе пунктов учета и редуцирования 
газа типа ПУГ, ПРДГ и ПУРДГ.
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Однако возможность получения 
данных с узлов учета – это только 
полдела. Важно собрать их быстро, 
без искажений и с минимальными 
затратами времени сотрудников. Для 

решения данной задачи ООО «ЭЛЬ-
СТЕР Газэлектроника» предлагает про-
граммно-технический комплекс (ПТК) 
«СОДЭК Экстра».

Установленный в диспетчерском 
пункте, ПТК «СОДЭК Экстра» помо-
гает автоматизировать и оптимизи-
ровать работу по сбору и обработке 
данных с большого количества кор-
ректоров объема газа производства  
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».  
С помощью этого программно-тех-
нического комплекса и нескольких 
модемных пулов (GSM-канал) орга-
низуется экономичная и надежная 
система сбора всей информации, 
присутствующей в архиве электрон-
ных корректоров. Все особенности 
хранения данных в электронных 
корректорах ЕК260, ЕК270 и ТС215, 
ТС220 учтены в ПТК «СОДЭК Экстра». 

Технические требования региональных 
газовых компаний, газораспределительных 
и эксплуатирующих организаций часто 
предписывают организацию передачи данных 
по потреблению газа, техническим параметрам, 
состоянию дополнительных датчиков

При появлении нового типа коррек-
тора или при обновлении программ-
ного обеспечения уже выпускаемых 
моделей программно-технический 
комплекс бесплатно обновляется. 

Построенная таким образом систе-
ма уже несколько лет успешно ра-
ботает в ряде региональных газовых 
компаний. 

Еще одной важной особенностью 
ПТК «СОДЭК Экстра» является воз-
можность организовать сбор данных 
не только по GSM, но и по GPRS-
каналу. Это особенно актуально  
в коммунальном секторе, где в по-
следнее время существенно увели-
чился объем установленных темпера-
турных корректоров ТС215 и ТС220. 
В таком случае предварительно на-
строенные корректоры через комму-
никационные модули серии БПЭК мо-
гут самостоятельно в установленное 
время передавать данные на сервер 
в диспетчерский пункт. ПТК «СОДЭК 
Экстра» обрабатывает полученную 
информацию, добавляет ее в базу 

данных и представляет в виде требуе-
мых отчетов. Такая система запущена 
в работу в ООО «Газпром межрегион-
газ Тамбов».

Все вышеперечисленные осо-
бенности, а также интегрированная 
функция передачи данных в систему 
«ИУС-Газ» позволила ПТК «СОДЭК Экс-
тра» стать полноценной составляющей 
системы АСКУГ в части сбора данных 
с электронных корректоров производ-
ства ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».

Таким образом, комплексный под-
ход ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 
позволяет потребителям организо-
вать учет газа, дистанционный сбор 
данных по потреблению, их обработку  
и представление в виде необходимых 
отчетов, а также удаленный контроль 
параметров работы газорегуляторных 
пунктов.  ▄▄▄▄

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
607220, Нижегородская обл., 

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а
Тел.: (83147) 7-98-00, 7-98-01;  

факс: (83147) 3-54-41
info.ege@elster.com 

www.gaselectro.ru

Шкафной пункт редуцирования газа ПРДГ с двумя 
линиями редуцирования. В составе: регуляторы 
давления газа MR50SF6, фильтры газа ФГ-16-50-ДПД  
и контроллер КПРГ-06 с комплектом датчиков

Шкафной пункт учета газа ПУГ. В составе: 
комплекс СГ-ЭК, фильтр газа ФГ-16-50-ДПД  
и коммуникационный модуль БПЭК-04Ех


