СТН-3000-Р с ВИЭ

Контролируемый пункт телемеханики с
возобновляемыми источниками энергии
Современное развитие технологии позволяет обеспечивать электропитание оборудования
контролируемых пунктов телемеханики от возобновляемых источников энергии (КП с ВИЭ),
прежде всего от солнечных батарей. АО «АтлантикТрансгазСистема» (АО «АТГС») активно
развивает данное направление в рамках системы СТН-3000-Р. Разработаны и применяются в
промышленности КП СТН-3000-Р с ВИЭ для газовых промыслов, магистральных газопроводов,
газопроводов-отводов. Решение от АО «АТГС» обеспечивает надежный контроль и управление
объектами в труднодоступных районах или при нецелесообразности и сложности прокладки и
эксплуатации линии электропередачи.
Когда следует применять КП с ВИЭ
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КП СТН-3000-Р с ВИЭ выполнен полностью на компонентах производства России и стран,
не поддерживающих санкции против России
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Важные особенности применения солнечной батареи
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Вариант применения: установка внутри крановой площадки
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КП с ВИЭ и спутниковой системой связи
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та и добычи в труднодоступных районах

телемеханизации и автоматизации.

Сегодня КП СТН-3000/СТН-3000-Р успешно эксплуатируются на газовых промыслах ООО «Газпром добыча Уренгой», на одно- и двухниточных газопроводах и газопроводах-отводах ООО «Газпром трансгаз Москва»,
ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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