СТН-3000-Р-МЗПА

Автономная система контроля загазованности
переходов через авто- и железные дороги
Системы линейной телемеханики играют ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности газотранспортных систем. Особое значение имеет оперативное выявление утечек
газа в тех местах пересечений и сближений газопроводов с автомобильными и железными
дорогами, где исходя из условий рельефа местности в случае повреждения газопровода возможно создание взрыво- и пожароопасной обстановки. Для решения этой задачи АО «АтлантикТрансгазСистема» (АО «АТГС») предлагаются автономно функционирующие контролируемые пункты СТН-3000-Р-МЗПА в антивандальном и взрывозащищенном исполнении.
Контроль утечки газа
Выявление утечки газа выполняется путем постоянного измерения концентрации

конструктивного исполнения, имитиру-
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Защита автострады М12
КП ТМ СТН-3000-МЗПА применяются для контроля
загазованности пересечений с газопроводами
строящейся автострады М12 «Москва-Казань».
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Общая схема решения – установка специализированного
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КП СТН-3000-Р-МПЗА выполнен полностью на компонентах производства России и стран,
не поддерживающих санкции против России

Особенности реализации и основные технические характеристики
КП ТМ контроля загазованности пере-

окружающего воздуха от минус

ходов СТН-3000-Р-МЗПА имеет сверх-

40°С до плюс 60°С и влажности

низкое энергопотребление и питается

воздуха до 98%. Оборудова-

от встроенного аккумулятора, рассчи-

ние размещается в метал-

танного на работу в течение года без

лическом корпусе с повы-

подзарядки. Реализованы алгоритмы

шенной

экономии электроэнергии: в нормаль-

к внешним механиче-

ном режиме – передача информации

ским

по расписанию в заданные проме-

(вандалозащищен-

жутки времени. Все оборудование КП

ный

СТН-3000-Р-МЗПА имеет взрывозащи-

щита не менее

щенное исполнение и предназначено

IP66).

устойчивостью
воздействиям

корпус,

за-

для эксплуатации при температуре

Работа в составе системы телемеханики
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реализуется по каналу GPRS, передается информация об измеренной концентрации метана в точке контроля,
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а также диагностические данные. По
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Разрешительные документы. Приемочные испытания ПАО «Газпром»
КП ТМ СТН-3000-Р-МЗПА имеет все необходимые разрешительные документы, включая сертификацию СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ». Прибор прошел приемочные испытания ПАО «Газпром» в апреле 2021 года в ООО «Газпром трансгаз Москва».

Внедрения
По состоянию на лето 2022 года: ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз
Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Планируются другие предприятия.
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