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автоматизированные рабочие места 

Сиcтема поиска и контроля утечек предназначена для мониторинга состояния трубопровода и обеспечивает:
• обнаружение и локализацию утечек и несанкционированных врезок на всех режимах работы трубопроводов: ста-

тическом и динамическом;
• предотвращение ложного срабатывания (тревог);
• самодиагностика программых и аппаратных компонентов системы;
• ведение журнала событий;
• автоматическую регулировку уставок аварийной сигнализации (порога срабатывания) в зависимости от условий экс-

плуатации.

Сиcтема поиска и контроля
утечек является распределен-
ной и масштабируемой. Син-
хронизация регистраторов
может осуществляться по PTP
или приемникам GPS/ГлО-
НАСС. Данные со всех реги-
страторов поступают на
сервер, где осуществляется
их архивация, и передаются
на АРМ, где производится
их обработка и визуализа-
ция результатов. На АРМ
предусмотрена удобная си-
стема оповещения опера-
тора обо всех выделенных
событиях и индикация па-
раметров на схеме трубо-
провода.

СИСТЕМА ПОИСКА И КОНТРОля УТЕЧЕК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество контролируемых точек до 24

Расстояние между контролируемыми точками, км до 50 

Синхронизация по GPS или по PTP

Сигналы «сухой контакт» 
при регистрации уровня сейсмической активности

в соответствии с MSK-64

Возможность передачи данных в сторонние системы по OPC / Modbus ICP/IP

ПЕРВИЧНыЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕлИ

Внешний вид

Название
Сейсмоприемники

ВС 1313
Датчики динамического давления 

ВС 313
Датчики статического давления 

ZET 7012-I

Назначение
Контроль сейсмической 

активности
Определение утечек

Определение давления 
в трубопроводе

СОСТАВ СИСТЕМы

СБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

Внешний вид

Название
Шкафы приемно-

регистрирующей аппаратуры (ПРА)
Сервер АРМ

Назначение
Регистрация сигналов

со всех датчиков 
и передача на сервер

Прием данных со всех ПРА, 
архивация исходных

данных и результатов измерений

Обработка данных 
со всех датчиков системы. 

Отображение 
состояния трубопровода

Структурная схема системы поиска и контроля утечек
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