
  Срок автономной работы до 3-х лет (зависит от частоты
 измерений и передачи данных) 
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Технические параметры

АВТОНОМНЫЙ
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
И ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчики давления  предназначены для систем 
мониторинга рабочих параметров в промышленности:
объектах газового хозяйства, гидро- и пневмосистемах,
системах водоподготовки и теплоснабжения,
котельной автоматике, автоматике водоканалов,
тепловых пунктах  и т.п., где требуется
повышенная точность измерения
давления.

  Измерение избыточного давления
нейтральных к нержавеющей стали
AISI 316L (AISI 304S) сред (газы, пар, вода,
слабоагрессивные жидкости)

  Степень защиты корпуса преобразователя – IP66

  Допускаемая перегрузка 1.5 Рмах

  Контролируемые параметры: 
 • давление, точность измерения 1%
 • температура, точность измерения ±1°С

  Рабочий диапазон температур -40 °С + 85 °С

Система телеметрии Настраиваемые
параметры

Программное
обеспечение



Серверное ПО предоставляется
бесплатно на весь период

эксплуатации

Не требуются дополнительные
лицензии: СУБД PostgreSQL 

(для Astra Linux SE) Предоплаченный трафик
на 5 или 10 лет

Частота измерения

Расписание передачи данных
на сервер

Граничные значения для
внеочередной передачи

данных на сервер

Не требует дополнительного
технического обслуживания

Передача информации
с использованием технологии

NB-IoT или GPRS

�

датчик
абсолютного

давления

Доступен в
2-х исполнениях

NB-IoT и
 GPRS

Диапазоны измерения

•  0-160 кPa

•  0-400 кPa

•  0-600 кPa

•  0-1.0 MPa 

•   0-1.6 MPa 

•   0-2.5 MPa 

•  0-4.0 MPa

• -40 °С...+ 85 °С



Итого, стоимость 
составляет

65 800 руб./100 =

658 руб.
за 1 обход
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Мониторинг параметров и
автоматизация ГРП

Телеметрия параметров ГРП
Согласно “Типовых норм времени на техническое обслуживание и ремонт оборудования
газового хозяйства (N 602/28-54)” нормы времени на обслуживание ГРП составляют 
1 раз в 2-е суток, 0,78..1,33 часа (2 слесаря 3 разряда стандартное ГРП, 1 человек при наличии
телемеханики ГРП). 
В среднем, ежемесячно, 1 слесарь совершает до 100 обходов ГРП.
Зарплата слесаря 30 000 руб. + налоги + транспорт, итого: 44 900 руб.
На 20 чел сотрудников обходчиков, приходится 1 мастер, зарплата 40 000 руб.+
налоги, итого: 57 200руб. Итого затраты (44,9 + 57,2/10)+ 30%( админ
расходы) = 65, 8 т. руб. 

Стоимость стандартной автоматизации 1 ГРП:
от 250 000 до 800 000 руб. (в среднем 350 000 руб.)

Стоимость автоматизации 1 ГРП c использованием
автономного датчика давления и температуры:
2 х 20 000 руб. = 40 000 руб.

Эксплуатационные
затраты
на сопровождение -
 до 20 000 руб./год
200 000 руб. за 10 лет

Экономический эффект автоматизации 1-го ГРП
за 10 лет эксплуатации составит:
1 844 000 - 40 000 - 200 000 = 1 604 000 руб.

Каждое ГРП обходится 1 раз в 2-е суток, или 15 раз в месяц. 
Таким образом в среднем, ежемесячные затраты на обход ГРП, без телемеханики
составляют = 658 руб. *2 чел*15= 19 740 руб., ГРП с телемеханикой 9870 руб. 

Автоматизация ГРП сократит расходы на 118 440 руб./год или 1 844 000 руб. за 10 лет эксплуатации. 



Повышение безопасности газоснабжения, оперативность
выявления аварийных ситуаций, снижение затрат на
ремонты, контроль параметров в режиме on-line, контроль
работы редуцирующего оборудования.
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8 800 250-88-74

www.rs-tech.ru

299008, г. Москва, 
Егорьевский проезд, 1-а 

info@rs-tech.ru

Срок
окупаемости

менее
 1 года


