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Интеллектуальные программно-технические 
решения «АКСИТЕХ» для систем газоснабжения

2021
+7 (499) 7000 222    Москва, Научный проезд, дом 19    www.axitech.ru



О КОМПАНИИ

Российский разработчик и производитель средств автоматизации от измерительных приборов до уровня диспетчерского контроля. «АКСИТЕХ»

предлагает комплексные энергоэффективные решения для мониторинга, управления и автоматизации технологических

и обеспечивающих процессов предприятий топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

+ Системная интеграция

+ Экологический мониторинг

+ Информационная безопасность

+ Беспроводные технологии связи

+ Элементы питания

+ Программное обеспечение

+ Системы телеметрии и телемеханики

+ Взрывозащищенное оборудование

+ Проектирование

+ Строительно-монтажные работы

+ Пусконаладочные работы

+ Техническое обслуживание

+ Сервисное сопровождение

+ Подготовка специалистов

80% из введённых компанией в эксплуатацию объектов – предприятия газовой промышленности
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+ 13
лет опыта 
производства 
инноваций

+ 25 000
произведенных 
приборов

+ 200
крупных 
интеграционных 
проектов

+ 45
регионов
присутствия

+ 6 000
объектов
автоматизации



О КОМПАНИИ

Завод продукции АКСИТЕХ на 
территории ТП «СЛАВА»

Комфортный офис компании расположен на Научном проезде дом 19. Через дорогу от офисного здания на территории Технопарка «Слава»

располагаются конструкторское бюро и производство ООО «АКСИТЕХ».

24/7/365 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

27 ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В РЕГИОНАХ РФ

БОЛЕЕ 350 СОТРУДНИКОВ 

Производственная

мощность завода

3 000 изделий в год.

В активе компании собственный

автомобильный парк, включая 

мобильные поверочные лаборатории. 

Лаборатория по поверке и ремонту 

средств измерений.

Завод «АКСИТЕХ» на территории Технопарка «СЛАВА»
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На всех стадиях производства выпускаемая
ООО «АКСИТЕХ» продукция проходит контроль ОТК



О КОМПАНИИ

«АКСИТЕХ» – постоянный участник выставок, конференций и отраслевых рабочих совещаний, в том числе с членами Правительства
РФ и субъектов РФ. Решения «АКСИТЕХ» - это всегда высокий уровень надёжности оборудования, удобство эксплуатации,
энергоэффективность и экономическая целесообразность.
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ПАРТНЕРСТВО          ПРОГРАММЫ             ИНТЕГРАЦИИ 
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Завод продукции АКСИТЕХ на 
территории ТП «СЛАВА»
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Вручение сертификата соответствия
системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ
№ ОГН4.RU.1104.B00411

Деятельность «АКСИТЕХ» регулируется разрешительной 
документацией, продукция сертифицирована. 



ГРУППА КОМПАНИЙ «АКСИТЕХ» 
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+ Производство промышленных контроллеров, датчиков, измерительного оборудования, взрывозащищенных автономных модулей и источников

питания, автономных комплексов телеметрии, систем телеметрии и телемеханики.

+ Web сервис телеметрии на УУРГ для доступа в реальном времени из личного кабинета потребителя газа (вывод на АРМ

инженера/диспетчера, мобильном устройстве, интеграция с ERP системой потребителя), а также учет прочих энергоресурсов (вода, тепло).

+ Проектирование и разработка систем промышленной автоматизации в области учета теплоносителей

(АСКУ), в том числе газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты, теплоэлектростанций, котельных, домовых теплоузлов и прочих объектов.

+ Подготовка и сертификация специалистов для выполнения пусконаладочных работ и технического обслуживания комплексов

телеметрии и телемеханики производства «АКСИТЕХ» и сторонних производителей.

+ Организация заявок на поверку систем учета газа из web сервиса: оповещение абонента

о необходимости прохождения очередной поверки оборудования; формирование запроса на вызов поверителя с учетом стоимости и удобств оказания услуг:

отслеживание статуса оказания услуги поверки, автоматическая передача данных о проведении поверки в РГК.

Астрахань Белгород Владикавказ Волгоград Воронеж Грозный Казань Краснодар Курск Липецк Майкоп Махачкала

Москва Назрань Нальчик Орел Оренбург Ростов-на-Дону Саратов Ставрополь Ульяновск Уфа Черкесск Ярославль

+ ТОиР Wев-портал контроля выполнения работ в онлайн режиме

+ Единая диспетчерская служба

+ 11 000 объектов обслуживания АСКУГ ГК «Газпром Межрегионгаз»

+ 24 обособленных подразделения в регионах присутствия



РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Завод продукции АКСИТЕХ на 
территории ТП «СЛАВА»



О компании АКСИТЕХКАМ200-14 АВТОНОМНЫЙ ПЛК ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ АСУ ТП и УЧЕТА ГАЗА

КАМ200-14 - новое поколение процессорных модулей контроллера КАМ200 разработанное специально для построения
сложных систем, где требуется и АСУ ТП и учет. Контроллер оснащается более мощным процессором, имеет больше встроенной
памяти и абсолютно новое программное ядро, что позволяет работать с различными видами и типами приборов учета/вычислителей-
корректоров расхода газа, подключенных по цифровым интерфейсам RS-232/485, в отличие от устройств предыдущего поколения,
на одном интерфейсном порту могут поддерживаться до двух разнотипных приборов и до пяти однотипных приборов.

В КАМ200-14 реализована возможность самостоятельной разработки прикладного
функционального программного обеспечения, так называемой «прошивки»
контроллера. Это достигается с помощью специального программного обеспечения
«КАМ200 Конфигуратор» класса SoftLogic, которое устанавливается на рабочую
станцию оператора.

Основные технические характеристики:

 вид взрывозащиты — «искробезопасная цепь»;

 условия эксплуатации:

• температура окружающей среды — от –40 до +60 °С;

• относительная влажность — от 5 до 98% без 
конденсата;

• атмосферное давление — от 84 до 106,7 кПа;

 межповерочный интервал — не менее 4 лет.

Контроллер аппаратно совместим с модулями
ввода-вывода, а также имеет общие габариты
с КАМ200-10, что позволяет делать модерни-
зацию существующих СТМ АКТЕЛ с минималь-
ными затратами.
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Упрощенная версия модульного контроллера телеметрии КАМ200, использующий отработанные технические решения
и основной набор функциональных возможностей модулей серии КАМ, но реализованных в моноблочном исполнении.

 Наличие взрывозащищенного исполнения типа «искробезопасная цепь» – установка СТМ непосредственно
во взрывоопасной зоне с прямым подключением корректора (без дополнительных

 Удаленное обновление встроенного программного обеспечения и ведение системных журналов диагностики
работы оборудования, включая корректор и смежное оборудование.

 Компактное исполнение в пластиковом корпусе с креплением на DIN-рейку позволяет размещать КАМ25
в стандартных электротехнических щитах, коробах и т.п.

МИНИ-КОНТРОЛЛЕР КАМ25
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Основные преимущества КАМ25 по сравнению с обычным GSM-модемом

 Наличие встроенного переключателя интерфейсов, позволяет организовать

одновременную передачу данных как на ПУ СТМ РГК, так и в АСУ ТП Потребителя

(как на уже существующие, так и на перспективные).

 Обмен данными с приборами учета расхода энергоносителей по цифровым

интерфейсам RS232/485 (3 шт.), как в режиме встроенного драйвера опроса

корректоров, так и в режиме «прозрачного» канала.

 Работа на объектах как с внешним (220В) , так и без внешнего электроснабжения

(от АКБ), используя встроенный мультирежимный источник-

преобразователь питания с функцией ИБП.



ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТЕЛЕМЕТРИИ «АКСИТЕХ» 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА СЕРИЯ АКТЕЛ 

Основываясь на опыте работы в газовой отрасли при разработке комплексов, прежде всего, был сделан

упор на классификацию самих объектов эксплуатации – т.е. узлов измерения расхода газа. Это позволило

типизировать задачи и унифицировать технические решения, лежащие в основе комплексов.

В рамках реализации проектов по оснащению УИРГ компания «АКСИТЕХ» сформировала единые

комплексные технические решения для применения на объектах потребителя:

 Невзрывоопасных с наличием внешнего электроснабжения 220В: серия «АКТЕЛ-3».  

 Взрывоопасных с наличием внешнего электроснабжения 220В:

взрывозащищенные «АКТЕЛ-1».

 Взрывоопасных без электроснабжения: серия автономных

взрывозащищенных «АКТЕЛ-2» с аккумуляторным питанием.

Преимущества категорирования СТМ:

 Типизация решения в соответствии с характеристикой объекта.

 Снижение объема ЗИП формируемого РГК.

 Формирование единой ценовой политики для каждой категории СТМ.

 Типизация выдаваемых ТУ.
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НЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ И НЕАВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕЛЕМЕТРИИ АКТЕЛ-3 

Комплексы АКТЕЛ-3 – наиболее бюджетное решение,

предназначенное для сбора информации узлов учета

газа малых промышленных и коммунально-бытовых

потребителей. В качестве основы комплекса

используется смартмодем КАМ25 со встроенными

функциями беспроводной передачи данных

с УИРГ и разветвителем интерфейсных цепей.

Основная направленность комплекса – эксплуатация

вне взрыво-опасной зоны. Канал передачи данных на

«верхний уровень»: беспроводной, стандарта сотовой

связи GSM/GPRS/3G/LTE.

ИНТЕГРАЦИЯ С КОРРЕКТОРАМИ И ПРИБОРАМИ РАСХОДА ГАЗА РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

ЕК-260(270), Ирвис, ВКГ, СПГ-741(746,761.1,761.2), Флоугаз, TurboFlow UFG(TFG), СуперФлоу, 

ГиперФлоу, ТС-220, SEVC-D(Corus), FloBoss и многие другие. 
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ И АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕЛЕМЕТРИИ АКТЕЛ-2 

Комплексы АКТЕЛ-2 – автономное решение.

В качестве основы комплекса используется

взрывозащищенный смартмодем КАМ25

со встроенными функциями беспроводной передачи

данных с УУРГ и разветвителем интерфейсных цепей.

Основная направленность комплекса – эксплуатация

во взрывоопасных зонах 1 и 2, с отсутствием внешнего

электроснабжения.

В комплексах телеметрии АКТЕЛ-2 используются

взрывозащищенные автономные источники

питания многоразового использования КАМ200-

00, эксплуатация которых существенно снижает

последующие затраты на обслуживание (отсутствие

необходимости постоянной покупки батарей питания).



ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ И НЕАВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕЛЕМЕТРИИ АКТЕЛ-1 

Комплексы АКТЕЛ-1 – решение предназначенное

для сбора информации узлов учета газа крупных

и средних промышленных и коммунально-бытовых

потребителей. В качестве основы комплекса

используется взрывозащищенный смартмодем

КАМ25 со встроенными функциями

беспроводной передачи данных с УУРГ и

разветвителем интерфейсных цепей. Основная

направленность комплекса – эксплуатация во

взрывоопасной зоне.
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АКСИФЛОУ
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Автономный ультразвуковой расходомер со встроенным модулем передачи данных

Совместная разработка ООО «АКСИТЕХ» и НПО «Вымпел» - измерительный комплекс со встроенными модулем
передачи данных о расходе газа АКСИФЛОУ обеспечивает передачу информации по каналам сотовой связи в любую
информационную систему.

Особенности:

 широкий динамический диапазон измерения - 735:1 (Ду100); 735:1 (Ду80); 585:1(Ду50);

 компактный размер - величина межфланцевого расстояния составляет 320 мм (Ду100); 

270 мм (Ду80); 210 мм (Ду50);

 встроенные корректор по давлению и температуре,

блок для передачи данных по каналам сотовой связи GSM;

 отсутствие движущихся частей и сопротивления потоку;

 работа в автономном режиме от встроенной литиевой батареи;

 развернутые пульты управления по всей РФ;

 интеграция в любые информационные системы.

Сертификат соответствия Таможенного союза 
№ RU C-RU.BH02.B.00221

Свидетельство об утверждении типа средств измерений 
RU.C.29.004.A №59067



Единая программная платформа «Смарт.Газ» 
в структуре автоматизации бизнес-процесса услуги газоснабжения

Организация 
взаиморасчетов и 

отчетности

Обеспечение 
технологических процессов 

Организация 
обслуживания

и поддержки эксплуатации 

Основные бизнес-
процессы 

(Организация 
бизнеса 

Реализация газа)

Программная платформа  «Смарт.газ»

Сторонние информационные системы обеспечения бизнес-процессов предприятия
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Единая цифровая платформа «Смарт.Газ»                                  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СМАРТ.ГАЗ: Промышленность
Организация контроля учета потребления газа промышленными потребителями

Решаемые задачи: 

 Автоматизация сбора данных от УИРГ с СТМ разных производителей.

 Отслеживание режимов потребления газа потребителем – балансы, отклонения.

 Сигнализации о несанкционированном вмешательстве в работу оборудования УИРГ потребителя.

 Оперативный контроль и управление режимами поставки газа потребителям, включая реализацию алгоритмов смены 
измерительных линий (переход «лето-зима») и функций  ограничения расхода (посредством устройств ограничения 
расхода и дистанционно управляемых крановых узлов).

Цели: 

 Повышение точности, прозрачности и оперативности сбора и обработки показателей.

 Сокращение ручного труда сотрудников РГК в части обработки данных и подготовке отчетности.

 Автоматизация взаимодействия со смежными системами.

 Исполнение государственной программы по импортозамещению.

 Частичная унификация СТМ УИР современными образцами.

Внедрено и эксплуатируется в составе Пульта СТМ АСКУГ
в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
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Единая цифровая платформа «Смарт.Газ»                                  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СМАРТ.ГАЗ: Население
Организация контроля учета потребления газа индивидуальными
и коммунально-бытовыми потребителями

Решаемые задачи: 

 Существенное сокращение объема ручных операций.  

 Уменьшение количества взаимодействующих информационных систем.

 Минимизация действия человеческого фактора.

 Улучшение качества оказываемых услуг газоснабжения и обеспечение  прозрачности взаиморасчетов с потребителями.

 Повышение контроля поставок газа на рынок РФ.

Цели: 

 Повышение точности измерений потребления газа абонентами и исключение подлога данных. 

 Аналитическая обработка, выявление случаев фальсификации и недостоверности показаний.

 Удаленный контроль неплательщиков, вплоть до автоматизированного отключения услуги газоснабжения
(при наличии технической возможности в смарт счетчике). 

 Повышение дисциплины учета и увеличение собираемости оплаты за услуги газоснабжения с частных абонентов.

Внедрен в ЦОД ГМИ и эксплуатируется в рамках пилотных проектов по подключению 
смартсчетчиков: Н-Новгород, Калуга, В.Новгород, Псков и др. – более 1500 подключений
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СМАРТ.ГАЗ: Население
Организация процесса сбора и обработки данных на примере пилотного проекта с ГМИ

ЦЕНТР
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Технологический портал обработки данных 
учета расхода газа населением 

Смарт.Газ:Население

Сервер 
опроса 1

Сервер 
Опроса 2

Сервер 
опроса N 

Защищенный канал передачи данных 
(VPN ) через Интернет

ЕИТП
РГК

Специалист 
РГК 

по учету газа

Личный 
кабинет 

потребителя

АИС 
РНГ

ИУС
ГАЗ

Коннектор 
OPC UA

Шлюз данных

OPC UA

ЕИТП

Коннектор
OPC UA

ЧАСТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Единая цифровая платформа «Смарт.Газ»                                  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Единая цифровая платформа «Смарт.Газ»                                  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СМАРТ.ГАЗ: ТОИР
Организация технического обслуживания
и сервисного сопровождения СТМ объектов газоснабжения 

Решаемые задачи: 

 Быстрое устранение неисправностей узлов измерения расхода газа.

 Оптимизация финансовых затрат  на процессы обслуживания, ремонтов и поверки.

Внедрены: ТОИР в АКСИТЕХ-СЕРВИС (24 обособленных подразделения)

Поверка: ГСТ Краснодар, ГСТ Нижний Новгород 

СМАРТ.ГАЗ: Поверка
Организация поверки средств измерения

Цели: 

 Своевременное техническое обслуживание и профессиональный ремонт СТМ и УИРГ,
монтаж и пуско-наладка новых объектов, поверка СИ.

 Использование кадрового состава и материально-технического обеспечение находящегося непосредственно
в регионе РГК и снижение времени на работы.
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СМАРТ.ГАЗ: ТОИР
Организация технического обслуживания

СМАРТ.ГАЗ: Поверка
Организация поверки средств измерения

Экран портала с перечнем
и статусом заявок 

Экран портала с результатами работ 
по конкретному абоненту 

ПОРТАЛ ДАННЫХ АБОНЕНТОВ

Единая цифровая платформа «Смарт.Газ»                                  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Единая цифровая платформа «Смарт.Газ»                                  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СМАРТ.ГАЗ: ТОИР
Организация технического обслуживания

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

 Прием, распределение и контроль выполнения
аварийных и плановых заявок

 Оперативная отчетность по регионам/исполнителям. Расчет KPI
 Интеграция с системой BPM по согласования стоимости

ремонтов и поверок
 Ведение цифрового паспорта объекта с историей
 заявок и выполненных работ
 Оптимизация маршрутов объезда

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

 Отсутствия единых идентификаторов объектов
 Отсутствия информации о размещении объекта

с привязкой к ФИАС
 Интеграция с системой NAUMAN
 Отсутствия информации о составе оборудования объекта
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Единая цифровая платформа «Смарт.Газ»                                  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СМАРТ.ГАЗ: ПОВЕРКА
Организация технического обслуживания

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

 Прием, распределение и контроль выполнения заявок на выполнения 
поверки. Обязательная фотофиксация результатов работ

 Оперативная отчетность по заявкам в разрезе региона/исполнителя

 Мобильное приложение для поверителей

 Предоставление оперативной информации представителям
абонентских участков РГК

 Интеграция с «Аршин»
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Регистрация пользователя
в мобильном приложении

Вид заполненного чек-листа 
выполнения заявки

в мобильном приложении

Вид завершения заявок
в мобильном приложении

Главное меню
мобильного приложения

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА ТО/ПОВЕРИТЕЛЯ 

Единая цифровая платформа «Смарт.Газ»                                  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СМАРТ.ГАЗ: ТОИР
Организация технического обслуживания

СМАРТ.ГАЗ: Поверка
Организация поверки средств измерения



Реализована интеграция с ЕИТП в части передачи информации по потреблению, а также получение данных из ЕИТП
в части информации по потреблению ГРС. Эта информация требуется для анализа зон газопотребления в рамках
проекта по аналитике.

Программная платформа Смарт.Газ. Функциональная реализация: Интеграция

Смарт.Газ
АИС

Регионгаз

Выгрузка
информации

по объектам и связям
между объектами

Загрузка
информации

по новым 
УУГ

Локальные 
программы учета 
расхода/АИС РНГ 

и т.п.

Данные
по потреблению
Технологические

отчеты

ЕИТП
МРГПотребление

по ГРС

Потребление 
УИРГ

АСУ ТП
Потребителей

ЛК
Потребителей
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Задачи аналитики
 Определение отказов и неисправностей оборудования УИРГ  (датчиков, вычислителей-корректоров и т.д.);
 Выявление аномалий в потреблении различных категорий потребителей для упрощения работы диспетчеров
 Анализ потребления балансовых зон.

Программная платформа Смарт.Газ. Функциональная реализация: Аналитика

Диаграмма распределение зависимости 

Построение коридора допустимых значений

Построение отчета по аномальным потребителям
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0,120

0,140

Объект Газпром Межрегионгаз Краснодар “Хлебозавод Лазаревский Сочи” Реальный расход Предсказание

-0,120

-0,100

-0,080

-0,060

-0,040

-0,020

0,000

0,020

Отклонение от модели
Аномалия в потреблении*

Граница нормального отклонения

Отклонение реальных значений от модели

*аномалия в потреблении была смоделирована

ПРИМЕР РАБОТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСХОДА

Программная платформа Смарт.Газ. Функциональная реализация: Аналитика
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СРАВНЕНИЕ ГРАФИКОВ ПОСТАВКИ И РАСХОДА ГАЗА ПО БАЛАНСОВОЙ ЗОНЕ
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Поставка газа по балансовой зоне Расход крупным потребителем

Программная платформа Смарт.Газ. Функциональная реализация: Аналитика

При сравнении расхода крупного потребителя и поставки ГРС выявляются некоторые закономерности

(изменение расхода газа крупным потребителем должно значительно влиять на поставку газа в балансовой

зоне).

Несоблюдение этих закономерностей говорит об аномальном отборе газа Потребителем.
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типизация технических решений и требований к оснащению УИРГ

средствами телеметрии и как следствие снижение стоимости внедрения

и эксплуатации за счет унификации и ЗИП.

внедрение систем самодиагностики и машинного интеллекта

для определения отказов техники

предиктивная диагностика и пр.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
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