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Беспроводная сенсорная система – это комплекс, состоящий из множества 
территориально распределенных сенсорных модулей (датчиков) и сетеобразующих 
радиоприемных устройств, объединенных между собой посредством радиоканала в 
единую информационную сеть.

Назначение:
Система предназначена для получения, сбора и обработки телеметрической информации с 

территориально распределенных объектов автоматизации в условиях отсутствия кабельных линий 
связи и электропитания контролируемых объектов.

Система может функционировать как в качестве основной, так и в качестве подсистемы, 
входящей в состав других автоматизированных систем управления (АСУ).

Область применения:
Т е х н о л о г и ч е с к и е  о б ъ е к т ы  д о б ы ч и  и  т р а н с п о р т а  г а з а  и л и  н е ф т и , 

нефтегазоперерабатывающие заводы, химические и другие производственные комплексы, сфера 
ЖКХ, мониторинг строительных сооружений и промышленного оборудования.

Функции:
информационные
џ измерение технологических параметров;
џ сбор получаемых данных;
џ первичная обработка данных;
џ визуализация получаемой информации;
џ обеспечение взаимодействия «человек – машина»;
џ накопление полученной информации.

вспомогательные
џ параметрирование измерительных каналов сенсорных датчиков;
џ конфигурирование радиосети и управление режимами её работы;
џ регистрация внутренней температуры и напряжения питания сенсорных модулей;
џ диагностика состояния программно – технических средств системы.

Преимущества:
џ не требуется прокладки кабельных коммуникаций;
џ высокая оперативность в монтаже системы на объектах;
џ возможность лёгкой модификации - обеспечено оперативное изменение места 

расположения датчиков, добавление новых датчиков или замена одних датчиков на 
другие;

џ простота и низкая стоимость технического обслуживания;
џ совместимость как со стандартными, так и специализированными платформами и 

программным обеспечением.

Áåñïðîâîäíûå ñåíñîðíûå ñèñòåìû



В 2008 году система прошла межведомственные испытания и была 
рекомендована к применению на объектах ОАО «Газпром». 

Внедрение АСОИ «Скважина»

Название объекта
Объекты 
контроля

Точки 
контроля

Кущёвское УПХГ ООО «Газпром ПХГ» 97 470

Краснодарское УПХГ «Газпром ПХГ» 17 43

УКПГ-14 ГПУ ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

8 24

Ставропольское УПХГ «Газпром ПХГ» 5 19

Московское УПХГ ООО «Газпром ПХГ» 3 9

Медвежинское ГПУ ООО «Газпром добыча 
Надым»

2 20

Вергунская СПХГ  УМГ «Донбастрансгаз» 155 354

Челябинское ЛПУ МГ«Газпром трансгаз» 4 6

Вынгаяхинский ГП«Газпром добыча Ноябрьск» 1 2

ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 1 6

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2 5

ОАО «Сургутнефтегаз» 4 8

ОАО «Самаранефтегаз» 1 7

ОАО «Татнефть» 2 6

Всего по объектам 302 979
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Сводная таблица
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Датчики Модель Диапазон частот Взравозащита Питание

БС ВН1225.300
433,92 ± 0,2% МГц
868,0...868,2 МГц

Защитная оболочка IP66 
искробезопасное (1ExibIIAT4)

U=5...27В
БПС U=9...12В

МСиС ВН1225.200
433,92 ± 0,2% МГц
868,0...868,2 МГц

Защитная оболочка IP66 
искробезопасное (1ExibIIAT4)

Батарея
U=3,6В, Е=38 А/ч

РМ ВН1225.300-02 868,7...869,2 МГц
Защитная оболочка IP66 

искробезопасное (1ExibIIAT4)
U=5...27В

СМУ

ПЛП1000
ПЛП2000

-
Защитная оболочка IP65 

искробезопасное (0ExibIIAT4)
U=3,6В

МРП ВН1250 868,0...868,2 МГц
Защитная оболочка IP65 

искробезапасное (1ExibIIAT4)
Батарея 

U=3,6В, E=38А/ч

СМТ ВН1225.700 868,0...868,2 МГц
Защитная оболочка IP66 

искробезопасное (1ExibIIAT4)

Батарея
U=3,6В, 

Е=2,4(3,6) А/ч

СМД ВН1225.600 868,0...868,2 МГц
Защитная оболочка IP66 

искробезопасное (1ExibIIAT4)

Батарея
U=3,6В, 

Е=2,4(3,6) А/ч

МСПД ВН1222 868,0...868,2 МГц
Защитная оболочка IP65 

искробезопасное (2ExibIIAT4)
Батарея

U=3,6В, Е=19 А/ч

Кадет ВН1228 868,0...868,2 МГц
Защитная оболочка IP65 

искробезопасное (2ExibIIAT4)

Проводное
U=9...36В
Батарея

U=3,6В, Е=105 А/ч

ПУД ВН1236.000 868,0...868,2 МГц
Защитная оболочка IP54 

искробезопасное (ExibIIAT4)

Блок питания А6:
4 аккумуляторные 

батарея тип АА 
U=1,2В; Е=0,8 А/ч

Состав системы АСОИ «СКВАЖИНА»:
џ Базовая станция (БС);
џ Модуль сбора и связи (МСиС);
џ Радиомодем (РМ);
џ Сенсорный модуль уровня (СМУ);
џ Сенсорный модуль давления (СМД);
џ Сенсорный модуль температуры (СМТ);
џ Модуль сбора и передачи данных (МСПД);
џ Система регистрации выноса твердых фракций (песка) из газовых и газоконденсатных 

скважин (Кадет);
џ Пульт управления дистанционный (ПУД).
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Головным узлом системы является БС, она синхронизирует работу узлов следующего уровня - 
МСиС, которые, по сути, являются беспроводными аналогами устройств удалённого ввода.

МСиС, в свою очередь, синхронизирует группу сенсорных модулей (СМ), и вместе условно 
образуют узел контроля (скважины). Радиосвязь между СМ и МСиС осуществляется в ISM диапазоне 
868 МГц. 

Получив информацию от сенсорных модулей, МСиС формирует пакет данных и передаёт его 
на БС. Радиосвязь между МСиС и БС осуществляется в ISM диапазоне 433 МГц. 

Группа сенсорных модулей может передавать информацию непосредственно на БС. 
Расстояние между СМ и БС должно составлять не более 100 метров при прямой видимости. 
Радиосвязь между СМ и БС осуществляется в ISM диапазоне 868 МГц.

Датчик

ISM 868 MHz

Датчик

ISM 868 MHz

Датчик

ISM 868 MHz

Датчик

ISM 868 MHz

МСиС

ISM 433 MHz

ISM 868 MHz

Дальность до 10000 м в зависимости
от высоты установки при прямой

видимости и наличии внешних антен

Датчик

ISM 868 MHz

Датчик

ISM 868 MHz

Датчик

ISM 868 MHz

Датчик

ISM 868 MHz

Группа сенсорных
модулей до 8 шт.

Датчик

ISM 868 MHz

Датчик

ISM 868 MHz

Датчик

ISM 868 MHz

Датчик

ISM 868 MHz

Группа сенсорных
модулей до 8 шт.

До 100 метров при
прямой видимости

МСиС

ISM 433 MHz

ISM 868 MHz

ISM 433 MHz ISM 868 MHz

Базовая станция / универсальная

До 100 метров при
прямой видимости

RS 232 RS 485

Структура построения БСС

Àâòîíîìíûå áåñïðîâîäíûå
èíôîðìàöèîííûå èçìåðèòåëüíûå ñèñòåìû

Группа сенсорных
модулей до 8 шт.
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БС предназначена для приема данных от отдельных территориально распределенных 
модулей сбора и связи, СМ и передачи информации на  автоматизированное рабочее место (АРМ) 
специалиста или контроллер существующей АСУ ТП.

БС обеспечивает прием сигналов по каналу связи от МСиС в ISM диапазоне 433 МГц, от 
сенсорных модулей в ISM диапазоне 868 МГц. БС обеспечивает передачу информации по протоколу 
Modbus RTU через блок питания и связи (БПС) по интерфейсу RS-232 или интерфейсу RS-485.

Áàçîâàÿ ñòàíöèÿ (ÁÑ)

Особенности конструкции
џ Конструкция выполнена с элементами мимикрии формы и цвета фонтанной арматуры;
џ Расположение антены внутри или выносное;
џ Габаритные размеры: D51х249мм.

Основные характеристики

џ Максимальная излучаемая мощность 
передатчика
не более 10 мВт

џ Класс излучения
128  K0F1D

џ Тип излучения
Одноканальная симплексная ЧМ

џ Выходной сигнал
Скорость передачи данных:
38 кбит/с
Дальность действия:
до 10000 м 
Антенна:
приёмопередающая, спиральная

џ Период опроса СМ
от 3 до 3600 секунд

џ Температура окружающей среды
о

от -50 до +50 С
џ Конструктивное исполнение

Степень защиты оболочки: Ip66
искробезопасное (1ExibIIAT4)

џ Максимальное количество 
контролируемых точек в одной сети
период опроса СМ 3 сек.: до 152
период опроса СМ 60 сек.: до 1800

џ Срок службы
не менее 10 лет

Варианты исполнения БС
БСС - Базовая станция стандартная. БСС принимает данные от МСиС.
БССВА - БСС в комплекте с выносной антеной  Sirio SA 703 N.
БСУ - Базовая станция универсальная. БСУ принимает данные от МСиС и от 

группы сенсорных модулей (СМ).
БСУВА - БСУ в комплекте с выносной антеной  Sirio SA 703 N.

Датчики Модель Диапазон частот Интерфейс Питание

БСС ВН1225.300
433,92 ± 0,2% МГц RS-485 U=5...27В

БССВА ВН1225.300-04

БСУ ВН1225.300-01 433,92 ± 0,2% МГц
868,0...868,2 МГц

RS-485 U=5...27В
БСУВА ВН1225.300-05

Характеристики исполнений БС
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МСиС предназначен для автоматического сбора данных с сенсорных измерительных 
модулей, обработки полученной информации и передачи её на базовую станцию.

МСиС обеспечивает прием сигналов от сенсорных модулей в ISM диапазоне 868 МГц и 
ретрансляцию этих сигналов на базовую станцию в ISM диапазоне 433 МГц.

Основные характеристики

џ Максимальная излучаемая 
мощность передатчика
не более 10 мВт

џ Класс излучения
200  на частоте 868 МГц K0F1D
128  на частоте 433 МГц K0F1D

џ Тип излучения
Одноканальная
симплексная ЧМ

џ Выходной сигнал
Скорость передачи данных:
38 кбит/с
Дальность действия:
до 100 м на частоте 868 МГц  
до 100 на частоте 433 МГц 00 м 
Антенна:
приёмопередающая,
спиральная
Ширина диаграммы

направленности антенны в
горизонтальной плоскости:
360 град.

џ Время обновления
от 3 до 3600 секунд

џ Температура окружающей 
среды

оот -50 до +50 С
џ Питание

две батареи 3,6В ёмкость по 19А/ч
Срок службы батарей:
до 10 лет (период опроса СМ 60
сек.)

џ Конструктивное исполнение
Степень защиты оболочки: Ip66
искробезопасное (1ExibIIAT4)

џ Срок службы
не менее 10 лет

џ Конструкция выполнена с элементами мимикрии формы и цвета фонтанной арматуры;
џ Антенна расположена внутри корпуса;
џ Габаритные размеры: D63х396мм;
џ Установочный штуцер 20 x 1,5.

Особенности конструкции

Ìîäóëü ñáîðà è ñâÿçè (ÌÑèÑ)
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СМУ предназначен для измерения уровня жидкостей, 
предварительной обработки и передачи зарегистрированных 
данных по радиоканалу связи.

Принцип работы основан на измерении интервала времени, за 
который магнитострикционный импульс, возникающий в месте 
расположения магнитного позиционера, достигает акустического 
преобразователя.

џ Низкое энергопотребление;
џ Можно использовать для измерения уровня практически любых 

жидкостей (все нефтепродукты, кислоты, щелочи, парафины, 
жидкое стекло и т.п.) с высокой точностью ( ±1 мм);

џ В конструкции датчика отсутствуют элементы, влияющие на 
точность измерений в процессе старения;

џ Позволяет измерять не только верхний уровень, но и раздел сред.

Преимущества

Ñåíñîðíûé ìîäóëü óðîâíÿ (ÑÌÓ)

Преобразователь линейных 
перемещений (ПЛП)

џ Температура измеряемой среды
оот -45 до +85 (-45 до +150) С

џ Предел измерений
ПЛП1000: 0,05 ... 4 м
ПЛП2000: 0,05 ... 25 м

џ Погрешность измерений
±1 мм

џ Разрешающая способность
0,1 мм

џ Температура окружающей 
среды

о оот -55 до +85 С (от -45 до +85 С)
џ Интерфейс 

UART
џ Конструктивное исполнение

защитная оболочка Ip65
искробезопасное (0ExibIIAT4)

џ Межповерочный интервал
3 года

џ Срок службы
не менее 10 лет

Модуль регистрирующий 
передающий (МРП) ВН1250

џ Максимальная излучаемая 
мощность передатчика
не более 10 мВт

џ Класс излучения
200K0F1D

џ Тип излучения
Одноканальная симплексная
фильтрованная ЧМ

џ Выходной сигнал
Протокол связи:
проприетарный
Скорость передачи данных:
50 кбит/с

џ Время обновления
от 3 до 3600 секунд

џ Питание
батарея 3,6В ёмкость 38А/ч
Срок службы батареи:
до 4,5 лет (при времени
обновления 60 сек.)

Основные характеристики
ПЛП               МРП
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СМТ предназначен для измерения температуры жидкостей и газов, предварительной 
обработки и передачи зарегистрированных данных по радиоканалу связи.

џ Диапазон измерений
оот -40 до +100 С

џ Погрешность измерений
±0,25%

џ Максимальная излучаемая 
мощность передатчика
не более 10 мВт

џ Класс излучения
200K0F1D

џ Тип излучения
Одноканальная симплексная
фильтрованная ЧМ

џ Выходной сигнал
Протокол связи:
проприетарный
Скорость передачи данных:
50 кбит/с
Антенна:
приёмопередающая, спиральная
Ширина диаграммы
направленности антенны в

горизонтальной плоскости:
360 град.

џ Время обновления
от 3 до 3600 секунд

џ Температура окружающей 
среды

оот -50 до +50 С
џ Питание

батарея 3,6В ёмкость 2,4(3,6)А/ч
Срок службы батареи:
до 3 лет (при времени
обновления 60 сек.)

џ Конструктивное исполнение
защитная оболочка IP66
искробезопасное (1ExibIIAT4)

џ Межповерочный интервал
3 года

џ Срок службы
не менее 10 лет

џ Конструкция выполнена с элементами мимикрии формы и цвета фонтанной арматуры;
џ Антенна расположена внутри корпуса;
џ Индикация на выносном пульте;
џ Габаритные размеры: D51х219мм;
џ Установочный штуцер 20 x 1,5.

Особенности конструкции

Основные характеристики

Ñåíñîðíûé ìîäóëü òåìïåðàòóðû (ÑÌÒ)



СМД предназначен для измерения давления жидкостей и газов, неагрессивных к 
титановым сплавам, предварительной обработки и передачи зарегистрированных данных 
по радиоканалу связи.

џ Диапазон измерений 
избыточного давления
от 0 до 25 МПа

џ Погрешность измерений
0,1%; 0,25%,0,45%

џ Максимальная излучаемая 
мощность передатчика
не более 10 мВт

џ Класс излучения
200K0F1D

џ Тип излучения
Одноканальная симплексная
фильтрованная ЧМ

џ Выходной сигнал
Протокол связи:
проприетарный
Скорость передачи данных:
50 кбит/с
Антенна:
приёмопередающая, спиральная
Ширина диаграммы

направленности антенны в
горизонтальной плоскости:
360 град.

џ Время обновления
от 3 до 3600 секунд

џ Температура окружающей 
среды

оот -50 до +50 С
џ Питание

батарея 3,6В ёмкость 2,4(3,6)А/ч
Срок службы батареи:
до 3 лет (при времени
обновления 60 сек.)

џ Конструктивное исполнение
защитная оболочка IP66
искробезопасное (1ExibIIAT4)

џ Межповерочный интервал
3 года

џ Срок службы
не менее 10 лет

џ Конструкция выполнена с элементами мимикрии формы и цвета фонтанной арматуры;
џ Антенна расположена внутри корпуса;
џ Индикация на выносном пульте;
џ Габаритные размеры: D51х180мм;
џ Установочный штуцер 20 x 1,5.

Основные характеристики

Особенности конструкции

Ñåíñîðíûé ìîäóëü äàâëåíèÿ (ÑÌÄ)
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Ìîäóëü ñáîðà è ïåðåäà÷è äàííûõ (ÌÑÏÄ)

МСПД предназначен для периодического автоматического сбора данных о 
состоянии дискретных сигналов и передачи зарегистрированных данных по 
радиоканалу связи.

Конструкция МСПД допускает замену автономного источника питания в 
полевых условиях.

џ Колличество дискретных 
входов
8

џ Выходной сигнал
Протокол связи:
проприетарный
Скорость передачи данных:
50 кбит/с

џ Время обновления
от 3 до 3600 секунд

џ Температура окружающей 
среды

оот -50 до +50 С
џ Питание

батарея 3,6В ёмкость 19А/ч
џ Конструктивное исполнение

защитная оболочка IP65
искробезопасное (2ExibIIAT4)

џ Максимальное время оценки 
состояния входных сигналов 
не более 1,5 мсек

џ Дальность передачи 
радиосигнала по каналу 
«ближний линк»
до 100 м

џ Режим передачи результатов 
измерений МСПД
периодический, с интервалами
между передачами 60 с

џ Срок службы
не менее 10 лет

Основные характеристики
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Система Кадет предназначена для количественного отслеживания уровеня выноса песка в 
режиме реального времени и для формирования на выходе системы информации, достаточной для 
поддержания работы скважины в оптимальном режиме.

В системе Кадет реализован акусто-эмиссионный способ регистрации, позволяющий в 
сочетании с цифровой обработкой наиболее точно отражать динамику выноса твердых фракций, в 
том числе и залповые выбросы, приводящие к эрозии трубопровода.

Система Кадет является накладным устройством и устанавливается на наружной поверхности 
трубы газопровода при помощи прижимных хомутов. Штатным местом установки является 
прямолинейный участок трубопровода. Система регистрирует  акустические импульсы, которые 
возникают в стенке трубы при ударах отдельных песчинок.

Система регистрирует только те импульсы, которые возникают на заданном локальном 
участке трубы. Наличие зоны чувствительности решает проблему фильтрации шумов и позволяет в 
режиме реального времени количественно определять концентрацию песка в потоке газа.

Проведены испытания в пяти газодобывающих подразделениях ОАО «Газпргом».

џ Блок электронный
Габаритные размеры:
253x122x102 мм
Масса:
2,2 кг
Энергопотребление:
не более 50 мА

џ Минимальный регистрируемый объём 
выносимых частиц
0,002 г/с

џ Минимальный размер частиц
20 мкм

џ Класс излучения
200K0F1D

џ Чувствительный элемент
Акусто-эмиссионный 3 шт.

џ Период опроса
Беспроводное исполнение - от 15 до 60 мин
Проводное исполнение - непрерывный 

џ Температура окружающей среды
оот -50 до +50 С

џ Питание
U=9...36В (проводное исполнение)
105А/ч (беспроводное исполнение)
Срок службы:
от внутренних элементов питания не
менее 12 месяцев

џ Конструктивное исполнение
искробезопасное (2ExibIIAT4)

џ Срок службы
не менее 10 лет

Основные характеристики

Ñèñòåìà ðåãèñòðàöèè âûíîñà òâåðäûõ ôðàêöèé (ïåñêà)
èç ãàçîâûõ è ãàçîêîíäåíñàòíûõ ñêâàæèí (Êàäåò)

Последствия выноса песка:
џ абразивный износ газопромыслового 

оборудования;
џ разрушение пласта – коллектора;
џ уменьшение пропускной способности 

шлейфов скважин.

Мероприятия, 
предотвращающие вынос песка:

џ количественный контроль песка в 
газовом потоке в режиме реального 
времени;

џ поддержание коммерческой 
производительности скважины в 
пределах, исключающих недопустимый 
уровень выноса песка.



Для контроля и управления сенсорными измерительными модулями (СМ) 
(температуры, давления, вибрации и т.п.) используют пульт управления дистанционный 
(ПУД) ВН 1236.000 и модуль конфигурации (МКС) ВН 1225.950.

ПУД обеспечивает прием сигналов от сенсорных измерительных модулей по 
радиоканалу связи и отображение на дисплее следующих  контролируемых параметров:
џ значения измеренного СМ параметра (температуры, давления и т.д.);
џ температуры внутри корпуса СМ;
џ напряжение источника питания СМ.

МКС обеспечивает прием сигналов от 
сенсорных измерительных модулей через кабель USB 
- mini USB подключаемый к порту USB ПК.

Основные характеристики

џ Максимальная излучаемая мощность 
передатчика
не более 5 мВт

џ Класс излучения
200K0F1D

џ Тип излучения
Одноканальная симплексная
фильтрованная ЧМ

џ Выходной сигнал
Протокол связи:
проприетарный
Скорость передачи данных:
50 кбит/с
Антенна:
приёмопередающая, штыревая
Ширина диаграммы
направленности антенны в

горизонтальной плоскости:
360 град.

џ Температура окружающей среды
оот -20 до +50 С

џ Питание
блок питания А6:
4 аккумуляторные батареи

тип АА U=1,2В; Еі0,8А/ч
от зарядного модуля (3М) А7

џ Конструктивное исполнение
защитная оболочка IP54
искробезопасное (ExibIIAT4)

џ Срок службы
не менее 10 лет

Ïóëüò óïðàâëåíèÿ äèñòàíöèîííûé (ÏÓÄ)
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Ðàäèîìîäåì (ÐÌ)

Радиомодем
ВН1225.300-02

ВН1225.370.1

Компьютер

Конвертер

COM 1 RS 232 ~220 V

~220 VSCB - 12

Блок питания

1

-V +VD+D-+VGND

2 34

Схема подключения РМ

RS 485

РМ - это программно-управляемое приемо-передающее устройство с «прозрачным» 
протоколом обмена, преобразующее сигналы стандартного интерфейса RS485 в 
радиопакеты и обратно. Предназначен для использования в составе распределенных 
систем телеметрии, управления и автоматизации технологических процессов в качестве 
замены проводных линий связи между терминальными устройствами.

Основные характеристики

џ Максимальная излучаемая мощность 
передатчика
не более 25 мВт

џ Класс излучения
128  K0F1D

џ Тип излучения
Одноканальная симплексная ЧМ

џ Выходной сигнал
Скорость передачи данных:
19 кбит/с
Диапазон частот:
868,7...869,2 МГц
Интерфейс:
RS-485
Дальность действия:
до 10000 м 

Антенна:
приёмопередающая, спиральная

џ Режим работы
полудуплексный, пакетный

џ Количество бит данных
8 бит

џ Температура окружающей среды
оот -50 до +50 С

џ Питание
батарея 5...27В

џ Конструктивное исполнение
Степень защиты оболочки: IP66
искробезопасное (1ExibIIAT4)

џ Срок службы
не менее 10 лет
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