
МАК-АНТ
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Телемеханизация крановых узлов 
на участке газопровода Ду 50-1200



Программно-Технический Комплекс МАК-АНТ - это проектное решение по телемеханизации крановых 
узлов на участке газопровода распределительной сети. ПТК МАК-АНТ реализован на базе модуля 
автономного кранового МАК производства компании «Газ-Тел» с контроллером телемеханики 
производства ООО «АНТ-Информ». Разработан в трех основных исполнениях, учитывающих 
особенности телемеханизации шаровых кранов больших и малых диаметров. 

а. в.б.ПТК МАК-АНТ 
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приводом 
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магистрального 

исполнения

ПТК МАК-АНТ   



ПТК МАК-АНТ полностью автономен.  
Контроль и диспетчерское управление осуществляется Программным Комплексом российского 
производства «SCADA АНТ».  

Основная задача Программно-Технического Комплекса – оперативное диспетчерское управление 
потоками рабочей среды, в том числе при аварийных ситуациях, а также дистанционный контроль и 
передача на диспетчерский пульт информации о технологических параметрах кранового узла. 

ПТК МАК-АНТ   



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ТЕЛЕМЕХАНИЗИРОВАННЫХ КУ

Крановые узлы, расположенные по обе стороны 
переходов через водные преграды, ж/д дороги и 
автомагистрали

Крановые узлы на газопроводах к удаленным и/или 
крупным потребителям

Крановые узлы у ГРП 
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ФУНКЦИИ ПТК МАК-АНТ
• Дистанционное открытие/закрытие шарового крана по команде диспетчера без выезда 

эксплуатационной службы к месту расположения кранового узла.

• Дистанционный мониторинг технологического процесса на крановом узле, параметров давления 
газа до и после шарового крана, положение дверей и калиток, загазованность и т.д.

• Оперативное информирование диспетчера о возникновении нештатной ситуации в случае выхода 
контролируемого технологического процесса за установленные рамки нормального 
функционирования или при обнаружении несанкционированного вмешательства. 

• Выполнение технологического страгивания 
шарового крана.

• Архивирование параметров и событий 
технологического процесса и 
предоставление информации о нём 
диспетчеру.
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ПТК МАК-АНТ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПК  «SCADA-АНТ»

1. Пульт управления на базе ПК «SCADA-АНТ» производства 
ООО «АНТ-Информ»

Предназначен для сбора, обработки и хранения параметров 
контролируемых пунктов. Осуществляет визуализацию текущих 
и архивных данных. Предоставляет возможность выполнения 
управления и контроля состояний крановых узлов или другого 
исполнительного оборудования.

2. Комплекс первичных датчиков и механизм управления запорной арматурой кранового узла МАК 
производства ООО «Газ-Тел» с контроллером телемеханики производства ООО «АНТ-Информ»

Обеспечивает контроль параметров технологического процесса. 
Осуществляет открытие/закрытие запорной арматуры кранового 
узла с заданной скоростью срабатывания. 



ПТК МАК-АНТ С ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Устанавливается на газопроводах условным диаметром до 1200. Не требует внешнего 
электроснабжения. Выполнен во взрывозащищенном исполнении. Предназначен для эксплуатации при 
температуре окружающей среды до -40°С.



ПТК МАК-АНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Устанавливается на газопроводах условным диаметром до 250. Не требует внешнего 
электроснабжения. Выполнен во взрывозащищенном исполнении. Предназначен для эксплуатации при 
температуре окружающей среды до -40°С.



ПТК МАК-АНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



ЦЕЛОСТНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ 
Все оборудование, предназначенное для управления шаровым краном и контроля текущих параметров 
кранового узла, смонтировано в едином корпусе. Система отбора давления газа на крановом узле в 
полном объеме реализована в составе ПТК МАК-АНТ и исключает установку дополнительных 
конструкций и оборудования.



АВТОНОМНОСТЬ

Блок управления и автоматизации не требует внешнего 
электроснабжения, так как снабжен собственными элементами питания

Пневматическая система управления (ПСУ), входящая в состав комплекса, 
не требует подключения к газопроводу, поскольку ПТК МАК-АНТ снабжен 
собственным источником сжатого воздуха

ПТК МАК-АНТ является полностью автономным.



АВТОНОМНОСТЬ

Блок управления и автоматизации не требует внешнего 
электроснабжения, он также снабжен собственными элементами питания

Электрический привод ЭПГТ, входящий в состав комплекса, не требует 
подключения к внешнему электропитанию, поскольку ПТК МАК-АНТ 
снабжен собственным источником питания

ПТК МАК-АНТ является полностью автономным.



ЗАЩИТА ОТ ПОСТОРОННЕГО ДОСТУПА

Все компоненты ПТК МАК-АНТ размещены в едином корпусе антивандального исполнения. Система 
сигнализации технологического шкафа в случае несанкционированного доступа передает сигнал 
тревоги на автоматизированное рабочее место оператора.

ПТК МАК-АНТ не имеет внешних электрических и пневматических цепей. Отсутствует возможность 
несанкционированного доступа к приводной технике, ручному дублеру аварийной перестановки и узлам 
системы отбора давления газа. 



УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все органы местного управления пневмогидравлического привода ППГТ расположены в верхнем отсеке 
технологического шкафа, поэтому постоянный доступ в нижний отсек не требуется. Для проведения 
технического обслуживания в нижнем отсеке технологического шкафа применены легкосъемные панели, 
обеспечивающие полный доступ к пневмогидравлическому приводу.  

Замена элементов питания не чаще одного раза в год в зависимости от интенсивности работы модуля. 
Замена баллонов со сжатым воздухом производится в зависимости от количества произведенных 
перестановок при достижении минимально допустимого давления в баллоне.



Заправка баллонов со сжатым воздухом ПТК МАК-АНТ осуществляется с помощью компрессорной 
установки (входит в комплект поставки) только в помещении при оптимальных условиях, что исключает 
попадание примесей и влаги в пневматическую систему комплекса - таким образом обеспечивается 
безотказная работа системы в целом. 

В комплект поставки ПТК МАК-АНТ входит всё необходимое для эксплуатации и ТО, что в свою 
очередь, снижает затраты на эксплуатацию и обслуживание комплекса.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Гидростанция ПТК МАК-АНТ

ПТК МАК-АНТ С ГИДРОСТАНЦИЕЙ
При наличии электроснабжения на крановом узле применяется модификация ПТК МАК-АНТ с 
гидравлической станцией. Управление шаровым краном при этом осуществляется гидравлической 
системой комплекса, энергия сжатого воздуха используется только в случае пропадания внешнего 
электропитания.  

Основным источником питания ПТК МАК-АНТ с гидравлической станцией является 220/380 В АС, при 
пропадании питания комплекс автоматически переключается на использование резервной 
аккумуляторной батареи.  



Исполнение ПТК МАК-АНТ на базе шаровых кранов магистрального исполнения, имея индивидуальные 
особенности компоновки, также полностью соответствует принципам единой конструкции комплекса.  

Обеспечен полный доступ к органам контроля за состоянием кранового узла и управлению шаровым краном 
на объекте. Ручной гидравлический дублер пневмогидравлического привода расположены в 
технологическом шкафе комплекса.  

ПТК МАК-АНТ МАГИСТРАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



ПТК МАК-АНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
При появлении возможности подключения электроснабжения на крановом узле для оптимизации 
эксплуатационных затрат ПТК МАК-АНТ подключается к питанию без доработок конструкции. В этом 
случае основным источником питания программно-технического комплекса является 220/380 В АС, при 
пропадании питания комплекс автоматически переключается на элементы питания системы 
телеметрии.  

Внешнее электропитание 220/380 В АС



При установке Программно-Технического Комплекса вблизи ПГБ или другого ПРГ, содержащего в 
своем составе систему телеметрии, для оптимизации затрат заказчика возможно применение 
модификации ПТК МАК-АНТ, предполагающей интеграцию комплекса с внешней системой 
телеметрии, располагающейся за пределами технологического шкафа комплекса. 

ПТК МАК-АНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕТРИИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

г. Липецк, ул. Плеханова, д. 3, оф.305, (4742) 500-100, 500-400, info@gaz-tel.com, газ-тел.рф, gaz-tel.com

ООО «Газ-Тел» оказывает техническое сопровождение продукции непосредственно на объекте 
строительства газопровода. Осуществляет шеф-монтаж и наладку поставляемого оборудования. 
Оказывает техническую поддержку при проектировании и строительстве газопроводов, а также 
предоставляет 2 года бесплатного сервисного обслуживания ПТК МАК-АНТ.

http://gaz-tel.com

