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  ГИС Кэушень  

 

В соответствии с программой 

Тacis (проект “INOGATE”) на 

территории Молдовы в районе 

села Токуз (Кэушень) в 2003г. 

закончено строительство и 

введена в эксплуатацию ГИС 

Кэушень на газопроводах 

балканского направления.  
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Преимущества ультразвукового счётчика 

   Существуют общепринятые Европейские правила, позволяющие   

 использовать «диафрагму» для расчѐта на интернациональном 

 уровне (ISO 5167) 

 Относительно низкая цена комплекса 

 Высокая скорость потока газа 

 Отсутствие движущихся компонентов  

 Простота эксплуатации 

 Полный диагноз профиля потока, включающее 3-х мерное моделирование 

 Отсутствие потери давления 

 Широкий диапазон измерений (до 1:125 и больше) 

 Измерения в двух направлениях (газовые хранилища) 

Недостатки ультразвукового счётчика 

 Относительно высокая цена для малых диаметров 
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Май 2011г. город Одесса  

Рассмотрены вопросы: 

  Технические решения по реконструкции приграничных ГИС (конструкция, 

требования к измерительным трубопроводам, технические и 

метрологические характеристики).  

 Оснащение ГИС современными средствами измерений.  

 Планируемые сроки реконструкции приграничных ГИС с переходом на 

определение расхода и количества газа ультразвуковыми 

преобразователями расхода.  

С целью внедрения современных высокоточных средств измерения при 

проведении реконструкции приграничных ГИС в качестве основной и 

дублирующей системы определения количества газа применять 

ультразвуковые преобразователи расхода. 

Сторонам направить на согласование предложения по срокам проведения 

реконструкции приграничных ГИС и согласовать план-график 

реконструкции приграничных ГИС. 

Рекомендуется провести испытания ультразвуковых преобразователей 

расхода с разной конфигурацией хода лучей следующих фирм-

производителей: “SICKMAIHAK GmbH”, “RMG Messtechnik GmbH”, 

“Krohne”, “Elster-Instromet N.V.”, “Daniel”. 

Принято решение: 



В июле 2011г. на испытательном полигоне GL Industrial 

Services GL Flow Centre (Великобритания, г.Ньюкасл) 

состоялись совместные испытания  ультразвуковых 

преобразователей расхода  газа.  





В октябре 2012г. представителями ОАО «Газпром», 

Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», 

ОАО «Белтрансгаз», АО «Молдовагаз» и ОАО «Газпром 

автоматизация» проведена совместная оценка технических 

и метрологических характеристик метрологического 

расходоизмерительного центра NMi “Euroloop”.  
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Thank you for attention!  


