
КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕТРИИ
«Аксон-1v1»

КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕТРИИ
«Аксон-1v2»

Контроллер телеметрии «Аксон-1v1» является третьим поколе-
нием оборудования ПТК «Аксон» (в производстве с 2012 года) и 
предназначен для автоматизации контроля за технологическими 
процессами на удаленных объектах со стационарным электропи-
танием, а также ведения диспетчерской службой работы по сбору, 
контролю и архивированию значений технологических параметров 
с оповещением специалистов диспетчерской службы об аварий-
но-пороговых значениях контролируемых параметров.

Оборудование со стационарным питанием рассчитано на уста-
новку вне взрывоопасной зоны, соответствует обновленным тре-
бованиям ОАО «Газпром газораспределение» 2016 года и имеет 
все необходимые сертификаты.

Срок службы контроллера телеметрии «Аксон-1v1» не менее 8 лет.

Контроллер телеметрии «Aксон-1v2» является третьим поколени-
ем оборудования ПТК «Аксон» (в производстве с конца 2012 года) и 
предназначен для автоматизации контроля за технологическими про-
цессами на удаленных объектах при отсутствии стационарного элек-
тропитания, а также ведения диспетчерской службой работы по сбору, 
контролю и архивированию значений технологических параметров с 
оповещением специалистов диспетчерской службы об аварийно-по-
роговых значениях контролируемых параметров.

Оборудование с автономным (батарейным) питанием рассчита-
но на установку вне взрывоопасной зоны, соответствует обновлен-
ным требованиям ОАО «Газпром газораспределение» 2016 года и 
имеет все необходимые сертификаты.

Срок службы контроллера телеметрии «Aксон-1v2» не менее 8 лет.

Разработка ПТК «АКСОН» была начата в 2004 году, серийное производство контролле-
ров — в 2005 году. Общее число оснащенных объектов на территории РФ на 01.01.2016 — 
более 9000. По этому показателю ООО «КОНА-Связь» с ПТК «Аксон» — лидер автомати-
зации газовой отрасли РФ в сегменте ГРО (газораспределительных организаций).



КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕТРИИ
«Аксон-1v3»

КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕТРИИ  
«Аксон-XL» (версия 2013 года)

Контроллер телеметрии «Aксон-1v3» является третьим поколени-
ем оборудования ПТК «Аксон» (в производстве с конца 2012 года) и 
предназначен для автоматизации контроля за технологическими про-
цессами на удаленных объектах при отсутствии стационарного элек-
тропитания, а также ведения диспетчерской службой работы по сбору, 
контролю и архивированию значений технологических параметров с 
оповещением специалистов диспетчерской службы об аварийно-по-
роговых значениях контролируемых параметров.

Оборудование с автономным (батарейным) питанием рассчитано 
на установку во взрывоопасной зоне, соответствует обновленным тре-
бованиям ОАО «Газпром газораспределение» 2016 года и имеет все 
необходимые сертификаты.

Срок службы контроллера телеметрии «Aксон-1v3» не менее 8 лет.

Контроллер телеметрии «Аксон-XL» производится с 2007 года, 
а версия 2013 года — третье поколение контроллера, предназна-
ченного для организации автоматического сбора информации с 
корректоров-вычислителей природного газа, контроля наличия 
напряжения питания 220 В и напряжения на аккумуляторе.

Оборудование устанавливается на объекте газопотребления 
вблизи корректора- вычислителя (не далее 15 метров) и имеет все 
необходимые сертификаты.

Срок службы контроллера телеметрии «Аксон-XL» не менее 10 лет.
Перечень поддерживаемых корректоров пополняется постоянно и 

актуализируется на сайте www.aksonmoscow.ru.

КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕТРИИ  
«Аксон-2v1»

Контроллер телеметрии «Аксон-2v1» (в производстве с 2016 года) 
предназначен для автоматизации контроля за технологическим па-
раметрами газа на газопроводах за пределами регуляторных пун-
ктов (РП), например на тупиковых газопроводах среднего и низкого 
давления в зоне ответственности ГРО.

Оборудование с автономным (батарейным) питанием рассчита-
но на установку вне взрывоопасной зоны. Корпус класса защиты 
IP 66 обеспечивает эксплуатацию во всепогодных условиях. Основ-
ной контролируемый параметр — давление в газопроводе, контроль 
за температурой транспортируемого газа — по желанию заказчика.

Расчетный срок работы от комплекта батарей — 24 месяца 
(один контролируемый датчик, передача данных в центр контро-
ля — 1 раз в 5 суток).



КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕТРИИ  
«Аксон-XL  SL PW» с резервированным питанием

Специально для рынков стран-партнеров России по ЕврАзЭС 
разработан и внедрен в производство контроллер телеметрии 
«Аксон-XL SL PW», имеющий минимально необходимый функцио-
нал для снятия показаний с узлов учета газа, при этом сохраняю-
щий работоспособность при сбоях сетевого питания. 

В комплект поставки входят:
˂  контроллер (в корпусе которого установлена плата, резервиро-

ванный блок питания и аккумулятор);
˂  наружная GSM-антенна на магнитном основании.

КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕТРИИ
«Аксон-XL SL» с сетевым питанием

КОМПЛЕКТ МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ
«Аксон-XL Lite»

Специально для рынков стран-партнеров России по ЕврАзЭС 
разработан и внедрен в производство контроллер телеметрии 
«Аксон-XL SL», имеющий минимально необходимый функционал 
для снятия показаний с узлов учета газа.

В комплект поставки входят:
˂   контроллер (в корпусе которого установлена плата и блок пи-

тания);
˂  наружная GSM-антенна на магнитном основании.

С 2015 года прекращено производство контроллеров телеме-
трии «Аксон-XL» второго поколения (в производстве с 2007 по 
2014 год, более 5000 штук). В серийном производстве — третье 
поколение (около 600 штук в год).

Для снижения затрат владельцев узлов учета газа, эксплуати-
рующих контроллеры телеметрии «Аксон-XL» первого и второго 
поколений, желающих воспользоваться большей частью возмож-
ностей нового контроллера без полной замены старого, произво-
дится модернизационный комплект «Аксон-XL Lite».

Комплект состоит из платы в «кроватке», крепящейся на DIN-
рейку, и GSM-антенны (антенна из комплекта эксплуатирующегося 
контроллера имеет другой тип разъема).

Модернизация производится на объекте без демонтажа эксплу-
атируемого контроллера и занимает не более получаса. Общий 
объем выпуска модернизационных комплектов «Аксон-XL Lite» к 
01.01.2016 превысил 2000 штук.



КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕТРИИ  
«Аксон-XL» (версия 09)

Ряд потребителей газа уже включен в систему сбора данных 
с корректоров-вычислителей. Для сохранения такого подключе-
ния разработана специальная версия контроллера телеметрии 
«Аксон-XL» (версия 09). Эта версия отличается наличием интел-
лектуального коммутатора портов, позволяющего производить 
сбор данных с корректора-вычислителя сторонней системой сбо-
ра и системой «Аксон» без помех для обеих.

 Версия 09 предусматривает также возможность подключения 
корректоров-вычислителей, не имеющих собственного питания 
порта RS-232 (семейства Turboflow, например).

 Контроллеры версии 09 первоначально разрабатывались по 
заказу ОАО «МОСГАЗ» и успешно эксплуатируются на его объ-
ектах.

Разработчик и производитель ПТК “Аксон” 

Общество с ограниченной ответственностью
 «КОНА-Связь»

(ООО «КОНА-Связь»)
Хорошевское шоссе, д. 38, корп. 1 

г. Москва, 123007
тел.: (495) 660-19-63

www.konalink.ru
www.aksonmoscow.ru

Работы по установке и техническому
 обслуживанию ПТК “Аксон” выполняет 

Общество с ограниченной ответственностью 
«И-технологии» 

(ООО «И-технологии»)
ул. Котельническая, д. 18 (офис)
ул. Котельническая, д. 20 (склад) 

г. Люберцы, Московская область, 140000
тел.: (495) 66-019-66
www.technology-it.su


