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СУЗВС
Уникальное в мировой практике решение по контролю и управлению заправкой воздушных
судов с измерением по массе разработано на базе российских информационных
технологий консорциумом в составе Центра Нефтегазовых Технологий ГК «Ростех»
(АО «Нефтегазавтоматика»), отечественного разработчика и изготовителя топливозаправщиков НПО «Авиатехнология» и АО «АтлантикТрансгазСистема» успешно внедрено
и эксплуатируется компаниями АО «Газпромнефть-Аэро» и ООО «РН-Аэро». Система
обеспечивает мгновенный и точный централизованный учет массы отпускаемого топлива
с автоматическим оформлением необходимых для финансовых расчетов документов при
соблюдении всех необходимых требований в области безопасности.
Точный учет и контроль
Система управления заправкой воздушных судов (СУЗВС) осуществляет диспетчеризацию перемещения аэродромных топливозаправщиков (ТЗА) при выполнении заданий на заправку воздушных судов (ВС) с автоматизированным управлением
при выдаче топлива на борт воздушного судна при измерении массы и
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Внедрения
По состоянию на осень 2021 года,

вают более 70 топливозаправщиков аэ-

системы СУЗВС внедрены в компани-

родромных в различных аэропортах Рос-

ях АО «Газпромнефть-Аэро» и ООО

сии, включая Шереметьево и Пулково, а

«РН-Аэро», в общей сложности охваты-

также 10 САУ пунктов налива/слива.

3g-роутер

Контроллер
САУ МТО

Телесигнализация
Телеизмерение

Взрывозащита
Ex db IIA T5 Gb

Телеуправление

Заложенные в СУЗВС решения могут применяться в различных отраслях промышленности для управления заправкой тяжелой техники. Точность планирования и централизованный учет оборота исключает несанкционированное расходование топлива и обеспечивает компании существенный экономический эффект.
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