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1. Техническое описание 

1.1. Состав автоматизируемого оборудования 

1. Смесительно-дозирующий модуль СДМ АЛПО-14 - 2 комплекта 

2. Автоматика емкостей, в т.ч.: 

a. Питающих спиртовых емкостей – 4 шт 

b. Питающих водных емкостей – 2 шт 

c. Емкостей стабилизации сортировки – 4 шт 

d. Напорных емкостей сортировки - 10 шт 

e. Емкостей альдегидной фракции - 2 шт 

f. Емкостей-сборников чистого брака – 18 шт 

g. Буферных емкостей (группа Е8) – 8 шт 

h. Доводных емкостей (группа Е9) – 14 шт 

i. Доводных емкостей (группа Е10) – 8 шт 

j. Сборников грязного брака (группа Е5, Е14) - 4 шт. 

3. Автоматика угольных колонн, в т.ч.: 

a. Подсистема стабилизации температуры сортировки – 5 веток; 

b. Подсистема стабилизации скорости фильтрации – 9 веток; 

4. Автоматика узлов рециркуляции, в т.ч.: 

a. доводных емкостей Е9 - 5 узлов; 

b. доводных емкостей Е10 - 4 узла; 

5. Подсистемы управления отдельным насосным оборудованием, в т.ч.: 

a. подача из напорных емкостей на полирующие фильтры линий розлива (насосы группы 

Н10) - 6 веток; 

b. откачка чистого брака с линий розлива в ёмкости чистого брака (насосы группы НР*.9) 

- 6 веток; 

c. подача воды для раскрепления водки в доводные ёмкости (насос Н3) - 1 магистраль; 

d. подача сортировки из емкостей стабилизации в напорные ёмкости сортировки (насосы 

группы Н4) - 2 магистрали; 

e. подача сортировки из емкостей сортировки на т/обменники угольных колонн (насосы 

группы Н5) - 5 веток; 

f. подача сортировки из емкостей сортировки на угольные колонны в обход 

теплообменников (насос Н5.6) - 1 ветка; 

g. Откачка альдегидной фракции на фильтр (насос Н6) - 1 узел; 

h. перекачка чистого брака (насос Н11) - 1 узел; 

i. перекачка грязного брака (насос Н12) -  1 узел. 
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1.2. Описание автоматизируемого оборудования 

1.2.1. Смесительно-дозирующий модуль 

В состав Системы входит 2 идентичных смесительно-дозирующих модуля (СДМ) 

производительностью 1400 дал/ч. Оба СДМ питаются водой из 2х общих емкостей с 

подготовленной водой (Е13) и спиртом из 4х емкостей Е1: СДМ из Е4.1 и Е4.2, а СДМ №2 из Е1.3 

и Е1.4. Приблизительный внешний вид СДМ приведён на Рис.1: 

Каждый СДМ включает в себя 2 узла подачи (воды и спирта) с автоматически 

регулируемыми насосами Н1 и Н2, которые оборудованы на входе сетчатыми фильтрами, а на 

выходе – датчиками избыточного давления. Путём изменения частоты насосов выполняется 

настройка и поддержание постоянных давлений спирта и воды на входе смесителя.  

После каждого из насосов установлены охлаждающие пластинчатые теплообменники T1 и 

Т2 – оба с автоматическим регулятором температуры по выходу. Задачей теплообменников 

является понижение температур воды и спирта (особенно, в летнее время) таким образом, чтобы 

перед поступлением на смесительный узел они стали приблизительно одинаковы, что 

обеспечивает наилучшее качество сортировки. Подача хладоносителя в теплообменники 

осуществляется из расходной ёмкости гидромодуля холодильной установки по общей магистрали. 

Регулирование расхода греющей или охлаждающей воды выполняется пневматическими 

пропорциональными клапанами с электропневматическими позиционерами КлПЭ1 и КлПЭ2, в 

соответствии с показаниями термометров сопротивления ДТ1 и ДТ2.  

После теплообменников спирт поступает в фильтр-воздухоотделитель F1, а вода – в 

воздухоотделитель P1. Обе системы воздухоотделения работают на электронном принципе и 

автономно от остальной автоматики смесителя: вибрационные датчики верхнего предельного 

уровня непосредственно управляют электромеханическими клапанами на куполе 

воздухоотделителей.  

После воздухоотделителей спирт и вода проходят через расходомеры FE1 и FE2. Спиртовой 

расходомер работает по принципу измерения массы на базе эффекта Кориолиса и, помимо 

массового расхода, измеряет также плотность и температуру жидкости (которые затем 

программно пересчитываются в крепость). Водяной расходомер работает на электромагнитном 

принципе и измеряет только объёмный расход. По желанию Заказчика – если на производстве 

используется вода с низкой проводимостью (менее 7мкСм/см) – в водяном канале смесителя 

может быть установлен массовый расходомер, аналогичный спиртовому. Температура воды 

измеряется внешним термометром сопротивления ДТ3.  

На выходе расходомеров установлены пневматические пропорциональные клапаны с 

электропневматическими позиционерами КлПЭ3 и КлПЭ4, которые задают точное соотношение 

расходов спирта и воды через смеситель (грубая настройка выполняется по давлению – 

изменением производительности насосов).  

С выхода смесителя-турбулизатора См1 сортировка поступает на охлаждающий 

пластинчатый теплообменник ТО3, аналогичный установленным на входе СДМ, но большей 

холодовой производительности. Задачей выходного теплообменника является мгновенное 

охлаждение сортировки после смешения, что повышает её качества за счёт уменьшения её 

окисления. Циркуляция хладоносителя через первичный контур теплообменника может 

обеспечиваться по той-же магистрали от гидромодуля, что и для входных теплообменников. 

Регулирование расхода греющей или охлаждающей воды выполняется пневматическим 

пропорциональным клапаном с электропневматическим позиционером КлПЭ5 и в соответствии с 

показаниями термометра сопротивления ДТ4. С выхода смесителя сортировка поступает в 

ёмкости стабилизации (Е6). 

Оператор управляет процессом с поста на шкафе управления СДМ, задавая перед его 

началом работы параметры: 
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1. Номера емкостей с водой и спиртом, из которых производится отбор сырья (см. 

описание автоматизации емкостей). 

2. Номера приёмных напорных емкостей; 

3. Нормализованный объём задания (если не задан, то процесс идёт до опустошения 

рабочих емкостей со спиртом или водой); 

4. Производительность работы модуля; 

5. Концентрацию сортировки (в % нормализованного объёма); 

Далее технологическое задание выполняется автоматически и может быть остановлено по 

следующим причинам: 

 Опустошению всех заданных емкостей с сырьём; 

 Переполнению всех заданных приёмных емкостей; 

 Аварии оборудования (отказам насосов, расходомеров, клапанов, датчиков); 

 Ошибкам технологического процесса (случайному перекрытию кранов, нестабильным 

крепости, расходу и т.п.). 

. Причина остановки отображается на операторской панели и фиксируется в электронном 

журнале АСУ. 

 

Рисунок 1. Пример внешнего вида СДМ АЛПО (без теплообменников) 
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1.2.2. Краткие характеристики СДМ АЛПО 

Наименование параметра Значение 

Производительность  

номинальная м3/час: 

Крепость смеси, % об.                                   

Отклонение от заданной 

крепости, % об 

  Время выхода на режим, мин                             

             

Допустимый диапазон 

температур 

Спирта 

Воды 

Сортировки 

Давление на входе, МПа: 

на трубопроводе воды                    

на трубопроводе спирта            

на воздушной магистрали 

Габаритные размеры, мм: 

длина   

ширина   

высота 

Занимаемая площадь, м2                                  

Режим работы                                 

Основные технологические 

процессы 

Автоматизация процесса   

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Исполнение         электро- 

оборудования установки                                                                          

 

1400дал/ч  +3% -10% (без замены смес. головки) 

    

37,5 – 45 (без замены смес. головки и насосов) 

 

±0,1 (в заданном диапазоне выходных характеристик) 

не более 3 

 

  

-25..+30оС 

0..+30оС 

+5..18оС 

от 0,13 до 0,95 

от 0,05 до 0,55 

от 0,58 до 0,8 

 

3300 (не более) 

1250 (не более) 

1850 (не более) 

 6,6 (не более) 

Непрерывный, 24 час/сутки 

 

      Смешение этилового cпирта с водой.  

 

Обеспечивает: 

- взаимодействие всех приборов и устройств установки; 

- задание  исходных параметров работы установки 

(объем готового продукта, производительность, 

крепость смеси)  

- вывод на дисплей текущих параметров в реальном 

времени; 

- автоматическое регулирование параметров в процессе 

эксплуатации установки при изменении любой из 

характеристик (производительности, крепости и т.п.); 

- автоматическое отключение установки выполняется: 

    - по окончании выполнения задания; 

     - в аварийном режиме: 

    - при увеличении давления воздуха,  

спирта и воды за допустимые нормы; 

    - в случае опустошения сырьевых и переполнения 

продуктовых емкостей (по желанию Заказчика); 

    -  в случае не заполнения спиртовой магистрали при 

запуске; 

    - при отсутствии стабильного расхода сырья более 3 

мин. 

 

Взрывозащищенное 
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1.2.3. Автоматика емкостного парка 

В целях повышения безопасности производства, а также уменьшения трудоёмкости операций 

контроля и управления емкостной парк оснащается контрольно-измерительным и дистанционным 

запорным оборудованием. 

Спиртовые ёмкости (группы Е1.1-1.2 и Е1.3-1.4) 

Являются питающими для СДМ и оснащаются: 

 Сигнализатором аварийного верхнего уровня - в обязательном порядке; 

 Сигнализатором верхнего предельного уровня  - в обязательном порядке; 

 Запорными пневмоклапанами на сливных трубопроводах (рекомендуется для 

обеспечения стабильной непрерывной  работы СДМ); 

 Запорными пневмоклапанами на заливных трубопроводах – опционально. 

 Ёмкости с подготовленной водой (группа Е13) 

Являются питающими для СДМ и оснащаются: 

 Сигнализатором верхнего предельного уровня - в обязательном порядке; 

 Запорными пневмоклапанами на сливных трубопроводах (рекомендуется для 

обеспечения стабильной непрерывной  работы СДМ); 

Ёмкости стабилизации сортировки (группа Е6) 

Являются приёмными по отношению к СДМ и оснащаются: 

 Сигнализатором верхнего предельного уровня  - в обязательном порядке, для 

обеспечения безопасной и непрерывной работы СДМ; 

 2мя запорными пневмоклапанами предназначенными для независимого слива с каждой 

емкости по 2м магистралям, соединяющим ёмкости стабилизации с напорными 

емкостями – опционально, в зависимости от степени автоматизации операции откачки 

сортировки из емкостей стабилизации в напорные ёмкости угольных батарей. 

 2мя запорными пневмоклапанами на заливных горловинах, обеспечивающими 

заполнение емкостей стабилизации со стороны СДМ по 2м независимым магистралям. 

Рекомендуется для обеспечения стабильной непрерывной  работы СДМ; 

Напорные/сортировочные ёмкости угольных колонн (группа Е7) 

Являются питающими для угольных батарей и оснащаются: 

 Сигнализатором верхнего предельного уровня - в обязательном порядке; 

 2мя запорными пневмоклапанами, предназначенными для независимого слива с каждой 

емкости по 2м магистралям, соединяющим ёмкости с угольными колоннами – 

напрямую или через узлы охлаждения следующим образом: 

o Группа из 2х емкостей E7.1-7.2 через магистраль 1 к насосу Н5.1;  

o Группа из 2х емкостей E7.3-7.4 через магистраль 2 к насосу Н5.2;  

o Группа из 2х емкостей E7.5-7.6 через магистраль 3 к насосу Н5.3;  

o Группа из 2х емкостей E7.7-7.8 через магистраль 4 к насосу Н5.4;  

o Группа из 2х емкостей E7.9-7.10 через магистраль 5 к насосу Н5.5;  

o Все ёмкости группы E7 через магистраль 6 к насосу Н5.6. 
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При этом, первые 5 групп используются для подачи сортировки через теплообменники 

ТО1-ТО5 на угольные колонны УК1-УК15. 6я группа используется для подачи 

неохлаждённой сортировки на угольные колонны УК16-УК28.  

 2мя запорными пневмоклапанами на заливных горловинах, обеспечивающими 

независимое соединение напорных емкостей с каждой из 2х магистралей от емкостей 

стабилизации. 

Буферные чаны (группы Е8.1-8.2, Е8.3-8.8 и Е9) 

Принимают водочную основу из угольных батарей, а также чистый брак. Каждая ёмкость 

оснащается следующим оборудованием: 

 Сигнализатором верхнего предельного уровня - в обязательном порядке; 

 2мя запорными пневмоклапанами для коммутации с 2мя сливными магистралями; 

 3мя запорными пневмоклапанами на заливных трубопроводах, которые подключаются к 

3м магистралям: 

o 1й магистрали выхода угольных батарей; 

o 2й магистрали выхода угольных батарей; 

o  Магистрали чистого брака, по которой он поступает через фильтры из емкостей E12 

и Е4. 

Доводные/напорные ёмкости линий розлива (группы Е9 и Е10) 

Предназначены для приёма водки из буферных емкостей E8, ввода в неё ингредиентов, 

раскрепления (или докрепления) и передачи на линии розлива. Каждая ёмкость оснащается 

следующим оборудованием: 

 Сигнализатором верхнего предельного уровня - в обязательном порядке; 

 Сигнализатором нижнего предельного уровня – желательно для раннего определения 

опустошения ёмкости (т.е. до момента остановки насосов линий розлива по 

срабатыванию датчика сухого хода, что ведёт к завоздушиванию магистралей); 

 Гребёнкой из 6ти ручных кранов на сливных трубопроводах (по одному на магистраль 

каждой из линий розлива); 

 Индукционными бесконтактными датчиками положения сливных ручных кранов 

(открыто-закрыто) – с целью автоматического определения контролируемой на предмет 

опустошения ёмкости); 

 Гребёнкой из 2х пневмоклапанов на заливных трубопроводах для подключения каждой 

из емкостей к одной из 2х магистралей, по которым водочная основа поступает из 

буферных емкостей Е8 при помощи насосов Н8. 

Все доводные ёмкости оборудованы (попарно) системой циркуляции – для перемешивания 

водки и ввода ингредиентов, а также раскрепления продукта водой. Каждая из пар емкостей 

комплектуется автоматически управляемой насосной станцией (см. далее в разделе «Автоматика 

насосного оборудования»). Вход и выход каждой насосной станции коммутируется с одной из 2х 

парных емкостей при помощи пневмоклапанов. Помимо сливных трубопроводов от емкостей ко 

входу насосной станции циркуляции поддсоединяется магистраль подготовленной воды, 

оборудованная расходомером, измеряющим количество воды, поданной в чан. Сцелью повышения 

степени автоматизации операции раскрепления продукта, трубопровод подачи воды также 

оборудован пневмоклапанном. Процесс ввода ингредиентов и докрепления спиртом оставлен 

ручным. 

Емкости альдегидной фракции (группа Е12) 
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Предназначены для временного хранения альдегидной фракции, поступившей из угольных 

батарей в процессе их выхода на режим. Из указанных емкостей альдегидная фракция поступает 

на фильтр Ф4 при помощи насоса Н6 и далее  - в общую магистраль для передачи в буферные 

ёмкости. Ёмкости альдегидной фракции оснащаются следующим оборудованием: 

 Сигнализатором верхнего предельного уровня  - в обязательном порядке; 

 Ручными кранами на сливных трубопроводах; 

 Ручными кранами на заливных трубопроводах, которые оборудованы бесконтактными 

индукционными датчиками положения  – с целью автоматического определения 

заполняемой ёмкости. 

Емкости чистого брака (группа Е11) 

Предназначены для приёма и временного хранения чистого брака от линий розлива с его 

последующей передачей в сборники чистого брака Е4. Перелив брака из Е11 в Е4 осуществляется 

самотёком. Каждая ёмкость оснащается следующим оборудованием: 

 Сигнализатором верхнего предельного уровня  - в обязательном порядке; 

 Ручными кранами на заливных трубопроводах, которые оборудованы бесконтактными 

индукционными датчиками положения  – с целью автоматического определения 

заполняемой ёмкости. 

 Ручными кранами на сливных трубопроводах; 

Сборники чистого брака (группа Е4) 

Предназначены для приёма и временного хранения чистого брака линий розлива, 

переливаемого из емкостей Е11 с последующей перекачкой насосом Е11.3 через фильтрФ3.3 в 

общую магистраль (для передачи в буферные ёмкости). Каждый сборник оснащается следующим 

оборудованием: 

 Сигнализатором верхнего предельного уровня  - в обязательном порядке; 

 Ручными кранами на сливных трубопроводах; 

 Ручными кранами на заливных трубопроводах, которые оборудованы бесконтактными 

индукционными датчиками положения  – с целью автоматического определения 

заполняемой ёмкости. 

Сборники грязного брака (М1, М2, группы Е5 и Е14) 

Предназначены для приёма и временного хранения грязного брака из угольных батарей, а 

также дыхательной цеховой магистрали с его последующей отгрузкой в автотранспорт. Не имеют 

средств автоматизации, за исключением датчика сухого хода насоса Н12. 

1.2.4. Автоматика насосного оборудования 

В состав технологического оборудования входит ряд насосных станций (помимо 

используемых в СДМ), предназначенных для передачи сырья и продукции между емкостями, 

угольными батареями и линиями розлива. Все насосы снабжаются средствами дистанционных 

управления и контроля, а также автоматической защитой по сухому ходу и (в большинстве 

случаев) давлению.на выходе. Ряд насосов является регулируемыми и снабжается средствами 

изменения их производительности (частоты вращения). 

Все нерегулируемые насосы оборудованы собственными щитками электромагнитных 

пускателей с устройствами мягкого пуска (по желанию Заказчика). Каждый щиток имеет 

собственный кнопочный пост с клавишами «пуск» и «стоп». Помимо этого, имеются 

дублирующие местные кнопочные посты в защищённом исполнении, расположенные возле 

каждого насоса. При помощи указанных кнопок насосы могут быть включены и выключены 

вручную, без использования АСУ. 
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Все регулируемые насосы (циркуляционные) управляются преобразователями частоты 

(инверторами) и также имеют местный защищённый кнопочный пост, позволяющий включить 

насос на предустановленной постоянной скорости или выключить его без участия АСУ. 

Минимальные средства защиты по входу и выходу насосов (как регулируемых, так и 

нерегулируемых) работают на локальном уровне, автономно от программируемой части Системы. 

Защита насосов от гидроудара (в случае наличия дистанционно управляемой арматуры) 

реализуется инерционностью пневмоклапанов и программным алгоритмом их переключения. 

Насос подготовленной воды (Н3) 

Предназначен для подачи подготовленной воды из группы емкостей Е13 к доводным чанам 

Е8-Е9 и напорным емкостям линий розлива. Привод является нерегулируемым и управляется от 

пускателя. К местным средствам контроля насоса относятся: 

 Обратная сигнализация пускателя насоса; 

 Сигнализатор сухого хода на всасывающем трубопроводе; 

 Датчик избыточного давления на выпускном трубопроводе. 

В штатном режиме включение насоса осуществляется программно – при необходимости 

подачи воды на ту или иную емкость и в соответствии с алгоритмом работы запорных 

пневмоклапанов узлов циркуляции. При неработоспособности на дистанционно-управляемой 

запорной арматуры на емкостях или датчика сухого хода насоса аварийный режим управления 

насосом – местный. 

Насосы перекачки сортировки в сортировочные ёмкости (Н4.1 и Н4.2) 

Предназначены для перекачки сортировки из группы емкостей Е6 по 2м независимым 

магистралям в напорные ёмкости угольных батарей (группа Е7). Приводы являются 

нерегулируемым и управляются от пускателя. К местным средствам контроля каждого из насосов 

относятся: 

 Обратная сигнализация пускателя насоса; 

 Сигнализатор сухого хода на всасывающем трубопроводе; 

 Датчик избыточного давления на выпускном трубопроводе. 

В штатном режиме включение насосов осуществляется программно – в соответствии с 

алгоритмом работы запорных пневмоклапанов. При неработоспособности на дистанционно-

управляемой запорной арматуры на емкостях или датчика сухого хода насоса аварийный режим 

управления насосом – местный. 

Отключение насосов осуществляется по датчику сухого хода или по достижению 

предельного уровня (по сигнализатору и/или измеренного) на любой активной ёмкости E7. При 

работоспособной дистанционно-управляемой запорной арматуре активной ёмкостью считается те, 

пневмоклапаны которых открыты. В случае использования ручной арматуры оператор задаёт 

активные приёмные ёмкости вручную, после чего включает насос. 

Насосы подачи сортировки на угольные батареи (Н5.1-Н5.6) 

Предназначены для подачи сортировки из группы емкостей Е7 по 2м независимым 

магистралям на теплообменники Т1 и далее – на угольные батареи. Насосы сгруппированы 

следующим образом: 

 Н5.1-Н5.5 питаются от пары емкостей каждый и раздельно подают сортировку на 

угольные батареи УБ1-УБ5 через теплообменники ТО1-ТО5. 

 Н5.6 может получать питание от всех емкостей группы Н7 и подавать сортировку на 

батареи УБ6-УБ9 в обход теплообменников.  
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Приводы являются нерегулируемым и управляются от пускателя. К местным средствам 

контроля каждого из насосов относятся: 

 Обратная сигнализация пускателя насоса; 

 Сигнализатор сухого хода на всасывающем трубопроводе; 

 Датчик избыточного давления на выпускном трубопроводе. 

В штатном режиме включение насоса осуществляется программно – в соответствии с 

алгоритмом работы запорных пневмоклапанов узлов циркуляции. При неработоспособности на 

дистанционно-управляемой запорной арматуры на емкостях или датчика сухого хода насоса 

аварийный режим управления насосом – местный. 

Отключение насоса может производится по: 

1. датчику сухого хода,  

2. отсутствию или превышению аварийного давления на его выходе; 

3. отсутствию расхода через батарею;  

4. или по достижению предельного уровня (по сигнализатору и/или измеренного) в 

приёмных емкостях Н8.  

При работоспособной дистанционно-управляемой запорной арматуре приёмными ёмкостями 

считается те, пневмоклапаны которых открыты программно. В случае использования ручной 

арматуры оператор указывает приёмные ёмкости вручную. 

Одновременно, сигнализация работоспособности насоса используется для выдачи команды 

на пропорциональные клапаны теплообменников ТО1 и узлов регулирования скорости потока 

угольных батарей (при отключении насоса эти клапаны закрываются). 

Насос перекачки альдегидной фракции (Н6) 

Предназначен для подачи альдегидной фракции из группы емкостей Е12 на фильтр Ф4 и 

далее – в одну из 2х магистралей доводных чанов Е8-Е9. Привод является нерегулируемым и 

управляется от пускателя. К местным средствам контроля насоса относятся: 

 Обратная сигнализация пускателя насоса; 

 Сигнализатор сухого хода на всасывающем трубопроводе; 

 Датчик избыточного давления на выпускном трубопроводе. 

В штатном режиме включение насоса осуществляется программно – по мере заполнения 

приёмных емкостей Е12 и необходимости их слива. При неработоспособности на емкостях 

дистанционно-управляемой запорной арматуры основной режим включения насоса – местный. 

Отключение может производится по датчику сухого хода или по достижению предельного уровня 

(по сигнализатору и/или измеренного) в приёмных емкостях Е8. При наличии дистанционно-

управляемой запорной арматуры активными ёмкостями считаются те, пневмоклапаны которых 

открыты программно. Переключение емкостей Е12.1-Е12.2 перед запуском насоса осуществляется 

вручную. 

Насосы рециркуляции (Н7.1-Н7.11) 

Входят в состав узлов рециркуляции и внесения ингредиентов (или подготовленной воды) 

групп доводных чанов Е9 и Е10. Каждый из узлов обслуживает пару емкостей. Функцией узлов 

рециркуляции является: 

1. Перекачка в выбранную ёмкость внесённой (вручную) добавки; 

2. Долив в ёмкость заданного количества подготовленной воды с целью раскрепления; 

3. Перемешивание полученной смеси с целью получения однородного продукта. 
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Узлы рециркуляции состоят из следующего оборудования: 

1. 2х всасывающих трубопроводов, подключённых к сливу емкостей, снабжённых 

запорной арматурой; 

2. Трубопровода подготовленной воды с установленной на нём запорной арматурой и  

электромагнитным расходомером; 

3. 2х трубопроводов с запорной арматурой, соединяющих выход насоса с верхом обоих 

емкостей.  

С целью полной автоматизации процессов перемешивания и подачи воды на перечисленные 

трубопроводы может быть установлена дистанционно-управляемая арматура. 

Все  циркуляционные насосы являются регулируемыми, управляются программно через 

преобразователи частоты и снабжены следующими средствами контроля: 

 Обратной сигнализацией пускателя насоса; 

 Сигнализатором сухого хода на всасывающем трубопроводе; 

 Датчиком избыточного давления на выпускном трубопроводе; 

 Типовыми средствами контроля и защиты, имеющимися в ПЧ, как то: сигнализации 

включения, установления заданной частоты, аварий по перегрузке, обрыву фазы и т.п. 

Датчики избыточного давления подключёны напрямую к преобразователям частоты. 

Встроенными средствами последних реализованы ПИД-регуляторы давления, развиваемого 

циркуляционными насосами. Таким образом, объём циркуляции в емкостях не зависит от столба и 

вязкости жидкости. 

Насосы линий розлива (Н10.1-Н10.6) 

Предназначены для перекачки готового продукта из напорных ёмкостей линий розлива, через 

фильтры Ф2.1-Ф2.6 по 6м независимым магистралям к автоматам линий розлива. Приводы 

являются нерегулируемым и управляются от пускателя. К местным средствам контроля каждого 

из насосов относятся: 

 Обратная сигнализация пускателя насоса; 

 Сигнализатор сухого хода на всасывающем трубопроводе; 

 Датчик избыточного давления на выпускном трубопроводе. 

В штатном режиме включение насосов осуществляется программно – согласованно с 

алгоритмом работы запорных пневмоклапанов на сливных трубопроводах напорных емкостей. 

При неработоспособности на емкостях дистанционно-управляемой запорной арматуры основной 

режим включения насосов – местный. Отключение может производится по датчику сухого хода, 

датчику давления или также - местно. Рабочими емкостями считаются те, пневмоклапаны которых 

открыты программно. В случае использования ручной арматуры оператор указывает приёмные 

ёмкости вручную, после чего включает насос. 

Также, сигнал включения насосов используется для активации регулирующих клапанов 

хладоносителя на теплообменниках.  

Насос чистого брака (Н11.3) 

Насос предназначен для перекачки чистого брака из сборников Е4 через фильтр Ф3.3 в 

доводные чаны группы Е8. Привод является нерегулируемым и управляется от пускателя. К 

местным средствам контроля каждого из насосов относятся: 

 Обратная сигнализация пускателя насоса; 

 Сигнализатор сухого хода на всасывающем трубопроводе; 

 Датчик избыточного давления на выпускном трубопроводе. 
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В штатном режиме включение насоса осуществляется программно – согласованно с 

алгоритмом работы запорных пневмоклапанов заливных магистралях и горловинах емкостей Е8. 

При неработоспособности дистанционно-управляемой запорной арматуры основной режим 

включения насосов – местный. Отключение может производится по датчику сухого хода, датчику 

давления переполнению приёмных емкостей или местно. Рабочими рабочими емкостями 

считаются те, пневмоклапаны которых открыты программно. Расходная ёмкостиь (Е4.1 или Е4.2) 

выбирается шаровыми кранами только вручную. 

Насос грязного брака (Н12) 

Насос предназначен для перекачки грязного брака из емкостей Е5 в мерники М1 и М2, а 

затем – на отгрузку в автотранспорт. Привод является нерегулируемым и управляется от 

пускателя. К местным средствам контроля работы насоса относятся: 

 Обратная сигнализация пускателя насоса; 

 Сигнализатор сухого хода на всасывающем трубопроводе; 

Насос включается только местно - согласованно со сливной запорной арматурой емкостей 

Е5. 

Насосы возврата чистого брака с линий розлива (НР1.9-Н6.9) 

Насосы предназначены для перекачки чистого брака с линий розлива по 6м независимым 

магистралям в ёмкости хранения чистого брака Е11. Приводы являются нерегулируемым и 

управляются от пускателя. К местным средствам контроля каждого из насосов относятся: 

 Обратная сигнализация пускателя насоса; 

 Сигнализатор сухого хода на всасывающем трубопроводе; 

В штатном режиме включение насосов осуществляется кнопкой местного поста или по 

датчику сухого хода и согласованно с датчиками положения ручных запорных кранов на заливных 

трубопроводах емкостей Е11. Отключение может производится по датчику сухого хода, 

переполнению приёмных емкостей или местно. 

1.2.5. Подсистемы управления параметрами угольных колонн 

Автоматизация угольных батарей включает в себя: 

 Подсистему стабилизации температуры сортировки – 5 веток; 

 Подсистему стабилизации скорости фильтрации – 9 веток; 

 Автоматику управления подающими насосами. 

Сортировка подаётся на угольные батареи из емкостей группы Е7 по 2м общим магистралям 

при помощи насосов Н5.1-Н5.6. 

Первые 5 угольных батарей (УБ1-УБ5) состоят из 3х параллельно работающих угольных 

колонн каждая. На них сортировка подаётся насосами Н5.1-Н5.5. Батарея УБ6 имеет 4 

параллельных угольных колонны, а остальные – по 3. На батареи УБ6-УБ9 сортировка подаётся по 

общему трубопроводу насосом Н5.6. 

На 5ти трубопроводах (после насосов Н5.1-Н5.5 и перед разветвлением магистрали на 

форфильтры 5ти батарей УБ1-УБ5) установлены охлаждающие сортировку теплообменники (ТО1 

– ТО5). Температура водки регулируется интенсивностью подачи в него хладоносителя при 

помощи пропорционального пневматического клапана с пневмоэлектрическим позиционером, 

управляемым АСУ на основании показаний о выходной температуре сортировки с термометра 

сопротивления. В случае неработоспособности автоматического регулятора температура 

сортировки может быть отрегулирована вручную, при помощи байпасного крана на магистрали 

хладоносителя. 

На угольные батареи УБ6-УБ9 сортировка подаётся неохлаждённой. 
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 Между форфильтром и колоннами установлено оборудование подсистемы регулирования 

скорости фильтрации (по одному комплекту на каждую из 9ти). Оно представляет собой 

металлический ротаметр с электрическим выходом и пропорциональный пневматический клапан с 

пневмоэлектрическим позиционером, управляемый АСУ на основании данных от ротаметра. В 

случае неработоспособности автоматического регулятора интенсивность потока сортировки 

может быть отрегулирована вручную, при помощи крана – по показаниям стрелочного прибора 

ротаметра. 

Задачей оператора является однократное задание требуемых температуры сортировки и 

скорости фильтрации с любого операторских постов (СДМ или БДИ). Процесс работы 

регуляторов и аварии оборудования фиксируются в операторских журналах АСУ. 

Помимо подсистем регулирования температуры и скорости фильтрации, каждая батарея 

снабжена 4мя датчиками давления - на входах и выходах песочных фильтров. При помощи этих 

датчиков определяется перепад давлений на фильтрах и угольных батареях, косвенно 

показывающий степень их старения и образования в них каналов. Данные о перепадах 

отображаются на операторских панелях СДМ и БДИ.  

1.3. Описание используемого оборудования и ПО автоматизации 

1.3.1. Общая структура АСУ 

В обобщённом виде структуру информационных связей АСУ отображает Рисунок 11. В 

комплект АСУ входят следующие структурные элементы: 

1. Автономные системы управления СДМ АЛПО: 

a. Оборудование КИПиА в типовой комплектации, устанавливаемое на технологическом 

оборудовании СДМ. В т.ч. – расходомеры, преобразователи давления, датчики 

предельных уровней, термометры сопротивлений. Для каждой из идентичных линий – 

по 1му комплекту; 

b. КИПиА, относящееся к автоматизации емкостей (сигнализаторы предельных уровней, 

запорная пневмоарматура); 

c. Силовой шкаф (ШС1) с 3-фазным коммутационным оборудованием и 

преобразователями частоты насосов СДМ. Конструктивно, силовой шкаф является 

общим для обеих линий смешения; 

d. Шкаф управления (ШУ1) со слаботочным оборудованием, включая подсистему 

бесперебойного вторичного питания, вычислитель, вторичные приборы КИПиА, 

искробезопасные цепи и местный пост оператора в виде цветной графической консоли 

размером 12.1'' с предэкранным вводом. Конструктивно, ШУ1 является общим для 

обеих линий смешения. 

2. Автономная система управления угольными колоннами (подсистема стабилизации 

температуры – ССТ и подсистема стабилизации скорости потока - ССП), включающая в себя: 

a. Оборудование КИПиА, устанавливаемое на технологическом оборудовании. В т.ч. – 

расходомер, регулирующие клапаны, термометры сопротивления.  

b. Шкаф управления (ШУ2) со слаботочным оборудованием, включая подсистему 

бесперебойного вторичного питания, вычислитель, вторичные приборы КИПиА, 

искробезопасные цепи и местный пост оператора в виде цветной графической консоли 

размером 12.1'' с предэкранным вводом. 

3. Автоматика емкостей: 

a. Оборудование КИПиА, относящееся к автоматизации емкостей и включающее: 

i. пневматические запорные клапаны заливных и/или сливных трубопроводов (в 

зависимости от назначения емкостей); 
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ii. емкостные преобразователи-сигнализаторы предельного уровня (верхнего и 

нижнего) на каждой из емкостей; 

iii. датчики положения ручных кранов. 

b. Силовой шкаф (ШС2) с 3-фазным коммутационным оборудованием и 

преобразователями частоты насосов циркуляции емкостей групп Е9 и Е10; 

c. Дополнительные шкафы расширения ШР1-ШР3, в которых устанавливается УСПД с 

системой вторичного питания, модули съёма данных с датчиков предельных уровней, 

датчиков положения кранов, а также пневматические преобразователи (пневмоострова) 

запорной арматуры. 

d. Вторичные приборы сигнализаторов предельных уровней, установленные в 

непосредственной близости от емкостей. 

В зависимости от географического расположения кабельных трасс, а также шкафов АСУ 

СДМ и БДИ, часть автоматики емкостей (в целях удобства монтажа) может быть 

конструктивно расположена в шкафу СДМ ШУ1. Конкретный состав оборудования шкафов 

ШР также определяется исходя из расположения емкостей. 

4. Два диспетчерских автоматизированных рабочих места – АРМ №1 и АРМ №2 с установленной 

на них SCADA-системой Trace Mode 6.0. АРМ №1 используется для управления СДМ АЛПО и 

связанным с ними емкостным парком. АРМ №2 используется для контроля угольных колонн и 

всего остального емкостного парка и насосного оборудования.  Функциональное разделение 

АРМ – условное. Оба рабочих места имеют одинаковый состав программного обеспечения и 

взаимозаменяемы. В состав каждого АРМ входят: 

a. Системный блок с монитором 24’’; 

b. Чёрно-белый лазерный принтер формата А4; 

c. Исполнительная система SCADA Trace Mode 6.0, установленная на компьютере (ключ 

входит в комплект); 

d. Инструментальная система SCADA Trace Mode 6.0, установленная на компьютере 

(ключ входит в комплект); 

e. Прикладное программное обеспечение SCADA, разрабатываемое Исполнителем в 

соответствии с ТЗ. 

При необходимости АРМ может быть тиражирован в необходимом количестве мест либо 

заменён Web-клиентом. 

5. Межмодульная технологическая локальная сеть стандарта Ethernet, объединяющая 

вышеперечисленные шкафы ШУ1, ШУ2, ШР, а также АРМ (АРМы) диспетчера. 

Конструктивно, оборудование сети не является отдельным элементом. 

1.3.2. Состав оборудования КИПиА 

Оборудование СДМ 

В составе технологической части смесительно дозирующих модулей используются (здесь и 

далее – комплектация может заменяться на функционально-аналогичную): 

 Сигнализаторы сухого хода воды и спирта – емкостные сенсоры Контакт-1 типа СИ13 со 

вторичными приборами СУ200МАИ; 

 Сигнализаторы нижнего предельного уровня водяных воздухоотделителей и спиртовых 

фильтров – вибрационные «вилки» E+H FTL50 с релейным или стандартным токовым 

выходом; 

 Воздухосбрасывающие клапаны водяных воздухоотделителей и спиртовых фильтров – 

Burkert 6013; 
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 Расходомеры воды и спирта – массовые, кориолисового принципа действия типа E+H 

Promass80F с цифровой шиной HART; 

 Регулирующие пропорциональные клапаны воды и спирта – пневматические одинарного 

действия типа Burkert 2702 с электропневматическим позиционером и стандартным 

токовым входом типа Burkert 8635. 

 Регулирующие пропорциональные клапаны хладоносителя – пневматические одинарного 

действия с электропневматическим позиционером, аналогичные водным и спиртовым, но 

большего диаметра; 

 Датчики температуры воды и спирта – 3-проводные термометры сопротивления типа 

ТС100. 

Оборудование угольных батарей 

В составе автоматики ССТ каждой из угольных батарей УБ1-УБ5 имеются: 

 Датчики температуры сортировки на выходе теплообменника – 3-проводные термометры 

сопротивления типа ТС100; 

 Регулирующие пропорциональные клапаны хладоносителя – пневматические одинарного 

действия с электропневматическим позиционером, аналогичные установленным на 

теплообменниках СДМ; 

В составе автоматики ССП каждой из угольных батарей УБ1-УБ9 имеются: 

 Металлические ротаметры, снабжённые стрелочным индикатором и дистанционным 

стандартным токовым выходом, типа Krohne H250; 

 Регулирующие пропорциональные клапаны сортировки – пневматические одинарного 

действия с электропневматическим позиционером, аналогичные водным и спиртовым, 

установленным на СДМ. 

Оборудование емкостей 

К автоматике емкостей относится следующее оборудование: 

 Сигнализаторы нижнего предельного, верхнего предельного и аварийного предельного 

уровней спирта – емкостные сенсоры Контакт-1 типа СИ13 со вторичными приборами 

СУ200МАИ; 

 Пневматические запорные клапаны прямого одинарного действия типа Burkert 2000, 

различных диаметров. Пилотные электропневмоклапаны типа Burkert 6014, управляющие 

подачей воздуха в основной клапан установлены в шкафах автоматики; 

 Индуктивные бесконтактные датчики положения ручных запорных кранов (ЗАКРЫТО-

ОТКРЫТО) с выходом «открытый коллектор NPN» - различных типов, в зависимости от 

конструкции использованного крана. 

Автоматическая работа пневмоклапановклапанов по алгоритму АСУ может быть 

дублирована в ручном режиме – при помощи электрических переключателей  передней панели 

шкафа с пневмооборудованием. В случае отсутствия электропитания (но не воздуха) включение 

клапанов осуществляется переключателями на пилотных клапанах в шкафах ШУ1, ШР1, ШР2, 

ШР3.. 

Все сигнализаторы предельных уровней имеют отдельные вторичные приборы со световыми 

индикаторами, которые могут быть установлены в помещениях цеха приготовления водки (вне 

операторской) – с целью облегчения работы местного персонала. 

Оборудование нерегулируемых насосов 

Каждая из дистанционно управляемых АСУ насосных станций укомплектована: 
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 Шкафом (или узлом в общем шкафе) нереверсивного пускателя; 

 Выносным 2х-кнопочным взрывобезопасным постом производства ВЭЛАН, который 

устанавливается возле насосной станции для местного ей управления; 

 Сигнализатором сухого хода – емкостным сенсором Контакт-1 типа СИ13, 

устанавливаемым на входном патрубке насоса и со вторичным прибором СУ200МАИ (по 

1му на каждые 2 насоса); 

 Датчиком избыточного давления со стандартным токовым выходом типа Корунд-ДИ001, 

устанавливаемым на выходном патрубке насоса. 

Пусковые и защитные цепи насосов могут быть конструктивно размещены в отдельном 

шкафу пускателя либо в общем силовом шкафу – в зависимости от географического расположения 

насосных станций и щитовых помещений. Комплект каждой насосной станции включает в себя: 

 Устройства защитного отключения; 

 Нереверсивный 3-фазный пускатель с контактом сигнала включения; 

 Кнопки “ПУСК» и СТОП», а также лампы «ПУСК» и «ПИТАНИЕ» на дверце шкафа; 

 Цепи релейной защиты насоса по сухому ходу; 

 Регистратор-индикатор давления с токовым входом и релейным выходом типа ОВЕН – 

для защиты насоса по давлению выхода. 

Шкафы (или узлы) пускателями соединёны с шкафами управления АСУ дискретными 

управляющими и контрольными  линиями типа «сухой контакт»: 

1. Включение насоса; 

2. Выключение насоса; 

3. Работа насоса; 

4. Отказ насоса (по сухому ходу или давлению). 

Каждый из насосов может независимо включаться и выключаться с кнопочного поста шкафа 

пускателя, выносного кнопочного поста или в автоматическом режиме – средствами АСУ 

Оборудование регулируемых циркуляционных насосов 

Каждый из узлов циркуляционных насосов снабжён следующим оборудованием КИПиА: 

 Выносным 2х-кнопочным взрывобезопасным постом производства ВЭЛАН, который 

устанавливается возле насосной станции для местного ей управления и соединён с 

силовым шкафом ШС2 (где установлены преобразователи частоты насосов); 

 Сигнализатором сухого хода – емкостным сенсором Контакт-1 типа СИ13, 

устанавливаемым на входном патрубке насоса и со вторичным прибором СУ200МАИ (по 

1му на каждые 2 насоса); 

 Датчиком избыточного давления со стандартным токовым выходом типа Корунд-ДИ001, 

устанавливаемым на выходном патрубке насоса. 

 Металлическим ротаметром (для измерения расхода воды на раскрепление и объёма 

циркуляции), снабжённым стрелочным индикатором и дистанционным стандартным 

токовым выходом, типа Krohne H250. В качестве альтернативы, вместо ротаметра может 

быть установлен вихревой расходомер (например, Метран). 

 5ю пневматическими запорными клапанами прямого одинарного действия типа Burkert 

2000. Пилотные электропневмоклапаны типа Burkert 6014, управляющие подачей воздуха 

в основной клапан установлены в шкафах автоматики; 
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Производительность насосных станций циркуляции регулируется при помощи 

преобразователей частоты (ПЧ), которые установлены в шкафу ШС2. Также, в этом шкафу 

размещены: 

 Устройства защитного отключения; 

 Кнопки “ПУСК» и СТОП», а также лампы «ПУСК» и «ПИТАНИЕ» на дверце шкафа; 

К каждому преобразователю частоты подключены датчик выходного давления насоса, 

сигнализатор сухого хода, кнопки «ПУСК» и «СТОП». Каждый ПЧ использован как регулятор 

выходного давления насоса. ПЧ соединёны с шкафами управления АСУ по цифровой шине 

MODBUS-RTU.  

Включение/выключение насосов производится местно (при помощи кнопочного поста или 

кнопок на шкафу ШС2) либо со стороны АСУ по цифровой шине MODBUS-RTU. Уставка 

давления (т.е. производительности насоса) задаётся местно (с передней панели ПЧ) либо со 

стороны АСУ по цифровой шине MODBUS-RTU. Дистанционный контроль параметров насосной 

станции (наличия сухого хода, давления, частоты вращения двигателя и т.д.) также 

осуществляется по шине MODBUS-RTU. 

1.3.3. Шкафное оборудование и программные средства управления 

В составе АСУ имеется 5 шкафов управления с вычислителями, слаботочными 

электрическими и пневматическими цепями. Два из этих шкафов (ШУ1 и ШУ2) имеют 

встроенные местные посты оператора, полностью взаимозаменяющие друг друга.  

Шкаф СДМ ШУ1 

Шкаф размещается в операторском некатегорийном помещении. Он предназначен для 

управления обеими СДМ АЛПО, а также автоматикой питающих и приёмных (по отношению к 

СДМ) емкостей. В его составе имеются: 

 Цепи коммутации и защиты слаботочного 1-фазного питания 220В; 

 Автомат бесперебойного питания для слаботочной части автоматики; 

 Вторичные источники питания =24В; 

 Барьеры искрозащиты слаботочных цепей, ведущих в категорийную зону; 

 Вычислитель (контроллер) с открытой архитектурой на базе ICPDAS W-8847, 

укомплектованный набором необходимых модулей ввода-вывода; 

 Местный пост оператора в виде цветной графической консоли размером 12.1'' с 

предэкранным вводом на базе устройства Weintek серии eMT. 

 Пилотные пневмоэлектрические преобразователи (пневмоострова) для управления 

пневмоклапанами питающих и приёмных ёмкостей; 

 HART-модем для связи с расходомерами; 

 Датчик давления воздуха в общей пневмомагистрали; 

 Промежуточные реле и прочие вспомогательные компоненты. 

Вычислитель ШУ1 работает под управление операционной системы Windows CE.Net. В 

качестве среды разработки прикладного ПО и целевой задачи используется система ISAGRAF 

версии 3.55. Прикладное ПО – оригинальное, разработки ООО «РТС Автоматизация». 

Шкаф угольных колонн ШУ2 

Как и ШУ1, шкаф ШУ2 размещается в операторском некатегорийном помещении. Он 

предназначен для управления автоматикой угольных батарей (подсистемами ССТ и ССП), а также 

автоматикой клапанов коммутации выхода угольных батарей. В его составе имеются: 
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 Цепи коммутации и защиты слаботочного 1-фазного питания 220В; 

 Автомат бесперебойного питания для слаботочной части автоматики; 

 Вторичные источники питания =24В; 

 Барьеры искрозащиты слаботочных цепей, ведущих в категорийную зону; 

 Вычислитель (контроллер) с открытой архитектурой на базе ICPDAS W-8847, 

укомплектованный набором необходимых модулей ввода-вывода; 

 Местный пост оператора в виде цветной графической консоли размером 12.1'' с 

предэкранным вводом на базе устройства Weintek серии eMT. 

 Пилотные пневмоэлектрические преобразователи (пневмоострова) для управления 

запорными пневмоклапанами выхода угольных батарей; 

 Промежуточные реле и прочие вспомогательные компоненты. 

Вычислитель и операторская панель ШУ2 аналогичны установленным в ШУ1 и отличаются 

от тех лишь прикладным программным обеспечением. 

Шкафы расширения емкостной автоматики ШР1-ШР3 

Также размещаются в операторском некатегорийном помещении. Они предназначены для 

получения информации с сигнализаторов предельных уровней и управления пневматическими 

клапанами, не перечисленными в ШУ1 и ШУ2, а также насосным оборудованием. 

Схемотехнически ШР1-ШР3, различаются, в основном, количеством подключенных к ним 

сигнализаторов, клапанов и цепей управления нерегулируемыми насосными станциями  В их 

составе имеются: 

 Цепи коммутации и защиты слаботочного 1-фазного питания 220В; 

 Вторичные источники питания =24В; 

 УСПД на базе контроллера с открытой архитектурой ICPDAS iP-8847, укомплектованный 

набором необходимых модулей ввода-вывода; 

 Пилотные пневмоэлектрические преобразователи (пневмоострова) для управления 

пневмоклапанами питающих и приёмных ёмкостей; 

 Промежуточные реле и прочие вспомогательные компоненты. 

Помимо этого, ШР1 управляет регулируемыми насосными станциями циркуляции и 

соединён с ПЧ ШС2 цифровым интерфейсом MODBUS-RTU. 

УСПД всех ШЗ работают под управление операционной системы ROM-DOS. В качестве 

среды разработки прикладного ПО и целевой задачи используется система ISAGRAF версии 3.55. 

Прикладное ПО – оригинальное, разработки ООО «РТС Автоматизация». 



21 

Местные операторские интерфейсы (в составе шкафов управления) 

 

Рисунок 2. Пример мнемосхемы смесителя СДМ АЛПО 
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Рисунок 3. Пример мнемосхемы угольной колонны 

Все местные операторские посты ШУ являются основным  средством взаимодействия 

цехового персонала с АСУ. Они представляют собой цветные графические TFT-панели c 

предэкранным сенсорным вводом, операционной системой на базе Linux и встроенным 

программным обеспечением типа микроSCADA. Все панели имеют размер 12.1''. После 

включения шкафа автоматики операторские панели приводятся в течение готовности 

приблизительно одновременно со шкафным вычислителем – т.е. в течение 30-60 сек. 

На местных постах оператора отображается следующая информация: 

 Графические мнемосхемы отдельных сегментов технологического процесса (СДМ, БДИ, 

колонны, группы емкостей); 

 Соответствующие важнейшим параметрам краткосрочные исторические тренды; 

 Журнал событий-аварий (Рисунок 4); 

 Экраны тонких настроек и работоспособности шкафного оборудования. 

Особые ситуации в работе АСУ отображаются постом оператора в виде звуковых сигналов, 

цветов отдельных параметров и общих световых аварийных транспарантов. 

Операторские посты ШУ полностью идентичны, взаимозаменяемы и функционируют 

одновременно. На всех постах доступен полный набор мнемосхем, трендов и событий АСУ. В 

случае отказа одного из постов, переход оператора на второй может быть выполнен без остановки 

технологического процесса.. 
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Рисунок 4. Пример операторского журнала смесителя СДМ АЛПО 

Также, на каждом из шкафов ШУ1 и ШУ2 имеется набор механических кнопок для прямого 

включения и отключения СДМ АЛПО – на случай отказа графического предэкранного ввода 

панелей. 

Возможность ручного управления запорным оборудованием (в обход АСУ) обеспечивается 

двумя способами: 

1. при помощи механических переключателей с положениями «ЗАКРЫТО-ОТКРЫТО-

АВТОМАТ» на дверце шкафа управления емкостями. Первые 2 положения переключателя 

позволяют задать положение клапана электромеханически и независимо от состояния 

программного обеспечения вычислителя ШУ. Этот способ используется при 

неработоспособности вычислителей или программного обеспечения АСУ. 

2. при помощи переключателей на корпусе шкафных пневмоостровов, что позволяет 

дистанционно управлять запорной арматурой даже при полном отсутствии электропитания 

(но при условии, что в ресивере пневмосети имеется воздух давлением не менее 4Бар).  

 

Рисунок 5. Переключатели режимов запорной арматуры АЛПО 
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Технологические вычислительная сети и полевые шины 

.В процессе работы АСУ оборудование и ПО шкафов взаимодействует между собой по 

цифровым каналам связи, в т.ч.: 

Вычислители ШУ1, ШУ2, ШР1, ШР2, ШР3, а также операторские панели ШУ1, ШУ2 

подключены к общей технологической сети Ethernet 10/100Мбит/с. Также, к этой сети подключен 

диспетчерский АРМ. Взаимодействие между шкафными вычислителями/УСПД осуществляется 

по встроенным протоколам целевой исполнительной среды (EBUS). Обмен информацией с 

операторскими панелями и диспетчерским АРМ – по протоколу MODBUS-TCP. 

УСПД шкафа ШР1 обменивается информацией с преобразователями частоты 

циркуляционных насосных станций в ШС2 по 2-проводной линии RS485 с протоколом MODBUS-

RTU; 

Контроллер ШУ1 обменивается информацией с преобразователями частоты СДМ в ШС1 

также по 2-проводной линии RS485 с протоколом MODBUS-RTU; 

Для связи вычислителя ШУ1 с расходомерами СДМ используется шина HART (либо 2-

проводная линия RS485 с протоколом MODBUS-RTU – в зависимости от поставки конкретных 

моделей приборов). 

Локальные меры защиты от нежелательного воздействия 

На местном уровне обеспечивается защита АСУ и технологического процесса от 

неквалифициронных воздействий следующими способами: 

 Физическим разделением контроллерной технологической вычислительной сети с 

прочими вычислительными ресурсами предприятия; 

 Наличием в шкафах (ШУ, ШР, ШС) блокировок открытия дверей с передачей этой 

информации в АСУ с приостановкой технологического процесса; 

 2-уровневым разграничением прав доступа к местным операторским постам 

o Уровень оператора – разрешены только задание базовых технологических 

параметров, запуск и остановка процесса; 

o Уровень техника – разрешено изменение всех настроечных параметров. 

1.3.4. Диспетчерский уровень 

Несмотря на то, что шкафные посты оператора являются в Системе дублирующими друг-

друга, хранение долговременных и значительных по объёму архивов, а также вывод сложных 

операторских журналов при помощи панелей оператора невозможен. Для этой цели служит 

исполнительная SCADA-система, установленная на PC-совместимых компьютерах  АРМ 

диспетчера. Они устанавливаются в помещении мастера цеха и/или любом другом удобном 

некатегорийном помещении – по желанию Заказчика. Функциями АРМ диспетчера являются: 

 Дублирование операторских мнемосхем и трендов процесса, но в лучшем разрешении и более 

удобных для управления; 

 Хранение долговременной технологической базы данных; 

 Вывод данных из технологической базы данных в виде расширенных исторических трендов, 

табличных форм и списков событий; 

 Вывод на принтер операторских журналов. 

Предполагается, что в составе АСУ будут функционировать 2 диспетчерских АРМа. Они 

объединёны со шкафами автоматики АСУ в единую технололгическую локальную сеть, которая 

электрически и логически отделена от офисной сети предприятия. 
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Формально, АРМ №1 (АРМ СДМ АЛПО) относится к системе управления смесительно-

дозирующими модулями СДМ АЛПО, а также связанным с ними емкостями (додяными, 

спиртовыми, стабилизации). 

АРМ №2 (АРМ угольных батарей) относится к системе управления угольными батареями 

(ССП и ССТ),  а также средствам управления и контроля емкостного парка и насосного 

оборудования, не относящегося к СДМ АЛПО. Тем не менее, с точки зрения возможностей 

регистрации и визуализации процесса, оба АРМ полностью идентичны и могут взаимозаменять 

друг друга, в случае выхода одного из компьютеров из строя. 

Краткое описание диспетчерского АРМ СДМ АЛПО 

Операторский интерфейс АРМ диспетчера СДМ АЛПО отображается посредством монитора 

реального времени DocRTM+ SCADA-системы Trace Mode версии 6.07 (либо 6.08). Доступ к 

архиву производственных заданий и технического учёта осуществляется при помощи экранов 

DocRTM+ SCADA-системы либо форм СУБД Open Office Base (основной вариант) ил Microsoft 

Access. 

Средствами АРМ диспетчера реализуются все возможности местных постов оператора 

шкафов ШУ-1 и ШУ-2 в части визуализации технологических процессов и операторского 

управления ими. 

 

Рисунок 6. Пример мнемосхемы смесителя на диспетчерском АРМ 

Помимо этого, операторский интерфейс АРМ диспетчера обеспечивает следующие 

дополнительные возможности: 

 Оповещение диспетчера о ходе технологического процесса, а также характере и 

локализации основных типов аварийных и особых ситуаций, как то: 
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o запуск и завершение работы линии АЛПО; 

o выход технологических параметров СДМ АЛПО, ССТ и ССП за аварийные 

пределы; 

o аппаратные отказы датчиков, шкафного оборудования и коммуникаций; 

 Отображение в виде трендов исторических всех данных технологического процесса, 

сохраняемых в базе данных реального времени SCADA-системы (с возможностью поиска 

по времени и дате), как то; 

 Отображение архива тревог и предупреждений в табличном виде с возможностью 

квитирования событий оператором. В архиве фиксируются следующие типы событий: 

o запуск и остановка АРМ диспетчера; 

o аппаратные отказы датчиков, шкафного оборудования и коммуникаций; 

o фазы работы СДБ АЛПО; 

o переключение режимов работы регуляторов («дистанционный» / «ручной»); 

o переключение запорной арматуры емкостей; 

o изменение уставок процессов; 

o выход технологических параметров СДБ АЛПО, ССТ и ССП за аварийные 

пределы. 

 Отображение операторского журнала с повременными технологическими параметрами 

в виде форматированной таблицы с возможностью её распечатки в виде операторского 

журнала; 

 Выборка исторических данных о результатах выполнения производственных заданий, 

расходе сырья и количестве произведённого продукта из базы данных технического 

учёта. Получение этой информации возможно как в виде экранных форм, так и в виде 

распечатки  операторского журнала. 

 Операторский интерфейс АРМ диспетчера включает следующие типы рабочих 

экранов: 

 Мнемосхемы; 

 Исторические тренды; 

 Архив тревог; 

 Формы архива производственных хаданий; 

 Формы базы данных технического учёта. 

Экраны интерфейса структурированы по функционально-иерархическому признаку: 

 Обзорная мнемосхема; 

 Питающие ёмкости; 

 СДМ АЛПО; 

  Ёмкости стабилизации и сортировки; 

 Угольные батареи (обзорно); 

 Угольные батареи (подробно); 

 Буферные ёмкости; 

 Доводные чаны; 
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 Оборудование, связанное с линиями розлива; 

На обзорной мнемосхеме, которая предназначена для оценки общей ситуации на 

производстве, отражаются наиболее важные параметры происходящих технологических 

процессов и цвето-символьные сигнализаторы событий: 

На исторических трендах в виде графика отображаются данные из технологического архива. 

В целом, технологический архив хранят: 

 Физические параметры процесса (давления, уровни, температуры, расходы и т.п.); 

 Дискретные состояния (задвижек, приводов, сигнализаторов предельных уровней) 

 Значения аналоговых уставок процесса; 

 Состояние переменных команд и режимов. 

Диспетчер может просматривать любой участок имеющегося тренда в пределах имеющегося 

на компьютере технологического архива. Поиск нужного участка истории производится 

непосредственно кнопками «перемотки» или прямым вводом нужной даты и времени. Возможная 

глубина архива ограничена только быстродействием и объёмом жёсткого диска компьютера,  

охватывая в реальной ситуации интервал времени (при условии непрерывной работы АРМ 

диспетчера) не менее месяца. Отсутствующие (по причине неработоспособности  шкафного 

оборудования или АРМ диспетчера) или недостоверные участки данных (по причине отказа или 

ошибки датчиков) отмечаются пунктирной линией. 

В связи с необходимостью ограничения объёма технологического архива, фиксация данных в 

нём происходит с  меньшей частотой, нежели частота циклов шкафных вычислителей. Для 

различных видов данных периодичность записи в технологический архив составляет: 

 Дискретные состояния - 2 сек. 

 Расходы и положения регулирующих задвижек - 2 сек. 

 Давления в магистралях - 2 сек. 

 Гидростатические уровни - 5 сек. 

 Температуры - 15 сек. 

 Дискретные переменные режимов и команды на включение/отключение - 2 сек. 

 Уставки процесса - 15 сек. 
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Рисунок 7. Экран исторических трендов СДБ АЛПО, отображаемый АРМ диспетчера  

Помимо технологического архива, данные которого выводятся в виде исторических трендов, 

АРМ диспетчера ведёт т.н. «отчёт тревог», в котором сохраняются все значимые для диспетчера 

события, По мере появления события могут квитироваться диспетчером, который, таким образом, 

оставляет в отчёте метку о своей реакции  на событие. События подразделяются на следующие 

категории (перечислены в порядке возрастания важности): 

 Информационные сообщения о изменении значений: 

o Технологической уставки; 

o Режима работы узла или регулятора; 

o Текущего состояния узла 

 Предупреждения о приближении технологического параметра к допустимым границам; 

 Тревожные сообщения о выходе технологического параметра за допустимые границы; 

 Зашкаливания датчиков и отказы оборудования; 

 Системные информационные сообщения (о старте, останове АРМ и т.п.). 

Интерфейс АРМ диспетчера отображает отчёт тревог на отдельном экране, в виде таблицы 

(см. Рисунок 7), состоящей из следующих столбцов: 

1. Дата и время события; 

2. Код категории события; 
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3. Имя канала, генерирующего событие; 

4. Условная функциональная кодировка параметра (например: ЦЕХ.Е8.1.УРОВЕНЬ); 

5. Описание события (например: НИЖНИЙ АВАРИЙНЫЙ ПОРОГ); 

6. Время квитирования события диспетчером. 

Тиражирование рабочих мест 

В настоящем предложении предлагается единственный диспетчерский АРМ. Тем-не менее, 

по мере необходимости, он может быть относительно просто тиражирован на произвольное 

количество рабочих мест. Причём, на любых двух АРМ диспетчера может быть организовано 

горячее резервирование технологического архива либо (с целью повышения надёжности хранения 

архивов) организован выделенный заводской сервер СУБДРВ.  

Если требуемое количество диспетчерских мест (с упрощённым наблюдательным 

функционалом)  достаточно велико, то с целью снижения затрат на лицензионное программное 

обеспечение SCADA на предприятии может быть организован технологический WEB-шлюз. 

Затраты на его разработку сопоставимы со стоимостью 2-3 отдельных АРМ диспетчера. WEB-

шлюз обеспечивает просмотр данных от Системы с обычных офисных компьютеров  

При тиражировании диспетчерских АРМ (без изменения их функционала) дополнительно 

оплачивается только стоимость ключа SCADA, отсутствующего компьютерного оборудования и 

25% от работ по пуско-наладке АРМ. 

Инструментальная система SCADA (с целью доработки диспетчерского уровня АСУ) 

приобретается по желанию Заказчика. 

2. Условия выполнения работ 

В настоящем предложении подразумевается выполнение Исполнителем следующего 

обязательного объёма поставок и работ по автоматизации (в рамках заявленной стоимости и 

сроков: 

 Собственная сборка и поставка готовых узлов/модулей технологического оборудования, а 

также автоматики (напр. СДМ АЛПО, шкафы управления и т.п.) в рамках спецификации; 

 Поставка покупных единиц оборудования КИПиА, требующих подключения к процессу 

и/или установки монтажной организацией (клапаны, ротаметры, первичные 

преобразователи, отдельные вторичные приборы и т.п.) в рамках спецификации; 

 Поставка ЗИП и инструментов в объёме, согласованном с Заказчиком; 

 Закупка программного обеспечения сторонних организаций (напр. SCADA-система 

диспетчерского АРМ) в рамках спецификации; 

 Разработка или доработка в соответствии с требованиями ТЗ собственного прикладного 

ПО; 

 Разработка и предоставление Заказчику кабельных журналов для оценки объёмов 

кабельных работ и закупок кабельных систем; 

 Сборка технологического оборудования (без подключения к процессу); 

 Проектирование кабельной системы; 

 Закупка комплектующих и материалов для монтажа кабельной системы, а также укладки 

кабелей и пневмотрубок (вне типовых узлов) – см Таблица 3. Примерная 

спецификация материалов для кабельного монтажа; 

 Монтаж кабельной системы, укладку кабелей и пневмотрубок между технологическим 

оборудованием и шкафами автоматики вне типовых узлов; 
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  Исполнитель самостоятельно осуществляет расключение проложенных кабелей и 

пневмотрубок 

 Шеф-монтаж АСУ, подразумевающий расключение Исполнителем смонтированной 

Заказчиком кабельной и пневмосистемы системы на технологическом и шкафном 

оборудовании.  

 Проверка, пуско-наладка оборудования и его ввод в опытно-промышленную 

эксплуатацию; 

 Предоставление заказчику принципиальных схем эксплуатационной документации, 

паспортов и сертификатов (если применимо) на оборудование и ПО; 

 Предоставление Заказчику исходных текстов диспетчерского АРМ и отдельных модулей 

ПО softlogic (не являющихся ноу-хау разработчика); 

 Обучение персонала Заказчика работе на оборудовании и его обслуживанию. 

В обязательный объём оборудования и работ не включены: 

 Монтажные работы по подключению КИПиА, готовых модулей и узлов к процессу; 

 Вспомогательное оборудование операторских и щитовых помещений; 

 Навеска шкафного оборудования по месту; 

 Работы по проектированию кабельной системы; 

 Работы по монтажу кабельной системы (вне типовых модулей и узлов); 

 Кабельная система, кабели, трубки; 

 Запасные части и инструменты. 

 

Обвязку емкостного оборудования трубопроводами, запорной арматурой, приборами 

КИПиА, расходомерами и т.д. осуществляет Заказчик.  

Насосное оборудование монтирует и подключает к соответствующим трубопроводам 

Заказчик.  

Подводку трубопроводов от узлов системы фильтрации к канализации и основному 

оборудованию осуществляет Заказчик. 

Монтаж двух автоматизированных линий для приготовления и обработки водно-спиртовой 

смеси производительностью 1400 далл/час осуществляет Исполнитель.  

Подводку электроэнергии и сжатого воздуха, а также заземление линий смешения 

осуществляет Заказчик. 

Подводку трубопроводов от холодильного оборудования Заказчика к теплообменникам 

линий смешения осуществляет Заказчик. 

Обустройство диспетчерского и щитовых помещений в некатегорийном помещении 

обеспечивает Заказчик. Щитовое помещение (или помещения) со слаботочными и сильноточными 

шкафами должно располагаться на удалении не более 50м от технологических помещений с 

установленным оборудованием (угольными батареями, емкостями). 

Исполнитель поставляет для комплексной автоматизации цеха оборудование, материалы и 

программное обеспечение в количестве, указанном в примерной спецификации (см. Таблица 1 и 

Таблица 2), оставляя за собой право на замену типов указанного оборудования , не ухудшающую 

функционала АСУ.   

В1й части спецификации (Таблица 1) приведён перечень компонентов, необходимый для 

автоматизации  линий смешения СДМ АЛПО и сопряжённых с ними емкостей. Во 2й части 

спецификации (Таблица 2) приведён перечень компонентов, не входящих в состав линий 

смешения и необходимый для полной автоматизации цеха, включая автоматику угольных батарей, 

емкосного парка и насосного оборудования. 
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По специальному соглашению Исполнитель может осуществить трубный и/или кабельный 

монтажи для Заказчика. При этом, сроки трубных и кабельных монтажных работ определяются 

после выполнения точных обмеров по месту. Ориентировочно, их продолжительность – 1.5 и 3 

мес., соответственно, для кабельной системы и трубного хозяйства (данные работы выполняются 

одновременно). Стоимость материалов и работ в части трубного и кабельного монтажа 

рассчитывается отдельно, на основании точных обмеров. 
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3. Прочие условия (коммерческое предложение) 

Стоимость оборудования, АСУ, монтажа (кроме трубного и кабельного), а также пуско-

наладочных работ для цеха приготовления водки, без учёта электромонтажных работ составляет  

__________________ 

 

Порядок оплаты 

1. Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости договора. 

2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 40% по готовности оборудования к отгрузке. 

3. Заказчик осуществляет предоплату в размере 10% с момента подписания акта сдачи-приемки 

выполненных монтажных и пуско-наладочных работ. 

 

Работы, связанные с кабельным монтажом вне типовых узлов оплачиваются отдельно - 

согласно спецификации, уточнённой по результатам замеров на объекте и согласованной с 

Заказчиком. Ориентировочная стоимость кабельного монтажа составляет _________, включая 
НДС. Из которых: ___________ – материалы (см. Таблица 3. Примерная спецификация 

материалов для кабельного монтажа) и __________руб. – работы. 

. 

Срок исполнения договора (изготовления оборудования, доставка, шеф-монтаж и пуско-

наладочные работы) составляет 5.5 месяца после предоплаты. 

Срок готовности к отгрузке покупных комплектующих, необходимых для 

самостоятельного выполнения Заказчиком трубного монтажа (пневматические клапаны и КИПиА 

емкостного парка) – 9-10 недель. 

Срок шеф-монтажа и пуско-наладочных работ на объекте Заказчика – 1,5 - 3 месяца. 

 

Гарантия на оборудование – 1 год. 

Межповерочный интервал на расходомеры СДМ АЛПО  - 4 года 
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4. Перечень внедрённых смесительно-дозирующих линий 

1. Тульский завод «Весна» (оборудование перевезено на «Парламент»)  – 1 СДМ 300 дал/ч; 

2. ЛВЗ «Топаз» в г. Пушкино – 2 СДМ + 2 БОС  по 1250 дал/ч + 1 БДИ на 8 компонентов; 

3. Московский ЛВЗ «Кристалл» (оборудование перевезено в новый цех «Корыстово») – 1 СДМ + 

1БОС 600 дал/ч; 

4. Петровский ЛВЗ в г. Петрозаводске – 1 СДМ + 1БОС 800 дал/ч; 

5. Воронежский ЛВЗ «Висант» – 1 СДМ + 1БОС 500 дал/ч; 

6. Сибирский ЛВЗ в г. Новосибирске  – 1 СДМ + 1БОС 2000 дал/ч; 

7. ЛВЗ в г. Прохладном КБР (быв. «Огни Москвы») - 2 линии на 2х площадках – 2 СДМ + 2БОС 

600 дал/ч; 

8. ЛВЗ «Прокос» в пос. Авиационный Московской обл. – 1 СДМ + 1БОС 600 дал/ч + 

автоматизация емкостного парка; 

9. ЛВЗ «Стрижамент» в Ставрополе – 1 СДМ + 1БОС + 1 БДИ на 2 компонента 600 дал/ч + 

частичная автоматизация емкостного парка; 

10. ЛВЗ «Крышталь» в г. Минске – сувенирный цех – 1 СДМ + 1БОС 500 дал/ч; 

11. Гомельский ЛВЗ – 1 СДМ + 1БОС 500 дал/ч ч + частичная автоматизация емкостного парка;; 

12. Брестский ЛВЗ «Белалко» – 1 СДМ + 1БОС 500 дал/ч; 

13. Корыстовский филиал МЛВЗ «Кристалл», старый цех – 1 СДМ + 1БОС 800 дал/ч;  

14. ЛВЗ «Крышталь» в г. Минске – основной цех – 1 СДМ + 1БОС + 1БДИ на 2 компонента, 1000 

дал/ч; 

15. ЛВЗ «Аврора» («Кронос») в г. Кингисеппе – 1 СДМ + 1БОС + 1БДИ на 3 компонента, 800 

дал/ч; 

16.  

17. ЛВЗ «Традиции Качества» («Георгиевский») в г. Краснознаменске – 1й и 2й цеха – 1 СДМ 600 

дал/ч + автоматизация УК + полная автоматизация емкостного парка; 

18. Мариинский ЛВЗ (ныне, оборудование перевезено на «Традиции Качества») цеха – 1 СДМ 

500 дал/ч + 1 СДМ 300 дал/ч + автоматизация УК + полная автоматизация емкостного парка; 

19. Капчагайский ЛВЗ, Казахстан – 1 СДМ  + 1 БОС 1000дал/ч + автоматизация емкостного парка 

20. Кокшетавский ЛВЗ, Казахстан – 1 СДМ  + 1 БОС 1000дал/ч + автоматизация емкостного 

парка 

21. Майкопский ЛВЗ («Питейный дом») – 1 СДМ  + 1 БОС 600дал/ч 

22. Тульский ЛВЗ (быв. «Весна», ныне 1й Купажный завод») – 1 СДМ  300дал/ч 

23. ЛВЗ «Традиции Качества» («Георгиевский») в г. Краснознаменске – 3й цех – автоматизация 

УК и полная автоматизация емкостного парка. 
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5. Приложение к ТКП 

(Примерная спецификация и набор эскизов)
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Рисунок 8.  Схема расположения оборудования автоматизации, смесители и сортировочные ёмкости 
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Рисунок 9.  Схема расположения оборудования автоматизации, доводные чаны
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Рисунок 10.  Схема расположения оборудования автоматизации, угольные батареи 
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Примечание: Подключённые к шкафам управления однотипные датчики и вторичные преобразователи показаны на схеме частично 

 

Рисунок 11. Упрощённая структурная схема АСУ 
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Таблица 1. Примерная спецификация средств автоматизации (только смесители и их обвязка) 

№ 
поз 

Наименование позиции Тип оборудования или работ 
Произ- водитель 

оборудования или 
работ 

Ед. 
изм. С

Д
М
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4

.1
 

С
Д

М
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4
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Ё
м
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т
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м
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Ё
м

к
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г.
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о

д
ы

 

В
с
е

го
 

шт шт шт шт шт 

2.00 Оборудование КИПиА       1 1 4 4 2   

2.01 Регулирующий клапан с позиционером для спирта и воды  2702+8635, Ду=25 Burkert шт 2 2       4 

2.02 Регулирующий клапан теплообменника 2702+8635, Ду=25 Burkert шт 2 2       4 

2.03 Расходомер кориолисов (спиртовой и водяной) Promass 80F25 Endress+Hauser шт 2 2       4 

2.04 Датчик пред. уровня для фильтров и воздухоотводчиков FTL50 Endress+Hauser шт 2 2       4 

2.05 Сенсор пред. уровня для емкостей СИ13 Контакт-1 шт 2 2 2     12 

2.06 Вторичный прибор пред. уровня для емкостей СУ200МАИ Контакт-1 шт 1 1 1     6 

2.07 Клапан отсечной (для воздухоотделителя и фильтра) 6013 Burkert шт 2 2       4 

2.08 Клапан отсечной (для емкостей) 2000, 7.5Бар Burkert шт     2 4 2 28 

2.09 Пилотный клапан (для емкостей) 6014 Burkert шт     2 4 2 28 

2.10 Датчик давления, Pmax=10Атм (спиртовая магистраль) Корунд ДИ-001 Ex СТЕНЛИ шт 1 1       2 

2.11 Датчик давления, Pmax=16Атм (водная магистраль) Корунд ДИ-001 Ex СТЕНЛИ шт 1 1       2 

2.12 Датчик давления, Pmax=10Атм (воздух) Корунд ДИ-001 Ex СТЕНЛИ шт 1         1 

2.13 Датчик гидростатического давления, Pmax=0.4Атм Корунд ДИ-001 Ex СТЕНЛИ шт           0 

2.14 Термосопротивления т/о сортировки и воды ТС-1087 (PT100) Элемер шт 1 1       2 

2.15 Воздушный регулятор     шт 1         1 

3.00 Оборудование силовых шкафов                   

3.01 Шкаф электромонтажный IP54 1000x800x250 МП Электро шт 1         1 

3.02 Частотный преобразователь Varispeed MX2-A4110-E Omron шт 1 1       2 

3.03 Частотный преобразователь Varispeed MX2-A4075-E Omron шт 1 1       2 

3.04 Шкаф пускателя нереверсивный 380В   МП Электро шт 1         1 

3.05 Контроллер-регулятор давления ТРМ ОВЕН шт 1         1 

4.00 Оборудование шкафов ШУ       1 1 4 4 2   

4.01 Шкаф электромонтажный IP54 1000x800x250 МП Электро шт 1         1 

4.02 Сигнальная колонна XVMM1RAG Shneider Electric шт 1         1 

4.03 Источник бесперебойного питания SmartUPS-700 APC шт 1         1 

4.04 Барьер искробезопасности для клапанов ИСКРА-АТ.02 ОВЕН шт 4 4       8 

4.05 Барьер искробезопасности для ТС ИСКРА-ТС.02 ОВЕН шт 2 2 1 1   12 

4.06 Блок питания (Ex-исполнение) к преобразователю давления БПД-24 Стенли шт 2 2 0.5 0.5 0.5 9 

4.07 Устройство связи с расходомерами (HART-модем) MD-HART СКБПА шт 1 1       2 

4.08 Комплект шкафного оборудования и электроарматуры     компл. 1 1       2 

4.09 Комплект пневмоарматуры     компл. 1 1       2 
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4.10 Коммутатор сетевой на 8 гнёзд EDS-208A ICPDAS шт 1         1 

4.11 Модуль реле на 16 позиций PNP   Omron шт 1         1 

4.12 Реле NO, NC 24V   Omron шт 4   2 4 2 32 

4.13 Панель оператора MT8121 Weintek шт 1         1 

4.14 Контроллер с комплектом модулей в/вывода: WinPAC-8847 ICPDAS шт 1         1 

4.15 Модуль дискретного ввода-вывода 32 x 24V I-8041W ICPDAS шт 1 1       2 

4.16 Модуль дискретного ввода 32 x 24V I-8040W ICPDAS шт 1 1       2 

4.17 Модуль аналогового вывода 4 канала I-8024W ICPDAS шт 1 1       2 

4.18 Модуль аналогового ввода 8 каналов I-87017W ICPDAS шт 1 1 1     6 

4.19 Модуль ввода с ТС I-87015W ICPDAS шт 1 1 1     6 

5.00 Оборудование и ПО SCADA       1           

5.01 Исполнительная среда SCADA RTM-PD-6-2KTU-P-RU-WIN Trace Mode   1         1 

5.02 Компьютер АРМ оператора i5-8500, 4Гб, 1Тб     1         1 

5.03 Монитор АРМ оператора 25", 2560x1440     1         1 

5.04 Принтер АРМ оператора LaserJet Pro M426 HP   1         1 

6.00 Собственное ПО и работы (без SCADA)       1 1 4 4 2   

6.01 Сборка шкафа ШС     ед 

фиксированный объём 
работ 

  

6.02 Сборка шкафа ШУ     ед   

6.03 Прикладное управляющее ПО     тэг   

6.04 Прикладное ПО местной визуализации     экр   

6.05 Шеф-монтажные работы (без SCADA)         

6.06 Пуско-наладочные работы (без SCADA)         

  SCADA (АРМ диспетчера - 1 место)                   

6.07 Прикладное ПО SCADA (структура)     тэг     4 4 2 36 

6.08 Прикладное ПО SCADA (визуализация)     экр     1 1 1 10 

6.09 Прикладное ПО SCADA (конфигурирование СУБД РВ)     тэг     4 4 2 36 

6.10 Прикладное ПО SCADA (журналирование)     шабл     1 1 1 10 

6.11 Пуско-наладочные работы (SCADA)       См. таблицу 2 

 

Примечания: 
Оранжевым цветом в начале каждого раздела выделено количество позиций в группе (число емкостей, насосов и т.д.) 
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Таблица 2. Примерная спецификация средств автоматизации (кроме смесителей и их обвязки) 

№ 
поз 

Наименование позиции 
Тип оборудования или 

работ 

Произ- водитель 
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Е4 Е5 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12 Е14 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 Н12 

шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт 

2.00 Оборудование КИПиА       2 3 10 8 14 8 9 2 1 1 2 5 1 11 2 4 6 3 1 5 9 

2.01 Регулирующий клапан теплообменника 2702+8635, Ду=25 Burkert шт                                       1     5 

2.02 Регулирующий клапан для УК 2702+8635, Ду=25 Burkert шт                                         1   9 

2.03 Ротаметр металлический H250 Krohne шт                           1             1   20 

2.04 Сенсор пред. уровня для емкостей СИ13 Контакт-1 шт 1   1 1 2 2 1     1 1   1 1 1 1 1 1 1       104 

2.05 Вторичный прибор пред. уровня для емкостей СУ200МАИ Контакт-1 шт 0.5   0.5 0.5 1 1 0.5     0.5 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5       52 

2.06 Клапан отсечной (для емкостей) 2000, 7.5Бар Burkert шт     4 5 4.5 4.5                             2   197 

2.07 Пилотный клапан (для емкостей) 6014 Burkert шт     4 5 4.5 4.5                             2   197 

2.08 Датчик давления, Pmax=10Атм (спирт. магистраль) Корунд ДИ-001 Стенли шт                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       36 

2.09 Датчик гидростатического давления, Pmax=0.4Атм Корунд ДИ-001 Стенли шт                                             0 

2.10 Термосопротивления т/о сортировки и воды ТС-1087 (PT100) Элемер шт                                       1     5 

2.11 Кнопочный пост взрывозащищённый КУ-91 РВ-1В ExdI ВЭЛАН шт                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       36 

2.12 Датчик положения индукционный   Omron шт 2       6 6 1 1                             147 

2.13 Крепёж для датчика положения     компл. 2       6 6 1 1                             147 

2.12 Воздушный регулятор     шт                                           1 1 

3.00 Оборудование силовых шкафов                         1 2 5 1 11 2 4 6 3 1 5 9 1   

3.01 Шкаф электромонтажный IP54 1000x800x250 МП Электро шт                                           1 1 

3.02 Частотный преобразователь Varispeed MX2-A4110-E Omron шт                       1                     5 

3.03 Частотный преобразователь Varispeed MX2-A4075-E Omron шт                                             0 

3.04 Шкаф пускателя нереверсивный 380В   МП Электро шт                   1 1   1 1 1 1 1 1 1       31 

3.05 Контроллер-регулятор давления с релейным выходом ТРМ ОВЕН шт                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       36 

4.00 Оборудование шкафов ШУ       2 3 10 8 14 8 9 2 1 1 2 5 1 11 2 4 6 3 1 

с
м

. 
ш

ка
ф

 У
К

 

1 3   

4.01 Шкаф электромонтажный IP54 1000x800x250 МП Электро шт                                       1 1 4 

4.02 Сигнальная колонна XVMM1RAG Shneider Electric шт                                       1 1 4 

4.03 Источник бесперебойного питания SmartUPS-700 APC шт                                       1   1 

4.04 Барьер искробезопасности для клапанов ИСКРА-АТ.02 ОВЕН шт                                       14   14 

4.05 Барьер искробезопасности для ТС ИСКРА-ТС.02 ОВЕН шт                                       5   5 

4.06 Блок питания (Ex-исполнение) к преобр. давления БПД-24 Стенли шт                                           0 

4.07 Комплект шкафного оборудования и электроарматуры     компл.                                       1 1 4 

4.08 Комплект пневмоарматуры     компл.                                       1 1 4 

4.09 Коммутатор сетевой на 8 гнёзд EDS-208A ICPDAS шт                                       1   1 

4.09 Модуль реле на 16 позиций PNP   Omron шт                                         6 18 

4.10 Реле NO, NC 24V   Omron шт                   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     72 

4.11 Панель оператора MT8121 Weintek шт                                       1   1 

4.12 Контроллер с комплектом модулей в/вывода: WinPAC-8847 ICPDAS шт                                       1 1 4 

4.13 Модуль дискретного вывода 32 x 24V I-8041W ICPDAS шт                                         3 9 

4.14 Модуль дискретного ввода 32 x 24V I-8040W ICPDAS шт                                         1 3 
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4.15 Модуль аналогового вывода 4 канала I-8024W ICPDAS шт                                       4   4 

4.16 Модуль аналогового ввода 8 каналов I-87017W ICPDAS шт                                         2 6 

4.17 Модуль ввода с ТС I-87015W ICPDAS шт                                       2 1 5 

5.00 Оборудование и ПО SCADA       

См. раздел "Общее оборудование" => 

    

5.01 Исполнительная среда SCADA RTM-PD-6-2KTU-P-RU-WIN Trace Mode лиц 2   

5.02 Инструментальная система SCADA TM-6-1K-P-RU-WIN Trace Mode лиц 1   

5.03 Компьютер АРМ оператора i5-8500, 4Гб, 1Тб   компл. 2   

5.04 Монитор АРМ оператора 25", 2560x1440   компл. 2   

5.05 Принтер АРМ оператора LaserJet Pro M426 HP компл. 2   

6.00 Собственное ПО и работы       2 3 10 8 14 8 9 2 1 1 2 5 1 11 2 4 6 3 1 5       

6.01 Сборка шкафа ШС   РТСА ед                                           1 1 

6.02 Сборка шкафа ШУ   РТСА ед                                         1 5 6 

6.03 Прикладное управляющее ПО   РТСА тэг 2 0 50 48 91 52 9 0 0 4 7 10 4 39 7 14 21 11 4 10 18   401 

6.04 Прикладное ПО местной визуализации   РТСА экр                                           15 15 

6.04 Прикладное ПО SCADA (структура)   РТСА тэг 2 0 50 48 91 52 9 0 0 4 7 10 4 39 7 14 21 11 4 10 18   401 

6.05 Прикладное ПО SCADA (визуализация)   РТСА экр                                           15 15 

6.06 Прикладное ПО SCADA (конфигурирование СУБД РВ)   РТСА тэг 2 0 50 48 91 52 9 0 0 4 7 10 4 39 7 14 21 11 4 10 18   401 

6.07 Прикладное ПО SCADA (журналирование)   РТСА шабл                                           10 10 

6.08 Шеф-монтажные работы (без SCADA)   РТСА точек 8 0 200 192 364 208 36 0 0 10 20 20 10 110 20 40 60 30 10 60 36   1434 

6.09 Пуско-наладочные работы (без SCADA)   РТСА тэг 2 0 50 48 91 52 9 0 0 4 7 10 4 39 7 14 21 11 4 10 18   401 

6.10 Шеф-монтажные работы (SCADA)   РТСА                                               0 

6.11 Пуско-наладочные работы (SCADA)   РТСА тэг 2 0 50 48 91 52 9 0 0 4 7 10 4 39 7 14 21 11 4 10 18   401 

                            

 Условных тэгов (программирование) 2 0 50 48 91 52 9 0 0 4 7 10 4 39 7 14 21 11 4 10 18   

 Условных точек (шеф-монтаж) 8 0 200 192 364 208 36 0 0 10 20 20 10 110 20 40 60 30 10 60 36   
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Таблица 3. Примерная спецификация материалов для кабельного монтажа 

 

№№ Наименование позиции Кол. Ед. 

1 Лоток перфорированный с крышкой 200 мм (слаботочные цепи и пневматика) 400 м 

2 Лоток перфорированный с крышкой 100 мм (сильноточные цепи) 400 м 

3 Лоток перфорированный с крышкой 50 мм (опуски) 500 м 

4 Лоток, повороты 90о, 200мм 20 шт 

5 Лоток, повороты 90о, 100мм 10 шт 

6 Кронштейны 300мм 200 шт 

7 Резьбовые муфты для датчиков М20x1.5 300 шт 

8 Трубка ПВХ 6мм 11000 м 

9 Трубка ПВХ 10мм 100 м 

10 Тройники цанговые на трубку 10мм 20 шт 

11 Угловые переходники цанга 10мм-резьба 1/4" 20 шт 

12 Угловые переходники цанга 6мм-резьба 1/4" 250 шт 

13 Кабель сильноточный FRLS малодымный, нераспр. горение 4x4 (насосы) 1800 м 

14 Кабель слаботочный КВВГЭнг экр., малодымный, нераспр. горение 4x1 (термосопротивления) 3700 м 

15 Кабель слаботочный экр. МКЭШ 7x0.35 (вторичные приборы предельных уровней и пускатели) 400 м 

16 Кабель слаботочный МКЭШнг 3x0.35 (датчики давления, ПУ и кнопочные посты) 13000 м 

17 Кабель коммуникационный FTP 4x2 300 м 

18 Провод заземления ПуВ 1x4 100 м 

19 Гофрорукав МЕТАЛАНГ D=20 75 м 

20 Гофрорукав МЕТАЛАНГ D=12 300 м 

21 Гермовводы резьба-гофрорукав D=20 36 шт 

22 Анкерные болты 160 шт 

23 Гермовводы резьба-гофрорукав D=12 500 шт 

24 Хомуты 50 100шт 

25 Резьбовые прутки 50 м 

26 Клипсы для подвеса 100 шт 

27 Наконечники для слаботочных кабелей 5000 шт 

28 Наконечники для слаботочных кабелей 500 шт 

29 Крепёж (болт-гайка) для лотков 1000 шт 

30 Расходные материалы     

 


