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 Технико-коммерческое предложение 
 

Комплексная автоматизация цеха приготовления   водки  
производительностью 1000 дал/час 

 

г. Владимир                                                                                                                               08.04.2019 г. 
 

 

Состав автоматизируемого оборудования 

1. Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой смеси  АЛПО-10 

2. Блок дозирования ингредиентов на 6 компонентов БДИ-6  

3. Автоматика емкостей, в т.ч.: 

a. Питающих спиртовых емкостей – 8 шт 

b. Питающих водных емкостей – 2 шт 

c. Напорных емкостей с сортировкой – 4 шт 

d. Буферных емкостей для водочной основы – 4 шт 

e. Передаточных емкостей для водки – 15 шт 

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

a. Подсистема стабилизации температуры сортировки – 5 комплектов; 

b. Подсистема стабилизации скорости фильтрации – 5 комплектов; 

Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой 
смеси непрерывного действия 

Позволяет производить: 

  Намешивание сортировки требуемых крепостей и объёмов без применения купажных 

чанов;  
  Технический учёт израсходованного сырья по объёму и массе  
  Визуализация измеренных параметров на операторской мнемосхеме;  
 

 

Основные особенности автоматизированной линии для приготовления водно-спиртовой 

смеси:  

 Смешение воды и спирта под высоким давлением (спирт - 3-5 атм., вода - 8-10 атм.) 

выполняется в вихревом форсуночном смесителе оригинальной конструкции - на высоких 

скоростях и без доступа воздушной среды. Конструкция смесительного тракта 

обеспечивает высокую производительность, гомогенность сортировки и уменьшает 

образование вредных примесей в процессе перемешивания;  
 

 Измерение расхода спирта в потоке, массовым методом (с использованием кориолисовых 

расходомеров) даёт гораздо большую точность замера, по сравнению с традиционными 

мерниками или оптическими приборами и позволяет использовать установку в составе 

заводской системы технического спиртоучёта; 
 

 Дублированное управление подачей сырья при помощи электропневматических 

позиционеров и частотных регуляторов скорости вращения электроприводов даёт 

возможность оптимально настраивать режим работы насосов соответственно 

производительности установки и работать в самом широком диапазоне уровней сырья в 

емкостях; 
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 Компьютеризованная система управления позволяет полностью автоматизировать процесс, 

ограничив вмешательство оператора вводом 1-2х параметров задания и общим 

наблюдением за установкой. Система стыкуется со средствами оперативно-

производственного управления - при их наличии операторский контроль может быть 

исключён полностью. 

 

Основные технические характеристики. 

Таблица 1                                       

Наименование параметра Значение 

Производительность  

номинальная м3/час: 

 Крепость смеси, % об.                                   

Отклонение от заданной 

крепости, % об 

  Время выхода на режим, мин                             

             

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   

                                                                                                               

 

(+3% -10%) 

   37,5 - 45 

 

±0,1 

не более 2,5 

 

  

от 0,13 до 0,95 

от 0,05 до 0,55 

от 0,58 до 0,8 

 

3300 

1250 

1850 

 6,6 

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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   Смесительно-дозирующий блок. 
Создаёт напоры спирта и воды, отвечающие нужной крепости и производительности, а также 

обеспечивает получение в вихревом смесителе гомогенной водно-спиртовой смеси без доступа 

воздуха. Конструкция включает: 

- Водный и спиртовой насосы (Н1 и Н2); * 

- Сетчатый фильтры на линии подачи спирта и воды (ФС1 и ФС2); * 

- Воздухоотделитель с автономным управлением (Р1); 

- Фильтродержатель с картриджами на 9 патронных элементов для спирта (Ф1). 

Фильтродержатель изготавливается из пищевой нержавеющей стали AISI 304; 

- Один комплект патронных картриджей марки ЭФМ-5К-1000 (9 шт.) с рейтингом фильтрации 5 

мкм; 

- Задвижки с позиционерами (КлПЭ1; КлПЭ2); 

- Измерители расхода спирта и воды (FE1; FE2); 

- Собственно - узел смесителя (СМ1); 

  

- Трубопроводы (материал - нержавеющая сталь AISI 304), запорная арматура (материал - 

нержавеющая сталь AISI 304), КИП и А. 

- Рама (материал - нержавеющая сталь AISI 304). 

*Сетчатые фильтры и насосы могут быть установлены отдельными блоками в других помещениях,  

что уточняется при заключении договора. Также и габаритные размеры установки.  

*Насосы предлагается установить импортного исполнения  (ф. «GRUNDFOS»), для обеспечения 

заданных напоров и более надежной работы установки.  

Блок дозирования ингредиентов. 
Блок дозирования является дополнительным технологическим компонентом   установок типа 

АЛПО, используемым на конечном этапе приготовления водок, настоек и наливок. А именно, для 

автоматизированного внесения разнообразных ингредиентов (жидких пищевых добавок) в 

сортировку - непрерывным способом, в потоке и под давлением. В качестве пищевых добавок 

могут использоваться: сахарный сироп, «Алкософт», уксусная эссенция, молочная кислота и 

другие компоненты, обычно применяемые в производстве алкогольной продукции. 

 

Описание конструкции технологического оборудования 

       Блок дозирования состоит из следующих узлов: 

1. Насоса подачи водно-спиртовой смеси; 

2. Смесительного коллектора оригинальной конструкции; 

3. Шести узлов подачи ингредиентов; 

4. Дополнительного смесителя; 

5. Прибора измерения расхода. 

Смесительный коллектор 

Является основным компонентом блока дозирования. Предназначен для, собственно, 

процесса смешения сортировки с пищевыми добавками. Коллектор установлен угольных колонн 

Заказчика. Сортировка непрерывно подаётся с помощью специального центробежного насоса в 

коллектор. Центробежный насос входит в состав блока дозирования ингредиентов . Коллектор 

представляет собой  магистраль (трубопровод из нержавеющей стали и оборудован рядом 

смесительных головок, которые установлены на расстоянии друг от друга и работают по принципу 

сопла Лаваля). В коллектор, помимо сортировки, поступают соответствующие пищевые добавки. 

Подача добавок происходит короткими частыми импульсами, чем достигается 
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удовлетворительная гомогенность смеси на  выходе. Для окончательного перемешивания 

продукта после коллектора имеется специальный дополнительный смеситель. 

Блоки подачи ингредиентов 

Предназначены для предварительного приготовления и хранения водно-спиртовых 

растворов пищевых добавок, а также впрыскивания их под давлением в смесители коллектора – в 

количестве, точно соответствующем используемой рецептуре и производительности установки. 

Каждый блок состоит из нержавеющей накопительной ёмкости и прецизионного дозирующего 

насоса с обратным клапаном. Каждая накопительная емкость оборудована датчиком нижнего 

предельного уровня, предназначенного для выдачи сигнала о необходимости долива ингредиента 

и последующего аварийного отключения установки. 

Прибор измерения расхода 

Представляет собой электромагнитный расходомер, установленный на выходе 

дополнительного смесителя. Значение расхода используется для регулирования количества 

ингредиентов, подаваемых в коллектор блока – в точном соответствии с объёмом проходящей 

через него сортировки.  Для повышения точности дозирования используется значение 

нормализованного объёма (или массы) жидкости. При этом, плотность жидкости определяется 

исходя из вычисленных значений для сортировки на выходе смесительно-дозирующего блока. 

Управление блоком дозирования ингредиентов 

Блок дозирования и блок смешения установки АЛПО имеют единые систему управления и 

пост оператора. В процессе работы системой контролируются следующие параметры: 

1. Предельные верхние и гидростатические уровни в накопительных емкостях Ед1 – Ед6; 

2. Работоспособность и производительность дозирующих насосов Нд1-Нд6; 

3. Массовый и объёмный расходы, а также крепость продукта на выходе установки. 

Автоматическое управление технологическим процессом осуществляется при помощи 

регулирования производительности линий подачи ингредиентов - путём изменения частоты 

пульсаций дозирующих насосов. 

Вычислительное оборудование, контролирующее работу установки, вторичные приборы 

КИПиА и система их питания, смонтированы в шкафу управления. Одновременно, он является 

операторским постом, с которого производится контроль параметров и управление установкой. 

Для этого шкаф снабжён графической консолью, отображающей технологические мнемосхемы. 

Посредством устройства предэкранного ввода или функциональной клавиатуры выполняется 

запуск и остановка процесса, ввод количества необходимых ингредиентов – вручную или из 

рецептурного справочника, а также ввод иных вспомогательных параметров. 

Помимо операторского поста в составе шкафа управления, система предусматривает 

возможность подключения внешнего операторского компьютера, выполняющего аналогичные 

функции, но с рядом дополнительных возможностей и большей полнотой отображаемых данных. 

Технологические ограничения, налагаемые на  работу системы управления блока 

дозирования ингредиентов 

  Блок дозирования имеет ряд ограничений по характеристикам исходного сырья. Пищевые 

добавки должны быть приготовлены в виде водно-спиртовых растворов, концентрация алкоголя в 

которых приближена к 40%об или как вариант – к крепости сортировки на выходе блока 

смешения (хотя бы с точностью в несколько процентов). 

Концентрация действующего компонента в  растворе так же должна быть фиксированной и 

оговоренной на этапе наладки установки. Это связано с тем, что блок дозирования не имеет 

средств измерения крепости каждого из ингредиентов по отдельности.  Поэтому, корректировка 

концентрации алкоголя в конечном продукте возможна на работающей установке лишь 

посредством регулировки крепости в блоке смешения или путем одновременного изменения 
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объемов подачи всех ингредиентов одновременно. Что неизменно приведет к отклонению от 

рецептуры продукта.  

В отличие от блока смешения, который использует массовые значения расходов воды и 

спирта, пищевые добавки вводятся дозирующими насосами по объёму. Поэтому, в целях 

повышения точности соблюдения рецептуры, температура ингредиентов должна быть одинаковой 

и, по возможности, приближена к +20°С. Температуру сортировки на выходе холодильной 

установки блока смешения также следует держать на уровне +20° С. 

Производительность блока дозирования соответствует производительности блока смешения 

и может варьироваться в пределах около 10% от паспортного значения. 

Крепость используемого в качестве сырья спирта должна быть в пределах от 90 до 99%об. 

Готовый продукт с выхода блока дозирования должен свободно изливаться в приёмные 

ёмкости. Недопустимы значительные (более 0.5 атм) перепады противодавления на выходе в 

процессе работы установки. 

 Автоматика емкостей 

На каждой из емкостей, охваченных АСУ, применяется дистанцио-управляемая арматура и 

средства контроля уровня. В части запорной арматуры: 

 На питающих спиртовых емкостях установлены сливные запорные пневматические клапаны, 

позволяющие осуществлять выбор требуемой ёмкости по команде от системы управления в 

процессе работы СДМ АЛПО. Перед началом работы СДМ оператор может выбрать как 

одиночную ёмкость, так и задать очередь из емкостей или одновременное их использование. 

Система управления будет переключать ёмкости по мере их опустошения без прекращения 

производственного задания. 

 Аналогичная запорная арматура установлена на водных емкостях. 

 На напорных емкостях установлены заливные и сливные запорные пневматические клапаны, 

позволяющие осуществлять выбор требуемой приёмной и расходуемой ёмкости по команде от 

системы управления в процессе работы СДМ АЛПО и угольных батарей. Перед началом 

работы СДМ оператор может выбрать как одиночную ёмкость, так и задать очередь из 

емкостей или одновременное их использование. Система управления будет переключать 

ёмкости по мере их заполнения без прекращения производственного задания. Через сливные 

клапаны осуществляется питание сортировкой угольных батарей. Сливные клапаны 

подключаются к общей (для всех батарей) магистрали по мере опустошения емкостей. В 

процессе фильтрации оператор может выбрать как одиночную ёмкость, так и задать очередь из 

емкостей или одновременное их использование. 

 На питающих БДИ АЛПО буферных емкостях установлены заливные и сливные запорные 

пневматические клапаны, позволяющие осуществлять выбор питающей ёмкости по команде от 

системы управления в процессе работы БДИ АЛПО. Через заливные клапаны водочная основа 

поступает из угольных батарей (через общую магистраль) в буферные ёмкости. В процессе 

фильтрации оператор может выбрать для заполнения как одиночную ёмкость, так и задать 

очередь из емкостей или одновременное их использование. Что касается сливных клапанов, то 

перед началом работы БДИ оператор может выбрать как одиночную ёмкость, так и задать 

очередь из питающих емкостей или одновременное их использование. Система управления 

будет переключать ёмкости по мере их опустошения без прекращения производственного 

задания.  

 На приёмных передаточных емкостях установлены заливные запорные пневматические 

клапаны, позволяющие осуществлять выбор приёмной ёмкости по команде от системы 

управления в процессе работы БДИ АЛПО. Через заливные клапаны водочная основа 

поступает в них через общую магистраль. В процессе работы БДИ оператор может выбрать для 
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заполнения как одиночную ёмкость, так и задать очередь из емкостей или одновременное их 

использование.  

Автоматическая работа дистанционных клапанов по алгоритму АСУ может быть 

дублирована в ручном режиме – при помощи переключателей  передней панели шкафа с 

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

осуществляется переключателями на пилотных клапанах. 

В части средств сигнализации предельных уровней: 

 На питающих спиртовых емкостях установлены емкостные датчики верхнего и нижнего 

предельных уровней. Сигнализация нижнего предельного уровня используется для 

переключения емкостей в процессе работы СДМ АЛПО или её остановки. Сигнализация 

верхнего предельного уровня имеет чисто индикаторное назначение 

 Ситуация с питающими водяными емкостями аналогична, с той лишь разницей, что датчики 

верхнего предельного уровня могут быть использованы для управления работой водяной 

фильтрационной установки. 

 На напорных емкостях также установлены аналогичные датчики верхнего и нижнего 

предельных уровней. Сигнализация нижнего предельного уровня используется для 

переключения емкостей в процессе работы угольных батарей или остановки процесса 

фильтрации. Сигнализация верхнего уровня используется для преключения приёмных 

емкостей в ходе работы СДМ АЛПО или её остановки. 

 Сигнализаторы верхних предельных уровней буферных емкостей (аналогичной конструкции) 

предназначены для переключения этих емкостей в процессе работы угольных батарей или 

остановки процесса фильтрации. Сигнализаторы нижнего предельно уровня используются для 

переключения емкостей в процессе работы БДИ АЛПО или его остановки. 

 Сигнализаторы верхних предельных уровней передаточных емкостей (аналогичной 

конструкции) предназначены для переключения приёмныхемкостей в процессе работы БДИ 

АЛПО или его остановки. Сигнализаторы нижних предельных уровней этих емкостей 

используются в индикаторном режиме. 

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. 

В части средств измерения уровней, все автоматизируемые ёмкости оборудованы 

гидростатическими датчиками (преобразователями избыточного давления). Также, на все ёмкости, 

кроме водяных, установлены термометры сопротивления. Гидростатическое давление 

пересчитывается системой управления в высоту столба жидкости с учётом температуры (кроме 

уровней воды, температурная зависимость которых – сравнительно слабая). Крепость спирта, 

сортировки и водки (необходимая для пересчёта в плотность) задаётся оператором либо вручную, 

либо периодически фиксируется в процессе работы СДМ и БДИ АЛПО. Учитывая её 

незначительные колебания в однотипных емкостях, точность измерения уровня получается 

удовлетворительной и позволяет обойтись без установки на каждую из емкостей сенсоров для 

непосредственного измерения плотностей. 

Высота столба жидкости автоматически пересчитывается в % от высоты ёмкости и эти два 

параметра отображаются на мнемосхемах постов оператора. Все ограничительные и аварийные 

уставки задаются в % от высоты емкостей. 

Подсистемы управления параметрами угольных колонн 

Каждая из угольных батарей (состоящих из 2х колонн и работающих «самотёком») имеет на 

своём входе 2 подсистемы стабилизации: температуры и скорости фильтрации.  
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Перед каждым из форфильтров батарей установлен охлаждающий сортировку 

теплообменник Т3-Т7. 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. 

 Между форфильтром и колоннами установлено оборудование подсистемы регулирования 

скорости фильтрации. 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 температры 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 датчиками избыточного давления.  

 по одному датчику установлено на общих магистралях перед и после угольных батарей; 

 по одному общему датчику установлено перед форфильтрами и после выходных песочных 

фильтров каждой батареи из 2х колонн; 

 отдельные датчики установлены на выходах каждого из форфильтров и входах каждого 

выходного песочного фильтра. 

При помощи этих датчиков определяется перепад давлений на песочных фильтрах и 

угольных батареях, косвенно показывающий степень их старения и образования в них каналов. 

Данные о перепадах отображаются на операторских панелях СДМ и БДИ.  

Местные посты оператора 

Конструктивно, местный пост является частью слаботочных шкафов автоматики СДМ и БДИ 

АЛПО. Таким образом, предполагается, что в составе АСУ имеется 2 таких поста. Они 

подключены к общей технологической сети и их программное обеспечение, а также 

функциональность – аналогичны друг другу. В случае отказа одного из постов, оператор может 

управлять СДМ, БДИ и запорной арматурой емкостей с любого из постов (при условии, что 

сохранена работоспособность технологической сети). 

Местные операторские посты представляют собой цветные графические TFT-панели c 

предэкранным сенсорным вводом и встроенным программным обеспечением типа микроSCADA. 

Обе 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); 

 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. 
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Также, на каждом из шкафов автоматики СДМ и БДИ имеется набор механических кнопок 

для прямого включения и отключения технологического процесса – на случай отказа графической 

визуализации. Возможность ручного управления запорным оборудованием (в обход АСУ) 

обеспечивается при помощи механических переключателей с положениями «ЗАКРЫТО-

ОТКРЫТО-АВТОМАТ» на дверце шкафа управления емкостями  

АРМ диспетчера 

Несмотря на то, что оба шкафных поста оператора (СДМ и БДИ) являются в Системе 

дублирующими друг-друга, хранение долговременных и значительных по объёму архивов, а также 

вывод сложных операторских журналов при помощи панелей оператора невозможет. Для этой 

цели служит исполнительная SCADA-система, установленная на PC-совместимом компьютере 

АРМ диспетчера. Он устанавливается 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. 

Диспетчерский АРМ объединён со шкафами автоматики АСУ в единую технололгическую 

локальную сеть, которая электрически и логически отделена от офисной сети предприятия. 

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 

управленческого персонала, а также с мобильных устройств вне заводской площадки. 

Состав АСУ 

В комплект предлагаемой АСУ входят следующие структурные элементы: 

1. Автономная система управления СДМ АЛПО, включающая в себя: 

a. КИПиА в типовой комплектации, устанавливаемого на технологическом оборудовании. 

В т.ч. – расходомеры, преобразователи давления, датчики предельных уровней, 

термометры сопротивлений. 

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

преобразователями частоты насосов СДМ; 

c. 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. 

2. Автономная система управления БДИ АЛПО, включающая в себя: 
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a. КИПиА в типовой комплектации, устанавливаемого на технологическом оборудовании. 

В т.ч. – расходомер, преобразователи давления, датчики предельных уровней, датчики 

сухого хода, термометры сопротивлений. 

b. Силовой шкаф (ШС2) с 3-фазным коммутационным оборудованием, а также 

преобразователями частоты для 6ти насосов-дозаторов и подающего насоса; 

c. 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, включающая в себя: 

a. Пневматические запорные клапаны заливных и/или сливных трубопроводов (в 

зависимости от назначения емкостей); 

b. Емкостные преобразователи-сигнализаторы предельного уровня (верхнего и нижнего) 

на каждой из емкостей; 

c. Измерительные преобразователи для контроля гидростатического уровня (датчики 

избыточного давления и термометры сопротивления); 

d. Дополнительный шкаф расширения ШР, в котором устанавливается УСПД с системой 

вторичного питания, а также пневматические преобразователи (пневмоострова) 

запорной арматуры. 

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 шкафах ШУ1 и ШУ2. 

4. Одно диспетчерское АРМ с установленной SCADA-системой Trace Mode 6.0. В состав 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. 
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Стоимость оборудования, АСУ, монтажа и пуско-наладочных работ для цеха 
приготовления водки производительностью 1000 дал/час 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования Стоимость 

руб. 

Стоимость 

€ 

Количество 

1 Автоматизированная линия для 

приготовления водно-спиртовой 

смеси непрерывного действия 

  1 компл. 

2 Блок дозирования ингредиентов   1 компл. 

3 Теплообменники Т3-Т7 для угольных 

батарей 

  5 шт. 

4 Автоматизация угольных батарей по 

температуре и скорости  

  5 компл. 

5 Автоматизация спиртовых емкостей   8 емкостей Заказчика 

6 Автоматизация водных емкостей   2 емкости Заказчика 

7 Автоматизация напорных емкостей   4 емкости Заказчика 

8 Автоматизация буферных и 

передаточных емкостей 

  19 емкостей Заказчика 

9 АРМ диспетчера   1 место (может быть 

тиражирован в 

необходимом количестве 

мест) 

 
Итого:   

 

Доставка оборудования до места монтажа входит в стоимость данного предложения. 

Прочие условия 
Срок готовности изготовленного оборудования к отгрузке: 4 – 4,5 месяца после 

предоплаты.  

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

Заказчик осуществляет предоплату в размере 60% от стоимости договора. 

Заказчик осуществляет предоплату в размере 20% в течение 30 дней с момента первой 

оплаты. 

Заказчик осуществляет предоплату в размере 10% по готовности оборудования к отгрузке. 

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

приемки выполненных монтажных и пуско-наладочных работ. 

Подводку трубопроводов для подачи  спирта и воды осуществляет Заказчик. 

Подводку трубопроводов от узлов системы фильтрации к канализации и основному 

оборудованию осуществляет Заказчик. 

Подводку электроэнергии и сжатого воздуха, а также заземление Оборудования 

осуществляет Заказчик. 

Обвязку емкостного оборудования трубопроводами и запорной арматурой осуществляет 

Заказчик. 

Монтаж кабельной системы, прокладку кабелей и пневмотрубок между технологическим 

оборудованием и шкафами автоматики выполняет Заказчик на основании предоставленного 

Исполнителем кабельного журнала. Исполнитель самостоятельно осуществляет расключение 

проложенных кабелей и пневмотрубок. 

Гарантия на оборудование – 1 год. 

 


