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Состав предлагаемого оборудования 

Смесительно-дозирующий блок (СДБ) автоматизированной линии для приготовления водно-

спиртовой смеси «АЛПО РТСА/ПОТОК (ALCOJET)» производительностью 600 (1250) дал/ч1 в заказной 

комплектации: без  выходного теплообменника (ТО1) и блока обработки сортировки (БОС), с 

дополнительными входными теплообменниками на магистралях спирта (ТО2) и воды (ТО3). Далее – 

Линия. 

 

Фото 1. Пример внешнего вида СДБ РТСА/ПОТОК (вариант без т/обменников) 

Функциональное назначение и характеристики 

Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой смеси (сортировки) 

непрерывным способом производительностью 600 (1250) дал/ч позволяет производить: 

 Намешивание сортировки требуемых крепостей, объёмов и на заданной производительности - без 
применения купажных чанов; 

 Предварительное охлаждение (в случае необходимости) воды и спирта перед смешением до 
заданной температуры; 

 Технический учёт израсходованного сырья по нормализованному объёму и массе 

 Визуализацию измеренных параметров на операторской мнемосхеме, просмотр истории 
технологического процесса и ведение операторских журналов; 

                                                           
1
 В настоящем Предложении описаны 2 однотипных варианта Линии, идентичных конструктивно и различающихся 

только выходной производительностью. В скобках приводится 2й, более производительный вариант Линии. 
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 Контроль технологических параметров процесса и работоспособности оборудования с 
автоматической остановкой в случае нештатных ситуаций, как то: 

o Опустошение емкостей с сырьём; 

o Нехарактерной крепости спирта; 

o Невозможности достижения необходимой крепости сортировки; 

o Существенных колебаний производительности и крепости сортировки; 

o Отказа контрольных приборов и исполнительных механизмов; 

o Выхода давления сжатого воздуха за допустимые пределы; 

o Невозможности измерения крепости спирта по причине запредельной температуры или 
инородных включений; 

o Завоздушивания входных трактов; 

o Невозможности компенсации изменения подпоров на входе и выходе путём регулировки 
насосного оборудования и .т.д. 

 Сопряжение САУ2 Линии с внешними системами емкостной автоматики по стандартным 
коммуникационным протоколам (MODBUS/TCP или MODBUS/RTU). 

 Сопряжение САУ Линии с компьютерным автоматизированным рабочим местом на базе типичных 
SCADA-систем. 

 

Фото 2. Пример внешнего вида СДБ РТСА/ПОТОК (вариант со входным спиртовым т/обменником) 

                                                           
2
 Система автоматического управления 
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Таблица 1. Основные характеристики СБД (в 2х вариантах). 

Наименование параметра Значение 

Тип, модификация: АЛПО РТСА/ПОТОК-6 АЛПО РТСА/ПОТОК-12 

Производительность  номинальная3 м3/час: 6  (+3% -10%) 12  (+3% -10%) 

Крепости 
смеси, % об. 
исходного спирта, % об. (рекомендуемая) 
исходного спирта, % об. (предельная)4                       

 
37,5..45 

85-97 
40-97 

Отклонение от заданной крепости смеси, % об ±0,1 

Интервал предельно допустимых температур5, оС 
спирта 
воды 

 
-25..+35 
0..+35 

 Интервал рекомендуемых температур, оС 
спирта 
воды 
сортировки на выходе 

 
-5..+22 
8..+17 
< 18 

 Время выхода на режим, мин 
окончание самонастройки 
точная стабилизация крепости                                    

 
1..3 

не более 5 

 Давление на входе, МПа: 
на трубопроводе воды                    
на трубопроводе спирта            
на воздушной магистрали 

 
от 0,13 до 0,95 
от 0,05 до 0,55 
от 0,58 до 0,8 

 Габаритные размеры, мм: 
длина   
ширина   
высота 

 
2400 
1300 
2000 

 
2900 
1300 
2000 

 Занимаемая площадь, м2 3,5 4 

 Потребляемая электрическая мощность, кВт < 6кВт < 9.5кВт 

 Расход воздуха, куб.м/час < 0.1 

 Режим работы Непрерывный, 24 час/сутки 

 Автоматизация процесса   Полная – в пределах технологического задания 

 Исполнение цехового электрооборудования Взрывозащищенное, искробезопасное 

 Исполнение  операторского поста                                                 IP54 

Отличительные особенности автоматизированной линии 

 Смешение воды и спирта под высоким давлением (спирт - 2-4 Бар, вода - 3-6 Бар, в зависимости от 
производительности) 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 дополнительно использовать установку в составе 
заводской системы внутреннего технического спиртоучёта; 

                                                           
3
 При необходимости, производительность Линии может быть настроена при пусконаладке на 7,8,9,10 куб.м/ч с 

сохранением указанного в таблице рабочего диапазона. 

4
 Без гарантированной точности по крепости 

5
 Предельно допустимых с точки зрения работоспособности системы автоматического управления, но не физико-

химических свойств получаемой смеси. 
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 Дублированное управление подачей сырья при помощи электропневматических позиционеров и 
частотных регуляторов скорости вращения насосов даёт возможность оптимально настраивать 
режим работы соответственно производительности установки и работать в самом широком 
диапазоне уровней сырья в емкостях; 

 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. 

Принцип работы и состав СДБ РТСА/ПОТОК 

Спирт и подготовленная вода (см. Приложение, рис. 1), соответственно из емкостей 1 и 3, 

подаются насосами 53 и 9 на вход смесительно-дозирующего блока Линии (далее - СДБ). Потоки воды и 

спирта проходят через обратные клапаны 5 и 48, шаровые краны 6 и 49 и сетчатые фильтры (с 

рейтингом 500 мкм) 7 и 50.  

Управление расходом воды и спирта через смеситель осуществляется при помощи изменения 

производительности насосов (поз. 9 и 53) и регулирования пропорциональных задвижек (поз. 19 и 62). 

Насосы, управляются частотными преобразователями. Помимо защиты двигателей насосов от 

перегрузок и низкого качества питающего напряжения, частотные преобразователи обеспечивают 

дистанционное включение электроприводов и плавное управление их частотой (т.е. 

производительностью насосов) по командам автоматической системы управления. 

Благодаря автоматическому регулированию производительности насосов по давлению (датчики 

12, 37, 56), в процессе работы давления воды и спирта на входе смесителя 21 остаются стабильными, 

вне зависимости от характеристик потока на входе блока. Это облегчает условия работы управляющих 

задвижек с позиционерами 19 и 62, повышает качество удержания требуемых расходов жидкостей и 

расширяет динамический диапазон работы блока по входному напору и выходному гидравлическому 

сопротивлению. 

В качестве управляющих задвижек используется оборудование производства германской 

компании Burkert – системы регулирования 8802, включающие седельные пневматические клапана 

2702 или 2712 (или аналогичные) диаметром от 8 до 25мм, а также электропневматические 

позиционеры 8635 (или логичные) во взрывобезопасном исполнении. 

В процессе работы блока система управления поддерживает требуемый мгновенный массовый 

расход воды и спирта, который рассчитывается в зависимости от уставок производительности, крепости 

продукта и измеренной крепости применяемого спирта. Для измерения массы (и нормализованного 

объема) поступающих на смеситель 21 жидкостей используются приборы производства германских 

компаний Endress+Hauser или Krohne. Измерение массового расхода, прошедшей массы, плотности и 

температуры спирта выполняется при помощи кориолисового расходомера моделей PROMASS 80F или 

PROMASS F 3006 (для производств, требующих повышенной точности удержания крепости сортировки, 

возможно также  использование приборов PROMASS 83 или OPTIMASS (поз. 61). Крепость спирта 

пересчитывается из плотности и температуры, вне прибора, по стандартной методике. Измерение 

мгновенного объемного расхода воды производится при помощи электромагнитного расходомера 

PROMAG 50 (поз. 17), с дальнейшим пересчетом ненормализованного объемного значения в массовое 

(вне прибора) при помощи температурных поправочных коэффициентов. Температура воды измеряется 

при помощи внешнего датчика 18, установленного рядом с PROMAG 50H или PROMAG H 3007. Если для 

                                                           
6
 PROMASS F 300 является более современным функциональным аналогом популярного прибора PROMASS 80F 

(доступного для применения и обслуживания, но снятого с серийного производства) 

7
 
7
 PROMAG H 300 является более современным функциональным аналогом популярного прибора PROMASS 50H 

(доступного для применения и обслуживания, но снятого с серийного производства) 
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производства используется обессоленная вода с проводимостью менее 5мкСм/см, то для прямого 

измерения массового расхода воды должны применяться приборы PROMASS 80, PROMASS 83, 

PROMASS F 300 или OPTIMASS. 

Значение массового расхода и массы смешанной сортировки на выходе смесителя (поз. 21)  

формируется расчётным методом – по показаниям спиртового и водяного расходомеров. Значения 

объёмной крепости нормализованного расхода и объёма намешанной сортировки рассчитывается с 

учётом табличных поправок на эффект контракции смеси. 

Для недопущения попадания в рабочий тракт СДБ пузырьков воздуха и для точной работы 

расходомеров перед ними установлены: водный воздухоотделитель 15 и  фильтр для спирта 59, 

оборудованные автоматикой воздухоотделения, состоящей из вибрационных или емкостных датчиков 

предельного уровня 16, 42 и выпускных воздушных электромагнитных клапанов 14 и 45. Управление 

воздухоотделением выполняется аппаратно: при формировании в корпусах воздушной подушки, 

понижении уровня жидкости ниже места установки датчика - его нормально-замкнутое реле включается 

и подает напряжение на клапан, который открывается, выпуская избыточный воздух. Такой способ 

управления выпуском воздуха значительно более надежен, нежели системы воздухоотделения с 

использованием механики и поплавковых камер. Кроме этого, датчик предельного уровня может 

регулироваться как по чувствительности, так и по величине гистерезиса, что очень важно для массовых 

расходомеров, крайне чувствительных к наличию в измерительном тракте воздушных включений. 

Также, с датчика снимается дискретный сигнал, который используется системой управления Линии для 

обнаружения различных аварийных ситуаций, связанных с незаполнением гидравлического тракта 

блока. 

В качестве воздухоотделителя 15 используются воздухоотделители типа ВО собственного 

производства. 

Фильтр для спирта 59 состоит из фильтродержателя типа ФД собственного производства и 

установленных в нем патронных фильтрующих элементов с рейтингом фильтрации 5 мкм. 

Смешение воды и спирта осуществляется в вихревом форсуночном смесителе 21 под высоким 

давлением (спирт 3-6 атм., вода 4-10 атм.) на высоких скоростях и без доступа воздуха. 

После смесителя располагается теплообменник 25 с запорной арматурой в виде шаровых кранов 

23, 24, 27, 31, 34-36; управляющей задвижки с позиционером 34 и датчиков температуры 26, 35, 65.  

Для решения задачи охлаждения водно-спиртовой смеси (сортировки) и её обработки 

используется оборудование Заказчика. При этом, не допускается свободный излив сортировки 

непосредственно с выхода смесителя или теплообменника в накопительную ёмкость при помощи 

прямой короткой трубы. Это ухудшает гидродинамические условия работы смесителя и снижает 

точность поддержания крепости. На выходе СДБ должен иметься какой-либо жидкостно-воздушный 

демпфер в виде воздухоотделителя, патронных фильтродержателей блока обработки сортировок, 

гидроаккумулятора, сифона в напорной ёмкости или просто вертикального колена трубопровода 

высотой более 3м.   

Смесительно-дозирующий блок является составной частью автоматизированной линии 

(установки) для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси типа АЛПО РТСА/ПОТОК (ALCOJET), 

которая изготавливается ООО «РТС Автоматизация» по ТУ 5131-001-66316584-2011 «Установка 

автоматизированная для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси», соответствует 

требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2001 «Электромагнитная совместимость технических 

средств». Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний №001/F-04/10/19, 

№001/G-04/10/19, №001/H-04/10/19 от 04.10.2019. 

http://www.altair-aqua.ru/catalog/?base=19
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Состав средств автоматизированного управления 

Автоматические линии (установки) для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси 

РТСА/ПОТОК поставляются в комплекте с  системой управления (САУ РТСА/ПОТОК). САУ 

 является неотъемлемой частью автоматической линии и включает в себя в базовом варианте: шкаф 

управления (далее - ШУ),  шкаф силового оборудования (далее - ШС), а также контрольно-

измерительные приборы и дистанционно-управляемую арматуру, перечисленные ранее. 

 Шкафы САУ РТСА/ПОТОК имеют пылевлагозащищённое исполнение не хуже требований класса 

IP54 и располагаются вне технологического цеха - в некатегорийном помещении, удобном для работы 

оператора. Все контрольно измерительные приборы и дистанционно-управляемая арматура, 

располагаемая в технологическом цехе (т.е. расходомеры, пропорциональные задвижки, отсечные 

клапаны, датчики давления и предельного уровня) имеют исполнение по классу защиты не хуже В-1г. 

В ШУ располагаются система бесперебойного питания, вторичные приборы и главный 

вычислитель. В дверцу шкафа встроен пульт рабочего места оператора установки. Отдельно, в ШС, 

размещены силовое коммутационное оборудование и частотные преобразователи (поз. 102, 103,105 на 

рис.1 Приложения №1) асинхронных приводов насосного оборудования. 

 

Фото 3. Пример мнемосхемы операторского поста САУ РТСА/ПОТОК 

САУ РТСА/ПОТОК питается 3-фазным переменным напряжением 380В. Максимально 

потребляемая насосами мощность составляет 5.0-5.5 кВт для установки производительностью 600 дал/ч  

и 7.5-8 кВт для установки производительностью 1250 дал/ч. Мощность, потребляемая оборудованием 

КИПиА, составляет менее 0.5кВт. Для питания регулирующей и запорной арматуры используется 

технологический сжатый воздух с давлением 6-8Атм.  

Управление установкой РТСА/ПОТОК осуществляется одним сотрудником - с пульта оператора на 

дверце ШУ. Помимо этого пульта, установка РТСА/ПОТОК может быть укомплектована дополнительным 

автоматизированным рабочим местом «АРМ РТСА/ПОТОК» на основе персонального компьютера 

(разработка ООО «РТС Автоматизация» с использованием SCADA-системы «Trace Mode»)8. АРМ 
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 В стоимость настоящего Предложения АРМ не входит 
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РТСА/ПОТОК дублирует все функции пульта оператора, а также позволяет просматривать в виде 

графиков историю технологического процесса, распечатывать журналы оператора, вести технический 

учёт израсходованного спирта по каждому заданию и вводить данные задания в САУ РТСА/ПОТОК из 

электронного заводского рецептурного справочника (если таковой имеется). 

Перед началом работы установки оператор должен ввести в САУ РТСА/ПОТОК параметры 

производственного задания: крепость сортировки в %об, объём задания в нормолитрах, 

производительность СДБ в нормолитрах в час, после чего запустить процесс нажатием клавиши «ПУСК» 

на пульте оператора. После запуска, работа Линии контролируется полностью автоматически. 

В процессе работы САУ РТСА/ПОТОК отслеживает возникновение отказов оборудования, 

аварийных ситуаций и, при необходимости, останавливает процесс смешения. Отключение Линии 

может быть произведено оператором вручную или автоматически – по намешиванию заданного 

количества сортировки или отсутствию жидкостей в трубопроводах с водой/спиртом. Отключение 

Линии (как штатное, так и аварийное) - выполняется автоматикой с учётом недопущения гидроударов. 

 

Фото 4. Пример размещения шкафов управления САУ РТСА/ПОТОК в операторском помещении 

Для облегчения работы оператора, исключения брака сортировки по крепости и с целью 

повышения уровня безопасности производства установка РТСА/ПОТОК может дополнительно 

комплектоваться автоматикой контроля уровня питающих и приёмных емкостей (поз. 1, 3, 29), а также 

запорной дистанционно-управляемой арматурой на трубопроводах для отбора воды и спирта (поз. 2, 4) 

и заливочных горловинах приёмных емкостей (поз. 30)9. 
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 В стоимость настоящего Предложения автоматика емкостей не входит 
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Перечень уже внедрённых смесительно-дозирующих линий 
В качестве разработчика решения, поставщика Линии и пуско-наладочной организации: 

 Тульский завод «Весна» (оборудование перевезено на «Парламент»)  – 1 СДБ10 300 дал/ч; 

 ЛВЗ «Стрижамент» в Ставрополе – 1 СДБ + 1БОС + 1 БДИ на 2 компонента 600 дал/ч + частичная 
автоматизация емкостного парка; 

 ЛВЗ «Традиции Качества» («Георгиевский») в г. Краснознаменске – 1й и 2й цеха – 1 СДБ 600 дал/ч + 
автоматизация УК + полная автоматизация емкостного парка; 

 Мариинский ЛВЗ (ныне, оборудование перевезено на «Традиции Качества») цеха – 1 СДБ 500 дал/ч 
+ 1 СДБ 300 дал/ч + автоматизация УК + полная автоматизация емкостного парка; 

 Капчагайский ЛВЗ, Казахстан – 1 СДБ  + 1 БОС 1000дал/ч + автоматизация емкостного парка 

 Кокшетавский ЛВЗ, Казахстан – 1 СДБ  + 1 БОС 1000дал/ч + автоматизация емкостного парка 

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

 ЛВЗ «Традиции Качества» («Георгиевский») в г. Краснознаменске – 3й цех – автоматизация УК и 
полная автоматизация емкостного парка. 

 

В качестве изготовителя САУ РТСА/ПОТОК для линий «Альмус Поток» и пуско-наладочной организации: 

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

 Московский ЛВЗ «Кристалл» (оборудование перевезено в цех «Корыстово») – 1 СДБ + 1БОС 600 
дал/ч; 

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

 Воронежский ЛВЗ «Висант» – 1 СДБ + 1БОС 500 дал/ч; 

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

 ЛВЗ в г. Прохладном КБР (быв. «Огни Москвы») - 2 линии на 2х площадках – 2 СДБ + 2БОС 600 дал/ч; 

 ЛВЗ «Прокос» в пос. Авиационный Московской обл. – 1 СДБ + 1БОС 600 дал/ч + автоматизация 
емкостного парка; 

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

 Гомельский ЛВЗ – 1 СДБ + 1БОС 500 дал/ч ч + частичная автоматизация емкостного парка; 

 Брестский ЛВЗ «Белалко» – 1 СДБ + 1БОС 500 дал/ч; 

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

 ЛВЗ «Крышталь» в г. Минске – основной цех – 1 СДБ + 1БОС + 1БДИ на 2 компонента, 1000 дал/ч; 

 ЛВЗ «Аврора» («Кронос») в г. Кингисеппе – 1 СДБ + 1БОС + 1БДИ на 3 компонента, 800 дал/ч; 

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

 

Линии, изготавливаемые или монтируемые на момент подготовки настоящего Предложения: 

 Майкопский ЛВЗ («Питейный дом») – реконструкция СДБ  600дал/ч стороннего производителя 

 «Башспирт» в г. Уфе - 2 СДБ по 1400 дал/ч + автоматизация УК + полная автоматизация емкостного 
парка + автоматизация доводки продукции чанным способом; 

 «ЗавКом Инжиниринг» (для конечного заказчика в Узбекистане) -  1 СДБ 500 дал/ч + 1 БДИ на 6 
компонентов, 1500 дал/ч; 

 Бутурлиновский ЛВЗ в г. Бутурлиновке – 1 СДБ 1000 дал/ч + 1 БДИ на 6 компонентов, 1000 дал/ч + 
автоматизация УК + полная автоматизация емкостного парка. 
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 СДБ – смесительно-дозирующий блок, БОС – блок обработки сортировок, БДИ – блок дозирования 

ингредиентов, УК – угольные колонны. 
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Стоимость предложения и порядок оплаты 
Стоимость настоящего предложения, включая стоимость оборудования, его сборки по месту, шеф-

монтажных и пуско-наладочных работ,  с учётом НДС 20%, составляет  

Для РТСА/ПОТОК-6 -_________________11  

Для РТСА/ПОТОК-12 - _________________ 

В случае подтверждения со стороны Заказчика о том, что эксплуатация Линии будет 

осуществляться только с умягчённой водой (с проводимостью более 7 мкСм/см), её цена может быть 

снижена за счёт замены 1го кориолисового массового расходомера на электромагнитный – на 497 000 

рублей (7000 евро). 

Порядок оплаты:  

1. Предоплата 60% от стоимости договора; 

2. Предоплата 20% - в течение 30 дней после 1й предоплаты; 

3. Оплата 10% по готовности оборудования к отгрузке; 

4. Оплата 10% - после подписания Акта о выполнении работ. 

Прочие условия 

 Срок готовности изготовленного оборудования к отгрузке: 3 – 3,5 месяца после предоплаты.  

 Срок шеф-монтажа и пуско-наладочных работ на объекте Заказчика (при условии готовности 

кабельных и технологических коммуникаций) – до 2х недель. 

 Подводку трубных технологических коммуникаций, электроэнергии и сжатого воздуха, а также 

заземление Оборудования 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. 

 Монтаж кабельной системы, прокладку кабелей и пневмотрубок между технологическим 

оборудованием и шкафами автоматики выполняет Заказчик, либо Исполнитель - в рамках 

отдельного дополнительного соглашения, по желанию Заказчика.  

 Сроки кабельных монтажных работ (в случае, если это выполняет Исполнитель) определяются после 

выполнения точных обмеров по месту. Ориентировочно – 1 мес., без учёта времени закупки и 

доставки материалов. 

 Исполнитель самостоятельно осуществляет сборку Линии, шеф-монтаж (расключение проложенных 

кабелей и пневмотрубок) и пуско-наладку. 

Гарантии 
Исполнитель гарантирует качество поставляемого Оборудования и его полное соответствие 

условиям настоящего Договора. Срок гарантии на все оборудование устанавливается 12 месяцев со дня 

ввода Оборудования в эксплуатацию и/или подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, но не 

более 18 месяцев со дня поставки Оборудования Заказчику.  
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 Курс руб./евро, используемый в ООО «РТСА» на момент подготовки настоящего Предложения – 71 руб./евро 
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Приложение №1. Схема типового смесительно-дозирующего блока (из технологического регламента ВНИИПБТ, дополнение №3) 
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Приложение №2. Схема предлагаемого смесительно-дозирующего блока РТСА/ПОТОК 
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Приложение №3. Примерный перечень комплектующих для СДМ РТСА/ПОТОК 

№поз Наименование Тип Производитель Ед. изм. 
СДМ6 СДМ12 

Кол. Кол. 

2,00 Оборудование КИПиА           

2,01 Регулирующий клапан с позиционером для спирта и воды  
 

Burkert шт   2 

2,02 Регулирующий клапан с позиционером для спирта и воды  
 

Burkert шт 2   

2,03 Регулирующий клапан теплообменника 
 

Burkert шт 2 2 

2,04 Расходомер кориолисов (спиртовой и водяной) 
 

Endress+Hauser шт   2 

2,05 Расходомер кориолисов (спиртовой и водяной) 
 

Endress+Hauser шт 2   

2,06 Датчик пред. уровня для фильтров и воздухоотводчиков 
 

Endress+Hauser шт 2 2 

2,07 Сенсор пред. уровня для емкостей 
 

Контакт-1 шт 2 2 

2,08 Вторичный прибор пред. уровня для емкостей 
 

Контакт-1 шт 1 1 

2,09 Клапан отсечной (для воздухоотделителя и фильтра) 
 

Burkert шт 2 2 

2,10 Датчик давления, Pmax=10Атм (спиртовая магистраль) 
 

СТЕНЛИ шт 1 1 

2,11 Датчик давления, Pmax=16Атм (водная магистраль) 
 

СТЕНЛИ шт 1 1 

2,12 Датчик давления, Pmax=10Атм (воздух) 
 

СТЕНЛИ шт 1 1 

2,13 Термосопротивления т/о сортировки и воды 
 

Элемер шт 3 3 

4,20 Комплект пневмоарматуры 
 

  компл. 1 1 

2,14 Воздушный регулятор 
 

  шт 1 1 

3,00 Оборудование силовых шкафов 
 

        

3,01 Шкаф электромонтажный  Олтек шт 1 1 

3,02 Частотный преобразователь 
 

Omron шт   1 

3,03 Частотный преобразователь 
 

Omron шт   1 

3,04 Частотный преобразователь 
 

Omron шт 1   

3,05 Частотный преобразователь 
 

Omron шт 1   

2,15 Вентилятор с фильтром 
 

Legrand компл. 1 1 

3,01 Лампа сигнальная, 24VDC 
 

Dkraft шт 2 2 

3,02 Светильник 
 

Camelion шт 1 1 

3,03 Концевой выключатель 
 

Schneider Electric шт 1 1 

3,04 Рубильник с блокировкой 
 

SE шт 1 1 

3,04 Автоматические выключатели 
 

SE шт 2 2 

3,05 Комплект материалов для шкафного монтажа 
 

  компл. 1 1 

4,00 Оборудование шкафов ШУ 
 

        

4,01 Шкаф электромонтажный 
 

Олтек шт 1 1 

4,02 Сигнальная колонна 
 

Shneider Electric шт 1 1 

4,03 Источник бесперебойного питания 
 

APC шт 1 1 

4,04 Барьер искробезопасности для клапанов 
 

ОВЕН шт 4 4 

4,05 Барьер искробезопасности для ТС 
 

ОВЕН шт 2 2 

4,06 Блок питания (Ex-исполнение) к преобраз. давления 
 

Стенли шт 2 2 

4,07 Устройство связи с расходомерами (HART-модем) 
 

СКБПА шт 1 1 

4,08 Модуль реле на 16 позиций PNP 
 

Omron шт 1 1 

4,09 Реле NO, NC 24V 
 

Omron шт 4 4 

4,04 Вентилятор с фильтром 
 

Legrand компл. 1 1 

4,05 Лампа сигнальная, 24VDC 
 

Dkraft шт 1 1 

4,06 Светильник 
 

Camelion шт 1 1 

4,07 Концевой выключатель 
 

Schneider Electric шт 1 1 

4,10 Автоматические выключатели 
 

SE шт 8 8 

4,11 Автоматические выключатели 
 

SE шт 2 2 

4,09 Переключатель 2-позиционный 
 

Dkraft шт 1 1 

4,09 Кнопка без фиксации, зелёная 
 

Dkraft шт 1 1 

4,09 Кнопка без фиксации типа "грибок", красная 
 

Dkraft шт 1 1 

4,10 Блок питания 220VAC/24VDC, 4A 
 

MW шт 1 1 

4,05 Блок питания 220VAC/24VDC, 1.7A 
 

MW шт 3 3 

4,12 Панель оператора 
 

Weintek шт 1 1 

4,13 Контроллер с комплектом модулей в/вывода: 
 

ICPDAS шт 1 1 

4,14 Модуль дискретного ввода-вывода 32 x 24V 
 

ICPDAS шт 1 1 

4,15 Модуль дискретного ввода 32 x 24V 
 

ICPDAS шт 1 1 

4,16 Модуль аналогового вывода 4 канала 
 

ICPDAS шт 2 2 

4,17 Модуль аналогового ввода 8 каналов 
 

ICPDAS шт 1 1 

4,18 Модуль ввода с ТС 
 

ICPDAS шт 1 1 

4,19 Комплект материалов для шкафного монтажа 
 

  компл. 1 1 

 


