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Состав предлагаемого оборудования 

Технологическое оборудование и система автоматизации, описываемые в настоящем Предложении, 

включает в себя следующие компоненты: 

1. Автоматику водной ёмкости (1 2х-секционная ёмкость); 

2. Автоматику спиртовых ёмкостей (2 2х-секционных ёмкости); 

3. Смесительно-дозирующий модуль для приготовления водки в потоке типа АЛПО РТСА/ПОТОК-6; 

4. Узел приготовления водки классическим способом в сортировочных емкостях (1 ёмкость); 

5. Автоматику напорных емкостей (3 2-секционных емкости); 

6. Узлы стабилизации температуры и скорости потока для угольных колонн (6 ед.); 

7. Средства контроля перепадов давлений на угольных колоннах и фильтрах (6 веток); 

8. Автоматику доводных чанов (8 чанов); 

9. Автоматику насоса перекачки продукта из доводных чанов в передаточные ёмкости (2 насоса); 

10. Автоматику передаточных емкостей (33 ёмкости); 

11. Трубную обвязку перечисленного технологического оборудования и восстановление 

демонтированных протяженных трубопроводов в пределах цеха приготовления водки и 

передаточного отделения 

12. Систему автоматизированного управления с базовыми средствами отображения у управления ТП; 

13. Автоматизированное рабочее место диспетчера (технолога) – АРМ.  

Функциональное описание ТП и средств автоматизации 

Питающие ёмкости 

 К питающим емкостям относятся 2 водные (одна 2х-секционная) E2/1-E2/2 и 4 спиртовых (две 2х-

секционных)ёмкости E1/1-E1/4. Данные ёмкости питают смесительно дозирующий модуль (СДМ) для 

приготовления водки в потоке типа АЛПО РТСА/ПОТОК-6, а также купажный чан для приготовления 

водки классическим способом. 

Каждая водяная ёмкость (секция) имеет по 2 сливных горловины, одна из которых соединяется с 

магистралью, питающей СДМ АЛПО, а другая – с водной магистралью купажного чана. Наличие 

раздельных сливов предотвращает возникновение нежелательных гидродинамических явлений в 

тракте СДМ при начале отбора жидкости в купажный чан при работающем СДМ АЛПО. Каждая из 4х 

секций 2х спиртовых емкостей оборудована 2мч раздельными сливами, аналогично водным емкостям – 

по той-же причине. 

Ёмкости оборудуется: 

1. Емкостным сигнализатором верхнего предельного уровня (типа «Контакт-1” EC13) — на каждой 
секции; 

2. Емкостным сигнализатором нижнего предельного уровня (типа «Контакт-1” EC13), по 1му 
датчику на каждую секцию; 

3. Датчиками температуры (только спиртовые ёмкости); 

4. Датчиками гидростатического уровня (избыточного давления Стенли Корунд ДИ001 

5. Пневматическим запорным дистанционным клапаном прямого действия типа Burkert2000 на 
сливном трубопроводе каждой ёмкости. Отдельные секции дополнительно снабжены ручной 
арматурой (шаровыми кранами), расположенными перед общими клапанами каждой ёмкости.  
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 Сырьё поступает по водной и спиртовой магистралям в сортировочную ёмкость самотёком, а СДМ 

АЛПО использует собственное насосное оборудование..   

Коммутация ёмкостей осуществляется в автоматическом или дистанционном ручном режимах. Средств 

местного управления или байпасных трубопроводов с ручной арматурой клапаны не имеют.  

Дистанционный ручной режим (для всех, описываемых в настоящем Предложении емкостей) возможен 

в следующих вариантах: 

1. Штатном - при помощи типового человеко-машинного интерфейса — операторской панели или 

диспетчерского АРМ (когда оператор самостоятельно выбирает для одну из емкостей, без 

последующего автоматического переключения на следующую по заданной программе). При 

этом сохраняются все виды аварийных защит от переполнения или сухого хода; 

2. Аварийном - при помощи электрического переключателя на дверце шкафа автоматики. Режим 

может использоваться в случае отказа шкафных вычислителей; 

3. Аварийном - при помощи пневмопереключателей на пилотных клапанах в шкафах автоматики. 

Режим может использоваться при пропадании электрического питания шкафов автоматики (но 

при сохранении запаса воздуха в ресивере). 

При необходимости, запорные клапаны могут быть дооснащены (по указанию Заказчика) 

многооборотными штурвалами  для их местного открытия, в случае пропадания воздуха в 

пневмосистеме.   

Приготовление сортировки 

Для приготовления сортировки используется две технологии смешения: 

1. Основная – путём смешения в  потоке при помощи смесительно-дозирующего модуля типа АЛПО; 

2. Резервная - классическим способом, в купажном чане. 

Смесительно-дозирующий модуль (СДМ) АЛПО 

Смесительно-дозирующий модуль (СДМ) автоматизированной линии для приготовления водно-

спиртовой смеси «АЛПО РТСА/ПОТОК (ALCOJET)» производительностью 600 дал/ч поставляется в 

заказной комплектации:  

 Без выходного теплообменника ТО1; 

 без модуля обработки сортировки (БОС); 

 с дополнительным входным выравнивающее-греющим теплообменником на магистрали спирта 

(ТО2). 
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Фото 1. Пример внешнего вида СДМ РТСА/ПОТОК (вариант без т/обменников) 

Модуль для приготовления водно-спиртовой смеси (сортировки) непрерывным способом 

производительностью 600 дал/ч позволяет производить: 

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

2. Предварительное охлаждение (в случае необходимости) спирта перед смешением до заданной 
температуры; 

3. Технический учёт израсходованного сырья по нормализованному объёму и массе 

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

5. Контроль технологических параметров процесса и работоспособности оборудования с 
автоматической остановкой в случае нештатных ситуаций, как то: 

1. Опустошение емкостей с сырьём; 

2. Нехарактерной крепости спирта; 

3. Невозможности достижения необходимой крепости сортировки; 

4. Существенных колебаний производительности и крепости сортировки; 

5. Отказа контрольных приборов и исполнительных механизмов; 

6. Выхода давления сжатого воздуха за допустимые пределы; 

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

8. Завоздушивания входных трактов; 
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9. Невозможности компенсации изменения подпоров на входе и выходе путём регулировки 
насосного оборудования и .т.д. 

6. Сопряжение САУ1 Линии с внешними системами емкостной автоматики по стандартным 
коммуникационным протоколам (MODBUS/TCP или MODBUS/RTU). 

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

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

Наименование параметра Значение 

Тип, модификация: АЛПО РТСА/ПОТОК-6 

Производительность  номинальная2 м3/час: 6  (+3% -10%) 

Крепости 
смеси, % об. 
исходного спирта, % об. (рекомендуемая) 
исходного спирта, % об. (предельная)3                       

 
37,5..45 

85-97 
40-97 

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

Интервал предельно допустимых температур4, 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 

 Занимаемая площадь, м2 3,5 

 Потребляемая электрическая мощность, кВт < 6кВт 

 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 

                                                           
1  Система автоматического управления 
2  При необходимости, производительность Линии может быть настроена при пусконаладке на 

5,6,6.5 куб.м/ч с сохранением указанного в таблице рабочего диапазона. 
3  Без гарантированной точности по крепости 
4  Предельно допустимых с точки зрения работоспособности системы автоматического управления, 

но не физико-химических свойств получаемой смеси. 
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Фото 2. Пример внешнего вида СДМ РТСА/ПОТОК (вариант со входным спиртовым т/обменником) 

 Отличительные особенности СДМ 

6. 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;  

7. 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; 

8. 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; 

9. 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 СДМ РТСА/ПОТОК 

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

спирта, подаются насосами Н1 и Н2 на вход смесительно-дозирующего модуля Линии (далее - СДМ). 
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Потоки воды и спирта проходят через обратные клапаны КО1 и КО22, шаровые краны К1 и К13 и 

сетчатые фильтры (с рейтингом 500 мкм) ФС1 и ФС2.  

Управление расходом воды и спирта через смеситель осуществляется при помощи изменения 

производительности насосов (поз. Н1 и Н2) и регулирования пропорциональных задвижек (поз. КлПэ1 и 

КлПэ2). 

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 

DD1, DD2), в процессе работы давления воды и спирта на входе смесителя См1 остаются стабильными, 

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

задвижек с позиционерами, повышает качество удержания требуемых расходов жидкостей и расширяет 

динамический диапазон работымодульа 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 15мм, а также электропневматические позиционеры 8635 

(или логичные) во взрывобезопасном исполнении. 

В процессе работы модуля 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 См1 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 3005 (для производств, требующих повышенной 

точности удержания крепости сортировки, возможно также  использование приборов PROMASS 83 или 

OPTIMASS (поз. FE1). 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. FE2), с дальнейшим пересчетом ненормализованного 

объемного значения в массовое (вне прибора) при помощи температурных поправочных 

коэффициентов. Температура воды измеряется при помощи внешнего датчика DT4, установленного 

рядом с PROMAG 50H или PROMAG H 3006. Если для 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. См1)  

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. 

                                                           
5  PROMASS F 300 является более современным функциональным аналогом популярного прибора 

PROMASS 80F (доступного для применения и обслуживания, но снятого с серийного производства) 

6  � 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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Для недопущения попадания в рабочий тракт СДМ пузырьков воздуха и для точной работы 

расходомеров перед ними установлены: водный воздухоотделитель Р1 и  фильтр для спирта F1, 

оборудованные автоматикой воздухоотделения, состоящей из вибрационных или емкостных датчиков 

предельного уровня Дпу1, Дпу2 и выпускных воздушных электромагнитных клапанов КЭм1 и КЭм2. 

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 

трактамодульа. 

В качестве воздухоотделителя P1 используются воздухоотделители типа ВО собственного 

производства. 

Фильтр для спирта F1 состоит из фильтродержателя типа ФД собственного производства и 

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

Перед фильтром F1 установлен регулируемы охлаждающий теплообменник ТО2 с запорной 

арматурой в виде шаровых кранов K2-K11; управляющей задвижки с позиционером КлПэ4, 

предназначенный для понижения температуры спирта в летнее время перед смешением. Значение 

выходной температуры спирта измеряется непосредственно расходомером FE1. 

Смешение воды и спирта осуществляется в вихревом форсуночном смесителе См1 под высоким 

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

На входе СДМ после насосов Н1 и Н2, но до фильтра F1 и воздухоотделителя P1, соответственно, 

располагается взаимовыравнивающий теплообменник ТО1, предназначенный для выравнивания 

температур воды и спирта между собой. Теплообменник подключён к спиртовой магистрали через 

ручные шаровые краны К12 и К13, а к водяной магистрали через ручные шаровые краны К5 и К6. При 

необходимости выключения теплообменника и подачи воды и спирта напрямую в смеситель 

используются байпасные шаровые краны К11 и К2, соответственно. Помимо функции выравнивания 

температур воды и спирта, указанный теплообменник используется в холодное время года как греющий 

для спирта. В этом случае краны К4 и К6 на линии с подготовленной водой закрываются, байпасный 

кран К2 на этой-же линии открывается, а также открываются краны К5 и К8, через которые в водяную 

часть теплообменника подаётся горячая вода водопроводная вода в качестве теплоносителя. 

Автоматическое регулирование температуры спирта на выходе теплообменника (которая измеряется 

при помощи встроенного датчика спиртового расходомера FE1) осуществляется за счёт управления 

открытием задвижки КлПэ3 на водяном выходе теплообменника. При необходимости ручного 

управления подачей теплоносителя может дополнительно использоваться байпасный шаровый кран К9. 

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 

СДМ должен иметься какой-либо жидкостно-воздушный демпфер в виде воздухоотделителя, 

патронных фильтродержателей модуля обработки сортировок, гидроаккумулятора, сифона в напорной 

ёмкости или просто вертикального колена трубопровода высотой более 3м. 

Смесительно-дозирующий модуль является составной частью автоматизированной линии 

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

 

 

 Узел приготовления сортировки классическим способом предназначен для намешивания 

сортировки задонных объёмов и концентрации в сортировочных емкостях, её гомогенизации и откачки 

в напорные чаны.  Автоматизируемый технологический цикл состоит из следующих фаз: 

 Заполнение ёмкости спиртом и водой (последовательно или одновременно) с контролем 

использованного количества сырья по расходомерам в нормализованных единицах объёма и с 

достижением заданной расчётной концентрации; 

 Перемешивание сортировки насосом при помощи циркуляционной магистрали в течение 

заданного времени; 

 Откачка готовой сортировки из ёмкости в напорные чаны при помощи насоса. 

Узел включает в себя 2 сортировочные ёмкости со следующей обвязкой: 

1. По 1му нерегулируемому насосу на сливнои трубопроводе каждой ёмкости. При помощи 
указанных насосов осуществляется перемешивание сортировки и её откачка в напорные 
ёмкости. Данные насосы являются оборудованием Заказчика; 

2. По 2 запорных пневматических дистанционных клапана прямого действия типа Burkert2000 на 
выпускном трубопроводе каждого насоса. 1й клапан коммутирует подачу сортировки в 
циркуляционный трубопровод, а 2й — в магистраль напорных емкостей.  

3. По 2 запорных пневматических дистанционных клапана прямого действия типа Burkert2000 на 
заливных трубопроводах воды и спирта каждой из емкостей;  

4. 2мя массовыми кориолисовыми расходомерами типа E+H Proline F300 — по 1му на каждой из 
питающих магистралей (с водой и спиртом); 

5. Емкостными сигнализаторами верхнего предельного уровня (типа «Контакт-1” EC13) — на 
каждой ёмкости; 

6. Емкостными сигнализаторами нижнего предельного уровня (типа «Контакт-1” EC13) — на 
каждой ёмкости. 

7. По 1му датчику давления — для защиты каждого из насосов по выходу. 

 Ёмкости могут использоваться попеременно. В то время как в одну из емкостей осуществляется 

дозированный налив воды и спирта, другая ёмкость может использоваться для перемешивания или 

откачки сортировки. Одновременное контролируемое заполнение сортировочных емкостей в 

описываемой конфигурации невозможно — ввиду установки расходомеров на общих магистралях 

(установка расходомеров на каждом заливном трубопроводе существенно увеличит стоимость 

решения). 

 Технологический цикл приготовления сортировки (заполнение с контролем количества-

концентрации, циркуляция и опустошение ёмкости) полностью автоматизирован. В то-же время, 

оператор может выполнять указанные операции в ручном дистанционном режиме по отдельности, 

контролируя количество сырья визуально, по показаниям приборов. Средствами измерения уровней и 



10 

Адрес офиса: Россия, Москва, 105203, 15я Парковая улица, д. 10, стр. 1, оф.302 
тел. +7 (499) 461-65-76, +7 (495) 789-28-87 • email: info@rts-automation.com • www.rts-automation.com 

температур питающие ёмкости не оборудуются — ввиду их избыточности при наличии 

расходометрического оборудования. 

В цеховом помещении, в непосредственной близости от верха сортировочных чанов устанавливаются 

кнопочно-ламповые посты во взрывобезопасном исполнении, позволяющие выполнять запуск и 

аварийную остановку процесса, наблюдая за сортировочными емкостями визуально. Оба расходомера 

снабжены индикаторными панелями, показывающими текущий расход и количество поступившего в 

ёмкость сырья. 

Купажирование в чанах 

Узел приготовления сортировки классическим способом предназначен для намешивания сортировки 

заданного объёма и концентрации в сортировочных емкостях, её гомогенизации и откачки в напорные 

чаны.  Автоматизируемый технологический цикл состоит из следующих фаз: 

1. Заполнение ёмкости фиксированным количеством спирта и воды (последовательно) с контролем 

использованного объёма сырья по сигнализаторам предельного уровня, пересчётом полученных 

объёма и концентрации к нормализованным единицам и приблизительным их доведением 

расчётным способом до требуемых значений; 

2. Перемешивание сортировки насосом при помощи циркуляционной магистрали в течение заданного 

времени; 

3. Откачка готовой сортировки из ёмкости в напорные чаны при помощи насоса. 

Технологический цикл приготовления сортировки (заполнение с контролем количества-

концентрации, циркуляция и опустошение ёмкости) полностью автоматизирован. В то-же время, 

оператор может выполнять указанные операции в ручном дистанционном режиме по отдельности, 

контролируя количество сырья визуально, по показаниям приборов. 

Узел включает в себя одну сортировочную ёмкость со следующей обвязкой (см. рис.3, ниже): 

Вариант №1 (экономический, без расходомера, с датчиками предельного уровня) 

1. Циркуляционный насос (Н5.1) для перемешивания сортировки (оборудование Заказчика); 

2. Насос (Н5.2) для перекачки в напорные ёмкости (оборудование Заказчика); 

3. 2 запорных пневматических дистанционных клапана прямого действия (КлПЭ3, КлПЭ4) типа 
Burkert2000 на впускном трубопроводе каждого насоса. 1й клапан коммутирует подачу 
сортировки в циркуляционный трубопровод, а 2й — в магистраль напорных емкостей.  

4. 2 запорных пневматических дистанционных клапана прямого действия (КлПЭ1, КлПЭ2) типа  

5. Емкостные сигнализаторы предельного уровня (типа «Контакт-1” EC13) — по 4 шт на каждой 
ёмкости: 

 Сигнализатор верхнего аварийного уровня (LS1); 

 Сигнализатор минимального уровня задания (LS2); 

 Сигнализатор минимального предельного уровня спирта (LS3); 

 Сигнализатор нижнего предельного уровня (LS4); 

6. Датчик температуры (термосопротивление типа Pt100 Элемер TC1187Ex); 

7. Датчик гидростатического уровня (DT1). 

Процесс купажа выглядит следующим образом: 
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Рис 3а. Автоматизация купажного чана с датчиками предельного уровня 

1. Открываются клапан подачи спирта (КлПЭ1) и один из клапанов емкостей E1/1- E1/2 или E1/3- E1/4. 

В купажный чан из заданной ёмкости самотёком поступает спирт. Наполнение ёмкости спиртом 

продолжается до достижения минимального уровня, заданного положением измерительной штанги 

датчика LS3 (глубина погружения штанги в чан регулируется механически). Таким образом, в 

ёмкость отмеряется минимально необходимый для купажа объём спирта. Система управления 

пересчитывает этот объём в нормализованный, с учётом температуры (по датчику ТТ1) и крепости 

спирта (задаваемой оператором, либо расходомером СДМ АЛПО FE1).  

2. После достижения минимального уровня спирта клапан подачи спирта (КлПЭ1) закрывается. 

3. При необходимости, спирт добавляется путём коротких импульсных открытий клапана (КлПЭ1), а 

добавленный объём определяется на основании изменений показаний датчика гидростатического 

давления (DT1). 

4. Открываются клапан подачи воды (КлПЭ2) и клапанов емкостей E2/1-E2/2. В купажный чан из 

заданной ёмкости самотёком поступает вода. Дозаполнение ёмкости водой продолжается до 

достижения минимального уровня, заданного положением измерительной штанги датчика LS2 

(глубина погружения штанги в чан регулируется механически). 

5. После достижения минимального уровня задания клапан подачи воды (КлПЭ2) закрывается и 

производится расчёт крепости сортировки в чане с учётом действующей температуры. Уровень 

подбирается таким образом, чтобы крепость сортировки в чане была оказалась чуть выше задания. 

6. При необходимости, вода добавляется путём коротких импульсных открытий клапана (КлПЭ1), а 

добавленный объём определяется на основании изменений показаний датчика гидростатического 

давления (DT1). 

7. После заполнения чана на заданное время открывается клапан КлПЭ3 и включается 

циркуляционный насос Н5.1. 
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8. После завершения перемешивания закрывается клапан КлПЭ3,  выключается циркуляционный насос 

Н5.1, открываются клапан КлПЭ4 и один из заливных клапанов напорных емкостей (см. ниже), после 

чего  включается циркуляционный насос Н5.2 для откачки сортировки из чана. 

Напорные ёмкости 

 Имеются в количестве 6 единиц (три 2х-секционных ёмкости E3/1-E3/6). Каждая ёмкость имеет по 

2 заливных горловины с дистанционно-управляемыми запорными клапанами. Каждая горловина 

соединена с одной из 2х заливных магистралей – от СДМ АЛПО и от купажного чана. Заполнение 

напорных емкостей из СДМ АЛПО и купажного чана может происходить независимо.  Любая из 

емкостей может  быть подключена к одной из 2х таких магистралей по выбору.   

Слив сортировки из емкостей выполняется только через сливные магистрали угольных батарей.   

 Ёмкости оборудуется: 

1. Емкостным сигнализатором верхнего предельного уровня (типа «Контакт-1” EC13) — на каждой 
ёмкости; 

2. Емкостным сигнализатором нижнего предельного уровня (типа «Контакт-1” EC13) — на каждой 
ёмкости; 

3. 2мя пневматическими запорными дистанционными клапанами прямого действия типа 
Burkert2000 на каждом заливном трубопроводе каждой ёмкости. 

4. Средствами измерения уровня, включая гидростатические датчики (избыточного давления типа 
Стенли Корунд ДИ-001 и термосопротивлениями Элемер типа Pt100. 

  

Коммутация ёмкостей осуществляется в автоматическом или дистанционном ручном режимах. 

Средств местного управления или байпасных трубопроводов с ручной арматурой клапаны не имеют. В 

автоматическом режиме переключение емкостей может осуществляться по заданной программе или 

последовательно — по мере срабатывания сигнализаторов верхнего предельного уровня. 

 Дистанционно-управляемой запорной арматурой на сливных горловинах напорные ёмкости не 

оборудуются – ввиду того, что каждая ёмкость подключена к собственной угольной батарее. На сливных 

горловинах установлена ручная запорная арматура в виде шаровых кранов. Такими-же кранами 

снабжены байпасы между сливными горловинами емкостей E3/1-E3/2, E3/3-E3/4 и E3/5-E3/6. 

Угольные батареи и их подсистемы автоматизации 

 В составе технологического оборудования цеха имеется 6 отдельных угольных колонн с  

форфильтрами и выходными песочными фильтрами. Колонны могут используются  независимо либо 

объединяться в батареи  каскадно (последовательно, по 2 колонны). Каждая из колонн может питаться 

по одной из независимых магистралей сортировки от «собственной» напорной секции, либо попарно – 

от одной из секций в паре.  

 Средств дистанционной коммутации колонн с этими магистралями и между собой настоящее 

Предложение не предусматривает — ввиду относительно редкого и преимущественно ручного 

характера операций по смене рабочих колонн. Каждая из колонн подключена к магистралям при 

помощи ручной запорной арматуры. Также, между колоннами имеются трубопроводы-перемычки, 

также оборудованные ручной запорной арматурой (предположительно, уже существующей). 

 Автоматизация процесса фильтрации предусматривает установку на каждую  колонну подсистем 

стабилизации производительности (скорости потока) – АССП и температуры сортировки - АСТ, а также 

средств контроля перепада давлений. АССП и АСТ оформлены в виде отдельных узлов. Каждый узел 
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АСТ установлен перед форфильтрами каждой угольной колонны (в разрыв трубопровода между 

сортировочной магистралью и форфильтром), а каждый узел АССП – на выходе песочного фильтра. 

 АСТ состоит из: 

1. Рамы с охлаждающим теплообменником типа «Машимпекс», первичный контур которого 

питается от существующего чиллера; 

2. Пневмоэлектрического пропорционального клапана с позиционером типа Burkert8820 Ду=25, 

установленного на отводящем трубопроводе первичного контура; 

3. Термосопротивления Pt100 на выходе вторичного контура теплообменника; 

4. Ручной запорной арматуры в количестве 8ми шаровых кранов, обеспечивающих возможность 

выключения теплообменника и клапана из работы для их обслуживания без остановки колонны; 

 АССП состоит из: 

5. Ветки ручного управления производительностью колонны, состоящей из стеклянного ротаметра 

типа РМ-06 и 2х ручных шаровых кранов (до и после ротаметра); 

6. Ветки дистанционного управления производительностью колонны, состоящей из 

металлического стрелочного ротаметра типа Krohne H250 (Qmax=1700л/ч) с токовым выходом,  

пневмоэлектрического пропорционального клапана с позиционером типа Burkert8820 Ду=20 и 

2х ручных запорных шаровых кранов (до и после ротаметра с клапаном).  

 В штатном режиме управление температурой сортировки и производительностью колонны 

осуществляется в автоматическом режиме — путём задания уставок температуры и скорости потока. 

Наличие 2х комплектов веток регулирования производительности вызвано необходимостью сохранения 

работоспособности колонны в случае выхода из строя регулирующего клапана или отправки 

металлического ротаметра в поверку. 

 При эксплуатации технологического оборудования в режиме батареи из 2 последовательных 
колонн в работе находится только узел стабилизации температуры-производительности 1й колонны в 
серии. 

Перепад давлений на угольных колоннах и песочных фильтрах (на каждом в отдельности) измеряется 
при помощи датчиков избыточного давления, установленных на входных и выходных трубопроводах,в 
т.ч.: 

1. по 1му датчику на каждой из магистралей сортировки; 

2. по 1му датчику между форфильтрами и угольными колоннами; 

3. по 1му датчику между угольными колоннами и выходными песочными фильтрами; 

4. по 1му датчику на магистралях с фильтратом. 

 Значение перепадов вычисляется как разница показаний входа и выхода для каждого узла с 
учётом разницы высоты установки датчиков, но без учёта динамической составляющей давления потока 
(ввиду невысоких скоростей движения жидкости. При достижении предельных (для работающих узлов) 
перепадов давлений система выдаёт аварийное событие. 

 Выходы песочных фильтров каждой колонны подключены к существующим магистралям 
фильтрата при помощи существующей ручной запорной арматуры.  
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Рис 4. Пример мнемосхемы систем регулирования температуры сортировки и производительности УК 

Доводные чаны 

 В составе цеха имеется 8 доводных чанов (E5/1-E5/8), которые предполагается питать от 6ти 
угольных колонн через 2 раздельных магистрали, каждая из которых может подавать фильтрат в любой 
из чанов. Слив фильтрата из угольных батарей в доводные чаны осуществляется по 6ти раздельным 
магистралям. Батареи соединены с емкостями через систему дистанционно коммутируемых 
трубопроводов. Схема коммутации налива в доводные чаны построена с использованием «матрицы» 
дистанционно-управляемых клапанов 6x8 - nтаким образом, что из любой магистрали угольных батарей 
можно заполнить любую из 8 доводных емкостей. 

К доводным чанам подведены 2 сливных трубопровода (для различных видов продуктов, с целью 
недопущения смешения их остатков в протяжённых магистралях). Сливная горловина каждго из 
доводных чанов соединена с этими трубопроводами 2мя дистанционно-коммутируемыми клапанами. 

Автоматизация доводных чанов предполагает установку на каждый: 

 Емкостного сигнализатора верхнего предельного уровня (типа «Контакт-1” EC13) — на каждой 
ёмкости; 

 Средства измерения уровня - гидростатического датчика (избыточного давления типа Стенли 
Корунд ДИ-001) и термосопротивления (Элемер типа Pt100). 

 Гребёнки с 6ю пневматическими запорными дистанционными клапанами прямого действия 
типа Burkert2000 на каждой ёмкости — для её заполнения через 1ю и 2ю магистрали. 

 Пневматических запорных дистанционных клапанов прямого действия типа Burkert2000 — по 2 
на сливном трубопроводе каждой ёмкости.   

 Сигнализаторы нижнего предельного уровня на чаны с фильтратом не устанавливаются – ввиду их 
избыточности, по причине оснащения сливной магистрали (см. ниже) датчиком сухого хода. 
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 Коммутация ёмкостей осуществляется в автоматическом или дистанционном ручном режимах. 

Средств местного управления или байпасных трубопроводов с ручной арматурой клапаны не имеют. В 

автоматическом режиме переключение емкостей может осуществляться по заданной программе или 

последовательно — по мере срабатывания сигнализаторов верхнего предельного уровня. При 

обнаружении отсутствия расхода через через работающую на чан с фильтратом колонну происходит 

аварийная отсечка соответствующего заливного клапана. Переключение чанов при сливе может 

осуществляться по заданной программе или последовательно — по мере срабатывания достижения 

заданного нижнего гидростатического уровня либо аварийно – при срабатывании датчика сухого на 

группе насосов перекачки в передаточные ёмкости. 

Перекачка продукта из доводных чанов в передаточные ёмкости 

Производится по 2м независимым магистралям (для различных видов продукта) при помощи  

нерегулируемых насосов (Н6.1 и Н 6.2).  После насоса Н6.1 (уже имеющиегося у Заказчика) продукт 

поступает на фильтрационную установку и далее – в передаточное отделение. После насоса Н6.2 (вновь 

устанавливаемого) продукт поступает напрямую в передаточное отделение, без фильтрации.  

На описываемом этапе автоматизации учёта объёмов перекачки продукта из доводных чанов в 

передаточное отделение при помощи массовых расходомеров  не производится. 

Насосы Н6.1 и Н6.2 он оснащены следующими средствами автоматики: 

 Щитом с устройствами защиты и мягкого  пуска; 

 Емкостным сигнализатором сухого хода типа E+H FTL50 на всасывающем трубопроводе; 

 Датчиком избыточного давления типа Стенли Корунд ДИ-001 (или аналогичным) на выходном 

трубопроводе; 

 Взрывобезопасным кнопочным постом для местного ручного включения насоса. 

Рабочий насос может управляться: 

 В полуавтоматическом или ручном дистанционных режимах от общей системы управления. 

Включение насоса производится оператором путём выбора доводного чана для откачки и 

передаточной ёмкости для заполнения. Отключение производится автоматически – по 

сигнализатору сухого хода, по переполнению приёмной доводной ёмкости, по аварии насоса 

либо вручную - оператором; 

 В дистанционном ручном режиме – с кнопочного поста на щите. Включение насоса 

производится в этом случае только вручную, а выключение - по сигнализатору сухого хода, 

аварии либо вручную – оператором; 

 В местном ручном режиме – с кнопочного поста возле насоса. Его кнопки дублируют кнопочный 

пост на щите. 

Команды на включение/выключение насоса от системы управления и с кнопочных постов – имеют 

равный приоритет. Сигнал о текущем состоянии насоса передаётся со щита в систему управления. 

Реализуются следующие виды защит насосов: 

 По сухому ходу (штатный режим, означающий опустошение чана); 

 По отсутствию давления на выходе насоса; 

 По несрабатыванию пускателя (устройства мягкого пуска). 

При помощи массового расходомера выполняется учёт продукта, поступившего в передаточные 

ёмкости – как общим нарастающим итогом, так и по каждой передаточной ёмкости, со сбросом 

счётчика перед каждым новым циклом заполнения. 
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Передаточные ёмкости 

В составе передаточного отделения имеется 33 передаточных ёмкости, которые заполняются 

насосом Н6 (см. выше) по единственной магистрали от 8ми доводных чанов. Автоматизация доводных 

чанов предполагает установку на них: 

 Емкостных сигнализаторов верхнего предельного уровня (типа «Контакт-1” EC13) — на каждой 

ёмкости; 

 Средств измерения уровня, включая гидростатические датчики (избыточного давления типа 

Стенли Корунд ДИ-001). 

 По 1му пневматическому запорному дистанционному клапану прямого действия типа 

Burkert2000 на каждой ёмкости — для её заполнения. 

 Гребёнок на сливных горловинах, на каждой из которых которой расположены: 

 2 пневматических запорных клапана прямого действия типа Burkert2000, соединённых с 2мя 

магистралями, по которым продукт поступает на линии розлива; 

 1 ручной кран, соединённый с магистралью слива в канализацию. 

 Сигнализаторы нижнего предельного уровня  - по 1му вибрационному датчику E+H FTL50 на 

каждую сливную магистраль.  Их сигнал используется в качестве резервного при опустошении 

ёмкости, если сигнал о приближении к опустошению ёмкости, сформированный с 

использованием датчиков гидростатического уровня не активировался. Аварийный сигнал 

пустой магистрали может быть также взят от защитной автоматики насосов цеха розлива. 

Датчиками температуры передаточные ёмкости не оборудуются – ввиду того, что начальная 

температура продукта может быть измерена расходомером FE при перекачке, а конечная стремится к 

температуре в помещении и измеряется общим датчиком температуры окружающей среды. 

Коммутация ёмкостей осуществляется в автоматическом или дистанционном ручном режимах. 

Средств местного управления или байпасных трубопроводов с ручной арматурой клапаны не имеют. В 

автоматическом режиме переключение емкостей на заполнение может осуществляться по заданной 

программе или последовательно — по мере срабатывания сигнализаторов верхнего предельного 

уровня, достижении заданного верхнего гидростатического уровня либо опустошении доводного чана. 

Переключение емкостей при сливе может осуществляться по заданной программе или последовательно 

— по мере срабатывания достижения заданного нижнего гидростатического уровня либо аварийно – 

при срабатывании датчиков сухого хода на насосах цеха розлива. 

Ввиду того, что в настоящее время трубная обвязка слива передаточных емкостей в пределах 

здания отделения удалена, необходимо выполнение переобвязки сливных горловин емкостей, в т.ч.: 

1) Модернизации изготовленных ранее сливных 33х гребёнок, включающих в свой состав 3 

пневмоклапана и 1 ручной кран. В т.ч.: 

a) Один из пневмоклапанов удаляется за ненадобностью (ввиду отсутствия 3й линии розлива); 

b) Свободный патрубок со срезанным клапаном заглушается; 

c) Высвобожденный клапан устанавливается на заливную горловину соответствующей 

передаточной ёмкости. 

2) Укладки 3х магистралей в пределах отделения – 2х, ведущих к линиям розлива и 1й 

канализационной. 

Система управления 

Включает в себя: 
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1. Силовой шкаф ШС1 СДМ АЛПО, в котором установлена 3-фазная коммутационно-вводная арматура, 
устройства мягкого пуска нерегулируемых насосов, а также контроллеры защиты насосов по выходу 
с местной индикацией давлений; 

2. Слаботочный шкаф ШУ1 СДМ АЛПО  управления купажом, а также арматурой питающих и напорных 
емкостей. В шкафу установлены устройства вторичного бесперебойного питания, управляющий 
вычислитель, графическая операторская панель с диагональю 12.1 и сенсорным вводом; 

3. Слаботочный шкаф ШУ2 управления угольными колоннами. В шкафу установлены устройства 
вторичного бесперебойного питания, управляющий вычислитель, графическая операторская панель 
с диагональю 12.1 и сенсорным вводом; 

4. Слаботочный шкаф ШР2 управления арматурой и средствами контроля уровня доводных чанов. В 
шкафу установлены станция ввода-вывода и пилотные преобразователи дистанционной запорной 
арматуры; 

5. Слаботочный шкаф ШУ3 средств контроля уровня передаточных емкостей. В шкафу установлены 
устройства вторичного бесперебойного питания, управляющий вычислитель, графическая 
операторская панель с диагональю 12.1 и сенсорным вводом; 

6. Слаботочный шкаф ШР3 управления арматурой передаточных емкостей. В шкафу установлены 
станция ввода-вывода и пилотные преобразователи дистанционной запорной арматуры. 

7. 2 монтажных панели со вторичными приборами сигнализаторов уровня в помещении цеха; 

8. 2 монтажных панели со вторичными приборами сигнализаторов уровня в помещении 
передаточного отделения; 

9. Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера-технолога на базе PC-совместимого 
компьютера, имеющее в своём составе: собственно, промышленный компьютер в офисной 
конфигурации с клавиатурой и мышкой, монитор с диагональю 21”, лазерный принтер формата А4. 

 АРМ диспетчера строится на базе SCADA-системы Trace Mode v.6 и работает под управлением 32-
разрядных ОС семейств MS Windows 7-10. Технологическая БД организована средствами SCADA-
системы с использованием СУБД на базе Microsoft SQL. 

 Шкафы ШУ1, ШУ2 и ШУ3 и АРМ диспетчера объединены технологической сетью Ethernet 
100Мбит/с, не имеющей прямого выхода в заводскую ЛВС. Помимо этого, АРМ диспетчера отдельно 
подключена к заводской ЛВС. Взаимодействие с заводскими ресурсами уровня АСУПП и АСУП 
(например, передача данных о расходе сырья и производстве продукта в «1С») осуществляется только 
через СУБД АРМ диспетчера, что обеспечивает необходимый уровень безопасности для 
технологических узлов. 

 Основными рабочими местами оператора, которые расположены в непосредственной близости от 
помещения технологического цеха являются графические панели шкафов ШУ1, ШУ2 и ШУ3. Интерфейсы 
обеих панелей полностью  взаимозаменяемы и дублируют друг-друга, позволяя независимо друг от 
друга выводить полный набор технологических мнемосхем, трендов, операторских журналов и прочей 
оперативной информации. 

 АРМ диспетчера также взаимодействует напрямую с управляющими вычислителями системы и её 
человеко-машинный интерфейс функционирует независимо от интерфейса шкафных операторских 
панелей. Таким образоv, ARM диспетчера является 3м полноценным рабочим местом (помимо 
шкафных операторских панелей) с расширенными функциональными возможностями в части 
организации технологической СУБД, печати операторских журналов и поиска/отображения 
исторической информации в виде трендов. 

Объём монтажных работ на технологическом оборудовании 

В рамках настоящего Предложения выполняются следующиемонтажные и сварные работы: 

1. Укладка следующих протяжённых технологических трубопроводов Ду=50 (в случае их отсутствия): 

a. Между емкостями группы Е1 и СДМ АЛПО; 

b. Между емкостями группы Е1 и купажной ёмкостью Е5; 

c. Между емкостями группы Е2 и СДМ АЛПО; 

d. Между емкостями группы Е2 и купажной ёмкостью Е5; 
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e. Между СДМ АЛПО и напорными емкостями группы Е3; 

f. Между купажным чаном и напорными емкостями группы Е3; 

g. Между напорными емкостями группы Е3 и входами угольных батарей; 

h. Между выходами АССП и заливными коммутационными гребёнками доводных чанов группы Е4; 

i. Между сливной арматурой доводных чанов группы Е6 и перекачивающими насосами Н6.1 и 
Н6.2; 

j. Заливной магистрали передаточных емкостей группы Е6 в пределах передаточного отделения; 

k. 2х сливных магистралей передаточных емкостей группы Е6 в пределах передаточного 
отделения; 

l. Сливной канализационной магистрали передаточных емкостей группы Е5 в пределах 
передаточного отделения; 

2. Укладка двойной теплоизолированной магистрали Ду=100 гидромодуля чиллера до 
теплообменников АСТ угольных батарей; 

3. Подключение всех перечисленных в предыдущих разделах вновь устанавливаемых технологических 
модулей, в т.ч.: 

a. Смесительно-дозирующего модуля АЛПО к питающим и выходной магистралям, а также 
двойной магистрали с теплоносителем; 

b. Узлов теплообменников с АСТ к трубопроводам, соединяющим напорные ёмкости с угольными 
батареями; 

c. Узлов АССП на выходе угольных батарей; 

d. Обвязки купажного чана Е5 (циркуляционного и сливного трубопровода с насосным 
оборудованием Н5); 

4. Установка на емкостях резьбовых муфт и с датчиками; 

5. Подключение к трубопроводам следующих емкостей (при отсутствии таких подключений) с 
монтажом необходимой ручной и дистанционной запорной арматуры: 

a. Питающих емкостей со спиртом группы E1 (только сливы); 

b. Питающих емкостей с подготовленной водой группы E2 (только сливы); 

c. Купажного чана Е5 (заливные, сливные и циркуляционный трубопроводы); 

d. Напорных емкостей (заливные и сливные трубопроводы); 

e. Доводных чанов (заливные трубопроводы от коммутационных гребёнок и сливы); 

f. Передаточных емкостей (заливные трубопроводы и коммутационных гребёнки слива). 

Общая расчётная длина протяжённых трубопроводов: 

 Условного Ду50 – 750м; 

 Условного Ду100 с теплоизоляцией – 50м; 
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Общее количество и типы используемого оборудования 

 В рамках настоящего Предложения предлагается использование частично имеющегося у 

Заказчика оборудования КИПиА. Там где это возможно приобретается аналогичное недостающее 

оборудование отечественного производства. Уже существующее оборудование предоставляется 

Заказчиком Исполнителю на давальческих условиях. При необходимости, оно восстанавливается 

Заказчиком и  самостоятельно вывозится им по месту назначения производства работ.  

Таблица 2.  Имеющееся у Заказчика давальческое оборудование. 
№

№ 
Наименование Кол Примечания 

  Технологическое оборудование и арматура     

1 Гребёнки на 3 клапана из передаточного отделения МЛВЗ 30 с установленными клапанами Burkert2000 (7Bar) 

2 Гребёнки на 6 клапанов от доводных чанов МЛВЗ 8 
с приваренными сёдлами клапанов Burkert2000 

(3.5Bar) 

3 Пневмоклапаны Burkert2000, 7Bar 102 90 - на гребёнках + 12 отдельно 

4 Пневмоклапаны Burkert2000, 3.5Bar 39 все сёдла приварены на гребёнках 

5 Теплообменники и комплекты обвязки для них 4   

6 Регулирующие клапаны 2702 с позиционерами 8802, Ду=25 5 комплектные 

7 Регулирующие клапаны 2702 с позиционерами 8802, Ду=25 1 некомплект (без седла) 

8 Регулирующие клапаны 2702 с позиционерами 8802, Ду=25  1 Некомплект (нерабочий позиционер) 

9 Насосы гидромодуля чиллера 2   

10 Насос перекачивающий (Н6.2)  1   

  КИПиА     

11 Датчики предельного уровня Контакт-1 ЕС13 46 40 целых по 100мм и 6 обрезаны по 30-50мм 

12 Ротаметры металлические Krohne H-250 4   

13 Термосопротивления Элемер ЕС1187Ех 7 
 

14 Вторичные приборы Контакт-1 СУ200 24 
 

  Шкафы     

  
Шкаф ШУ-3 передаточного отделения (управление клапанами), в 

т.ч.: 
  

 

17 Контроллер ICPDAS I-8837 1  

18 Модули дискретного вывода ICPDAS I-8041 5  

19 Модули дискретного ввода ICPDAS I-8040 3  

20 Блок питания MW-120-24 =24VAC*5A 1  

22 Вентилятор 1  

23 Пилотные клапаны Burkert 5470 132  

24 Переключатели 3-позиционные (3 группы) 132  

25 Реле Omron 1NONC 132  

26 Модули реле Omron 9  

27 Монтажные аксессуары (клеммники, УЗО)   
 

  Шкаф ШР-3 передаточного отделения (контроль уровней), в т.ч.:   
 

28 Корзина ввода-вывода I-87K5 1  

29 Модули аналогового ввода ICPDAS I-87017 5  

30 Автомат бесперебойного питания 700 VAC 1 Под восстановление 

31 Вентилятор 1  

37 Пилотные клапаны Burkert 5470 10  

38 Реле Omron 1NONC 10  

  Прочее     

46 Кабель UTP 4x2 (упаковок)  5   

47 Лотки 200x50  100 приблизительно 

48 Прочие типоразмеры лотков  100 Приблизительно 

49 кабель слаботочный (МКЭШ 2*0.35 и 3*0.35)  300 
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Таблица 3.  Примерный перечень необходимого оборудования 

Наименование Всего Требуется7 

Комплектные изделия   

Смесительно-дозирующий модуль АЛПО-6, в т.ч.: 1 компл. 1 компл. 

Рама с сетчатыми фильтрами, в/отделителями, 1м теплообменником, смесителем 1 компл. 1 компл. 

Насосы вертикальные Grunfos CRN 3-22 2 шт 2 шт 

Расходомеры E+H Proline F300 (или E+H Proline 83F) 2 шт 2 шт 

Термосопротивления Элемер типа Pt100 2 шт 2 шт 

Датчики избыточного давления типа Стенли Корунд ДИ001 2 шт. 2 шт 

Сигнализаторы уровня/сухого хода вибрационные (вилки)  E+H FTL50 2 шт 2 шт 

Узлы регулирования температуры в сборе, в т.ч.: 6 компл 2 компл 

Рамы с теплообменниками пластинчатыми «Машимпекс» и обвязкой 6 компл. - 

Системы регулирования 8802, Ду=25 6 шт - 

Термосопротивления Элемер типа Pt100 6 шт 3шт 

Краны шаровые Ду=50 48 шт 48шт 

Узлы регулирования производительности в сборе, в т.ч.: 6 компл 6 компл 

Ротаметры металлические типа Krohne H250 6 шт 2 шт 

Ротаметры стеклянные типа РМ-06 6 шт 6 шт 

Системы регулирования 8802, Ду=25 6 шт 6 шт 

Краны шаровые Ду=50 24 шт 24шт 

Клапанные гребёнки сливных горловин передаточного отделения 33 компл. 3 компл. 

Клапанные гребёнки заливных горловин доводных чанов 8 компл. -. 

Краны шаровые Ду50 3-ходовые 3шт 3шт 

Краны шаровые Ду50 запорные (помимо входящих в комплект узлов и модулей)  4шт 

Оборудование КИПиА и запорная арматура для емкостей   

Сигнализаторы уровня/сухого хода вибрационные (вилки)  E+H FTL50 3 шт 3 шт 

Сигнализаторы предельного уровня Контакт-1 ЕС13, всего 57 шт 11 шт 

Вторичные приборы Контакт-1 СУ200, всего 29 шт 5 шт 

Датчики избыточного давления типа Стенли Корунд ДИ001 для защиты насосов 2 шт. 2 шт 

Датчики избыточного давления типа Стенли Корунд ДИ001 для измерения гидростатического уровня в 
напорных емкостях и емкостях с фильтратом 

54 шт 54 шт 

Датчики избыточного давления типа Стенли Корунд ДИ001 для измерения перепада давлений на угольных 
колоннах и песочных фильтрах 

24шт 24шт 

Термосопротивления Элемер типа Pt100 (кроме узлов регулирования температуры) 4 шт - 

Клапаны запорные Burkert2000, Ду=50, 7Bar. Всего 118 шт 16 шт 

Клапаны запорные Burkert2000, Ду=50, 3.5Bar. Всего 48 шт 9 шт 

Клапаны пилотные Burkert5470 166 шт 156 шт 

Шкафное оборудование   

Шкафы автоматики слаботочные в сборе,  
в т.ч. с операторской панелью 

6 компл. 
3 компл. 

6 компл.8 
3 компл. 

Шкафы силовые (управления насосами) в сборе 1 компл. 1 компл. 

Рабочее место диспетчера, в т.ч. 1 компл.  

компьютер с монитором 1 компл. 1 компл. 

лазерный ч/б принтер формата А4  1 шт 1 шт 

автомат бесперебойного питания  1 шт 1 шт 

исполнительная система SCADA типа Trace Mode v6.10.2 1 лиц. 1 лиц. 

                                                           
7
 С учётом наличия давальческого оборудования 

8
 Полная пересборка 2х имеющихся у Заказчика шкафов 
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 Всё оборудование КИПиА, размещаемое в технологических помещениях имеет 

пожаробезопасное исполнение. Электрические цепи, соединяющие оборудование КИПиА со шкафным 

оборудованием имеют искробезопасное исполнение. Шкафное оборудование, размещаемое в 

отапливаемых операторских и щитовых помещенииях имеет некатегорийное исполнение и класс 

пылевлагозащиты не хуже IP54. 

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  

Стоимость без учёта наличия давальческой комплектации 

1. СДМ АЛПО-6 со спиртовым теплообменником 104 200 евро 

2. Автоматизация питающих и напорных емкостей 27 000 евро 

3. Автоматизация приготовления сортировки в чане9 17 500 евро 

4. Автоматизация угольных колонн 111 500 евро 

5. Автоматизация доводных чанов и откачки в передаточные ёмкости  63 300 евро 

6. Автоматизация передаточных емкостей 132 100 евро 

7. АРМ диспетчера 13 000 евро 

8. Трубный монтаж - сварочные и слесарные работы 76 000 евро 

9. Трубы и фасонные изделия из стали AISI304 для обвязки емкостей10 24 900 евро 

10. Кабельный монтаж - укладка кабельной системы, кабелей, трубок 26 000 евро 

11. Материалы для кабельного монтажа: лотки, кабели, трубки11 9 500 евро 

Итого:  605 000 евро 

Стоимость с учётом наличия давальческой комплектации 

Вычет за давальческую комплектацию (покупные изделия) 103 600 евро 

Вычет за работы по изготовлению уже имеющихся узлов 22 000 евро 

Итого:  479 400 евро 

Изменение стоимости для дополнительных вариантов 

 Использование для СДМ АЛПО расходомеров Promass-80F вместо F300 минус 6 000 евро 

 СДМ АЛПО только с нерегулируемым выравнивающим т/обменником минус 5 000 евро 

 Полностью дистанционная коммутация  линий перекачки в передат. отд. плюс 1 500 евро 

В указанную  стоимость включены: 

1. Стоимость покупного оборудования (КИПиА, шкафного, компьютерного); 

2. Стоимость материалов для непосредственной обвязки КИПиА; 

3. Стоимость   сборки оригинальных сборочных единиц; 

4. Стоимость покупного и оригинального прикладного программного обеспечения; 

5. Стоимость поставки сборочных единиц и оборудования КИПиА; 

6. Стоимость  монтажных и  электромонтажных работ  по месту установки средств автоматики; 

7. Стоимость пуско-наладочных работ (до ввода в опытно-промышленную эксплуатацию). 

8. Выпуск эксплуатационной документации. 

 

                                                           
9
 Без расходомера, с датчиками предельного уровня 

10
 Приблизительный расчёт, уточняется по результатам замеров на месте. 

11
 Приблизительный расчёт, уточняется по результатам замеров на месте. 
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 В указанную стоимость не включены стоимость материалов и работ на технологическом 

оборудовании, которые непосредственно  не связаны с установкой систем автоматики (напр. установка 

дополнительной местной запорной арматуры, прокладка дополнительных трубопроводов, не 

указанных на схеме автоматизации); 

При оснащении запорной арматуры ручными штурвалами их стоимость составляет 170 евро за шт. 

Порядок оплаты:  

1. Предоплата 50% от стоимости договора; 

2. Оплата 20% по готовности оборудования к отгрузке; 

3. Оплата 15% - после подписания Акта о выполнении монтажных работ. 

4. Оплата 15% - не более чем через 45 календарных дней после подписания завершающего Акта о 

выполнении работ. 

Сроки выполнения и прочие условия 

 Вышеуказанная стоимость Предложения может быть уточнена (в части монтажных трубных и 

кабельных работ) после предоставления Заказчиком плана размещения оборудования и 

согласования технологической схемы.. 

 Заказчик, по согласованию с Исполнителем, может самостоятельно закупить отдельные компоненты 

КИПиА либо предоставить их из имеющихся у него в наличии (в исправном состоянии) на 

давальческих условиях. 

 Срок готовности изготовленного/закупленного оборудования к отгрузке: 3 – 3,5 месяца после 1й 

предоплаты.  

 Срок шеф-монтажа и пуско-наладочных работ на объекте Заказчика (при отсутствии необходимости 

в производстве дополнительных трубных и кабельных работ, а также при отсутствии задержек по 

технологическим причинам:  

o до 4х недель – для автоматики купажа и угольных колонн. 

o до 8ми недель – для средств автоматизации емкостного парка (без передаточного 

отделения); 

o до 6ти недель – для средств автоматизации емкостного парка передаточного отделения; 

 Общая продолжительность работ, включая изготовление сборочных единиц, поставку материалов 

для технологического монтажа и покупного оборудования КИПиА, разработку оригинального 

программного обеспечения, технологический/электромонтаж и пуско-наладку составляет до 5.5 

мес. с момента 1й предоплаты. 

 Подводку недостающих трубных технологических коммуникаций, электроэнергии, хладоносителя 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.  

 Закупку материалов для кабельной системы, 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. В 

том случае, если эти работы возлагаются на Исполнителя, он производит отдельный выезд к 

Заказчику для обмера помещений и составления калькуляции на кабельную систему.    
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 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 Системы, шеф-монтаж (установку оборудования 

по месту, 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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Приложение 1.1. Обобщённая технологическая схема цеха приготовления водки 

 



25 

Адрес офиса: Россия, Москва, 105203, 15я Парковая улица, д. 10, стр. 1, оф.302 
тел. +7 (499) 461-65-76, +7 (495) 789-28-87 • email: info@rts-automation.com • www.rts-automation.com 

Приложение 1.2. Обобщённая технологическая схема передаточного отделения 

 


