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1 Наименование системы

Полное  наименование  системы  —  автоматизированная  система  управления 
технологическим  процессом  пневмотранспорта  гипса  с  подсистемой  диспетчеризации  и 
беспроводного мониторинга состояния объекта с использованием стандартов передачи данных 
GSM/GPRS/EDGE.

Сокращенное наименование системы — АСУ ТП ПГ.

Далее  в  тексте  для  обозначения  АСУ  ТП  ПГ   может  также  применяться  термин 
«система».
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2 Исходные данные

2.1 Объекты мониторинга

Ниже приведен перечень объектов и сигналов, для которых необходимо осуществление 
функции мониторинга их состояния.

№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

1
Частотный 

преобразователь №1
DI01001 ~250В, 1А (лог.) Состояние (вкл./выкл.)

AI01001 0..10 В Мгновенное значение частоты

DI01002 ~250В, 1А (лог.) Признак аварии (лог.)

2
Частотный 

преобразователь №2
DI02001 ~250В, 1А (лог.) Состояние (вкл./выкл.)

AI02001 0..10 В Мгновенное значение частоты

DI02002 ~250В, 1А (лог.) Признак аварии (лог.)

3

Клапан подсистемы 
осушения воздуха 
пневмоприводный 

байпасный

DI03001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя

DI03002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя

AI03001 4..20 мА
Выход датчика относительного 

положения

4

Клапан подсистемы 
осушения воздуха 
пневмоприводный 

входной

DI04001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя

DI04002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя

AI04001 4..20 мА
Выход датчика относительного 

положения

5

Клапан подсистемы 
осушения воздуха 
пневмоприводный 

выходной

DI05001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя

DI05002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя
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№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

AI05001 4..20 мА
Выход датчика относительного 

положения

6
Датчик давления 

воздуха в напорном 
коллекторе

AI06001 4..20 мА
Контроль давления до 

подсистемы осушения воздуха

7
Датчик давления 

воздуха после 
подсистемы осушения

AI07001 4..20 мА
Контроль давления после 

осушения воздуха

8
Датчик температуры 

воздуха после 
подсистемы осушения

AI08001 RTD Pt100
Контроль температуры после 

подсистемы осушения воздуха

9

Шаровой кран №1 
КШТВГ с 

электроприводом 
МЭОФ

DI09001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя электропривода

DI09002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя электропривода

10

Шаровой кран №2 
КШТВГ с 

электроприводом с 
электроприводом 

МЭОФ

DI10001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя электропривода

DI10002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя электропривода

11
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №1

DI11001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя

DI11002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя

12
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №2

DI12001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя

DI12002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя
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№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

13
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №3

DI13001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя

DI13002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя

14
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №4

DI14001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя

DI14002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя

15
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №5

DI15001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя

DI15002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя

16
Пневмовинтовой 
насос ТФ-1 №1

DI16001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя клапана подачи 
воздуха

DI16002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя клапана подачи 
воздуха

DI16003 «Сухой контакт» Выход реле напряжения

17
Пневмовинтовой 
насос ТФ-1 №2

DI17001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя клапана подачи 
воздуха

DI17002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя клапана подачи 
воздуха

DI17003 «Сухой контакт» Выход реле напряжения

18
Пневмовинтовой 
насос ТФ-1 №3

DI18001 «Сухой контакт»
Выход нижнего концевого 

выключателя клапана подачи 
воздуха

DI18002 «Сухой контакт»
Выход верхнего концевого 

выключателя клапана подачи 
воздуха
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№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

DI18003 «Сухой контакт» Выход реле напряжения

19
Пневмокамерный 
насос ТА-23Б №1

DI19001
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Выпуск воздуха» с 

ПУН-120

DI19002
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Продувка» с ПУН-120

DI19003
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Загрузка» с ПУН-120

DI19004
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Подъем давления» с 

ПУН-120

DI19005
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Разгрузка» с ПУН-120

DI19006
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Стоп прошел» с ПУН-

120

DI19007
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «СЦ» с ПУН-120

DI19008
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Авария» с ПУН-120

20
Пневмокамерный 
насос ТА-23Б №2

DI20001
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Выпуск воздуха» с 

ПУН-120

DI20002
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Продувка» с ПУН-120

DI20003
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Загрузка» с ПУН-120

DI20004
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Подъем давления» с 

ПУН-120

DI20005
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Разгрузка» с ПУН-120

DI20006
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Стоп прошел» с ПУН-

120

DI20007
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «СЦ» с ПУН-120

DI20008
Лог. сигнал ПТ с 

оптопары
Сигнал «Авария» с ПУН-120
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№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

21 Камера томления №1 AI21001
PROFIBUS DP,

4..20 мА
Выход датчика уровня

22 Камера томления №2 AI22001
PROFIBUS DP,

4..20 мА
Выход датчика уровня

23 Камера томления №3 AI23001
PROFIBUS DP,

4..20 мА
Выход датчика уровня

24 Камера томления №4 AI24001
PROFIBUS DP,

4..20 мА
Выход датчика уровня

25 Силосный склад №1 AI25001
PROFIBUS DP,

4..20 мА
Выход датчика уровня

26 Силосный склад №2 AI26001
PROFIBUS DP,

4..20 мА
Выход датчика уровня

27
Приемный бункер в 

цехе ГКИ
AI27001

PROFIBUS DP,
4..20 мА

Выход датчика уровня

28
Приемный бункер 

фасовочного 
комплекса

AI28001
PROFIBUS DP,

4..20 мА
Выход датчика уровня

2.2 Объекты управления

№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

1
Частотный 

преобразователь №1
AO01001 4..20 мА Задание частоты

2
Частотный 

преобразователь №2
AO02001 4..20 мА Задание частоты

3

Клапан подсистемы 
осушения воздуха 
пневмоприводный 

байпасный

AO03001 4..20 мА
Задание относительного 

положения

4

Клапан подсистемы 
осушения воздуха 
пневмоприводный 

входной

AO04001 4..20 мА
Задание относительного 

положения
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№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

5

Клапан подсистемы 
осушения воздуха 
пневмоприводный 

выходной

AO05001 4..20 мА
Задание относительного 

положения

9

Шаровой кран №1 
КШТВГ с 

электроприводом 
МЭОФ

DO09001 ~250В Команда «закрыть»

DO09002 ~250В Команда «открыть»

DO09003 ~250В Команда «стоп»

10

Шаровой кран №2 
КШТВГ с 

электроприводом с 
электроприводом 

МЭОФ

DO10001 ~250В Команда «закрыть»

DO10002 ~250В Команда «открыть»

DO10003 ~250В Команда «стоп»

11
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №1

DO11001
Сигнал пост. тока 

на геркон
Переключение трубопроводов

12
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №2

DO12001
Сигнал пост. тока 

на геркон
Переключение трубопроводов

13
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №3

DO13001
Сигнал пост. тока 

на геркон
Переключение трубопроводов

14
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №4

DO14001
Сигнал пост. тока 

на геркон
Переключение трубопроводов

15
Двухходовой 

переключатель СМЦ-
620 №5

DO5001
Сигнал пост. тока 

на геркон
Переключение трубопроводов

16
Пневмовинтовой 
насос ТФ-1 №1

DO16001 =24В
Сигнал включения/выключения 

ЭД насоса на пускатель
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№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

DO16002 «Сухой контакт»
Команда «закрыть» на клапан 

подачи воздуха

DO16003 «Сухой контакт»
Команда «открыть» на клапан 

подачи воздуха

DO16004 «Сухой контакт»
Команда «стоп» на клапан 

подачи воздуха

17
Пневмовинтовой 
насос ТФ-1 №2

DO17001 =24В
Сигнал включения/выключения 

ЭД насоса на пускатель

DO17002 «Сухой контакт»
Команда «закрыть» на клапан 

подачи воздуха

DO17003 «Сухой контакт»
Команда «открыть» на клапан 

подачи воздуха

DO17004 «Сухой контакт»
Команда «стоп» на клапан 

подачи воздуха

18
Пневмовинтовой 
насос ТФ-1 №3

DO18001 =24В
Сигнал включения/выключения 

ЭД насоса на пускатель

DO18002 «Сухой контакт»
Команда «закрыть» на клапан 

подачи воздуха

DO18003 «Сухой контакт»
Команда «открыть» на клапан 

подачи воздуха

DO18004 «Сухой контакт»
Команда «стоп» на клапан 

подачи воздуха

19
Пневмокамерный 
насос ТА-23Б №1

DO19001 «Сухой контакт» Команда «ДР» на ПУН-120

DO19002 «Сухой контакт» Команда «ПУСК» на ПУН-120

DO19003 «Сухой контакт» Команда «СТОП» на ПУН-120

DO19004 «Сухой контакт» Команда «АО» на ПУН-120

DO19005 «Сухой контакт» Команда «ВО» на ПУН-120

20
Пневмокамерный 
насос ТА-23Б №2

DO20001 «Сухой контакт» Команда «ДР» на ПУН-120

DO20002 «Сухой контакт» Команда «ПУСК» на ПУН-120

DO20003 «Сухой контакт» Команда «СТОП» на ПУН-120

DO20004 «Сухой контакт» Команда «АО» на ПУН-120
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№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

DO20005 «Сухой контакт» Команда «ВО» на ПУН-120

2.3 Объекты диспетчеризации

К объектам диспетчеризации относятся все объекты мониторинга и,  дополнительно, 
следующие объекты:

№
Наименование 

объекта
Код 

сигнала
Тип сигнала Характеристика

29 Шкаф управления DI29001 Логический Открытие двери шкафа

30
ИБП шкафа 
управления

DI30001 Логический Разряд аккумуляторной батареи

31
Модем 

GSM/GPRS/EDGE
DI31001 Логический

Отсутствие связи с верхним 
уровнем

10
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3 Цели и назначение системы

Назначение системы — повышение качества работы подсистемы побуждения расхода 
воздуха в системе пневмотранспорта гипса.

Цели системы:

 поддержание  давления  в  напорном  воздушном  коллекторе  подсистемы 
побуждения  расхода  воздуха  на  требуемом уровне,  задаваемом как  по  месту 
установки компрессоров (с  локальной панели  управления),  так  и  удаленно,  с 
автоматизированного рабочего места диспетчера;

 автоматическое  включение  «байпасного»  режима  в  подсистеме  осушения 
воздуха при уменьшения давления во входном воздушном трубопроводе;

 автоматическое  управление:  шаровыми  кранами  типа  КШТВГ  с 
электроприводом  типа  МЭОФ (2  шт.),  двухходовыми  переключателями  типа 
СМЦ-620  с  линейным  электроприводом  (5  шт.),  пневмовинтовыми  насосами 
ТФ-1 (3 шт.)  и  пневмокамерными насосами ТА-23Б (2 шт.)  в  соответствии с 
проектным алгоритмом1;

 обеспечение  мониторинга  параметров  автоматизируемого  технологического 
процесса  (в  соответствии  с  разд.  2  настоящего  документа)  и  параметров, 
вводимых из смежных подсистем для выявления и предотвращения нештатных 
и/или аварийных ситуаций;

 предупредительная и аварийная сигнализация при помощи сообщений SMS, по 
месту  и  на  АРМ  диспетчера  по  факту  возникновения  нештатных  и/или 
аварийных ситуаций;

 перспективная интеграция в будущую систему диспетчеризации и управления 
производством.

1 Алгоритм управления будет определен в технорабочем проекте на автоматизированную систему и должен быть согласован 
с Заказчиком в установленном порядке

11
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4 Технические требования

4.1 Состав системы

В состав системы должны входить следующие обязательные компоненты:

1) распределенная  система  управления  (РСУ)  на  базе  модульного 
программируемого логического контроллера (ПЛК);

2) устройство сбора и передачи данных (УСПД), обеспечивающее взаимодействие с 
удаленными АРМ и с  сотовыми телефонами ответственных лиц посредством 
беспроводной связи GSM/GPRS/EDGE;

3) источник бесперебойного питания (ИБП) для ПЛК и УСПД, обеспечивающий 
возможность управления технологическим процессом при пропадании внешнего 
электропитания;

4) АРМ  диспетчеров  АСУ  ТП,  обеспечивающие  управление  технологическим 
процессом  при  помощи  мнемосхем  (видеокадров),  отображаемых  на  экране 
монитора оператора;

5) программное обеспечение (ПО) АРМ диспетчеров, ПЛК, УСПД;

6) датчики давления (2 позиции);

7) датчик температуры (1 позиция);

8) управляемые клапаны с пневмоприводом (3 позиции);

9) датчики уровня (4 шт.);

10) материалы (кабели, металлорукава и т.д.).

В состав системы могут входить следующие необязательные компоненты:

1) источники бесперебойного питания для АРМ диспетчеров;

2) терминалы  GSM/GPRS  для  АРМ  диспетчеров  при  необходимости  получать 
аварийные SMS на этих АРМ;

3) плата интерфейсов (ПИ) RS-232/RS-485 (2 шт.) для преобразователей частоты 
Веспер  EI-7011  для  подключения  к  ПЛК1  и  мониторинга  и  регулирования 
электродвигателей2;

4) расходомер или счетчик газа для сжатого воздуха с электрическим выходом или 
выходным стандартным интерфейсом типа RS-232 или RS-485;

5) устройства  печати (принтеры) для печати режимных листов (отчетов)  с  АРМ 
диспетчеров;

6) устройство выхода в интернет или виртуальную частную сеть (ВЧС) на стороне 
одного из АРМ диспетчера в случае использования беспроводной связи вместо 

2 При отсутствии ПИ управление электродвигателями осуществляется с использованием входа ПЧ типа «сухой контакт», 
регулирование/мониторинг частоты — с использованием аналоговых входов и выходов ПЧ
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Ethernet.

4.2 Требования к показателям назначения

Система делится условно на два уровня: верхний уровень (уровень АРМ диспетчеров) и 
нижний  уровень  (уровень  первичных  преобразователей,  контроллеров,   вычислителей  и 
УСПД).

В перечень функций нижнего уровня входят:

 прием и регистрация сигналов с первичных преобразователей (ПЛК);

 поддержание  величины  давления  в  напорном  коллекторе  с  требуемой 
точностью, указанной в разд. 4.3 настоящего документа (ПЛК);

 регулирование технологического процесса осушения сжатого воздуха (ПЛК);

 управление  технологическим  процессом  пневмотранспорта  гипса  по 
определенному в проекте алгоритму (ПЛК);

 промежуточное хранение данных в энергонезависимой памяти (ПЛК);

 взаимодействие с АРМ диспетчеров (ПЛК);

 взаимодействие с удаленными АРМ (УСПД);

 отправка сообщений SMS на мобильные телефоны ответственных лиц по факту 
возникновения нештатных и/или аварийных ситуаций на объекте автоматизации 
(УСПД);

В перечень функций верхнего уровня входят:

 отображение мнемосхем, графиков, трендов с текущими и архивными данными 
на  экране  АРМ диспетчера  с  возможностью  печати  режимных  листов  (АРМ 
диспетчеров);

 доступ  к  архивным  данным  и  журналам  событий  с  использованием  сети 
Интернет (удаленные АРМ, УСПД);

 маршрутизация трафика TCP/IP между АРМ диспетчеров;

 дистанционное  управление  (ДУ)  технологическим  процессом 
(включение/выключение компрессоров, ручное изменение частоты, управление 
клапанами) (АРМ диспетчеров);

 дистанционное изменение условно-постоянных величин (уставок регулирования 
по давлению, степени осушения воздуха и т.д.) (АРМ диспетчеров).

4.3 Требования к метрологическим характеристикам

Регулирование  давления  должно  производиться  с  точностью  не  хуже,  чем  ±5%  от 
номинальной величины.

При  измерении  температуры  должны  использоваться  первичные  преобразователи 
класса А типа термометров сопротивлений 100П, Pt100 или Pt500.
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При  измерении  давления  должны  использоваться  первичные  преобразователи 
избыточного или абсолютного давления с относительной погрешностью измерений не более 
±0,1%.

При измерении относительной влажности должны использоваться преобразователи с 
относительной погрешностью не более ±1%.

4.4 Требования к хранению информации

Промежуточная архивная информация должна храниться в энергонезависимой памяти 
программируемых логических контроллеров на нижнем уровне в течение не менее 14 дней для 
мгновенных  значений  (трехсекундные  значения),  не  менее  30  дней  для  трехминутных 
значений,  не  менее  366  дней  для  среднечасовых  значений  и  не  менее  3660  дней  для 
среднемесячных значений.

Сроки хранения архивной информации на АРМ диспетчеров указаны ниже:

№ 
п/п.

Тип архива
Срок хранения, 
дней, не менее

Примечание

1 Трехсекундные значения 45

2 Трехминутные значения 366

3 Среднечасовые значения 1830

4 Среднесуточные значения 3660

5 Среднемесячные значения 7320

4.5 Требования к надежности

Средний срок наработки на отказ системы должен составлять не менее 30000 ч.

4.6 Требования к защите информации

Защита  информации  должна  обеспечиваться  в  системе  шифрованием  данных  при 
передаче ее на верхний уровень и системой паролей и прав доступа на верхнем уровне.
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5 Гарантийное обслуживание

Бесплатное гарантийное обслуживание системы осуществляется в течение 18 месяцев с 
момента ввода ее в промышленную эксплуатацию.

Послегарантийное обслуживание осуществляется по дополнительным соглашениям или 
по условиям основного договора (при наличии в нем соответствующих условий).
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6 Этапы и сроки создания системы

№ 
п/п.

Наименование этапа Срок выполнения Примечание

1
Разработка и утверждение технического 
задания на АСУ ТП по ГОСТ 34.602-
89.

0,5 мес.

2

Разработка и утверждение 
технорабочего проекта на АСУ ТП по 
ГОСТ 34.601-90 и ГОСТ 34.201-89, в 
составе:

2,0 мес.

2.1 Формуляр (паспорт)

2.2 Программа и методика испытаний

2.3 План расположения оборудования и проводок

2.4 Схема структурная комплекса технических средств

2.5 Схема принципиальная электропитания

2.6 Чертеж установки технических средств (ЩУ, КИПиА, АРМ)

2.7 Схема соединений (ЩУ)

2.8 Схема подключения внешних проводок

2.9 Инструкция по эксплуатации КТС

2.10 Руководство пользователя

2.11 Локальная смета

2.12 Спецификация оборудования

2.13 Чертеж формы документа (видеокадра)

2.14 Перечень входных сигналов и данных

2.15 Схема автоматизации

3 Поставка оборудования 1,5 мес.

4 Монтажные и пусконаладочные работы 1,0 мес.

5 Опытная эксплуатация 1,0 мес.

6 Сдаточные испытания 0,5 мес.
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7 Ориентировочная стоимость оборудования

Ориентировочная  стоимость  комплекта  технических  средств  на  базе  ПЛК Siemens  S7-300 
приведена ниже:

№ Наименование Количество Стоимость, руб. Сумма, руб.

1 Процессорный модуль ПЛК
S7-300 315-2 DP

1 66500,00 66500,00

2
Карта энергонезависимой памяти 
ПЛК
3B NFlash 8Mb

1 20020,00 20020,00

3 Блок питания ПЛК
PS307 10A

1 9240,00 9240,00

4 Профильная шина ПЛК
160 мм.

4 935,00 3740,00

5
Модуль ввода дискретных сигналов 
ПЛК
SM321 4x4 DI ~120/230V

1 10120,00 10120,00

6
Модуль вывода дискретных сигналов 
ПЛК
SM322 8x1 =24V/~230V/5A, RC

4 10395,00 41580,00

7
Модуль ввода дискретных сигналов 
ПЛК
SM321 1x32 DI =24V

1 15840,00 15840,00

8
Модуль ввода аналоговых сигналов 
ПЛК
SM331 1х2 AI, 9/12/14 бит, I/U/термопары/Pt100/Ni100

1 9460,00 9460,00

9

Модуль ввода аналоговых сигналов 
ПЛК
SM331 4х2 AI, 16 бит, ±5/±10/1…5В/ ±20/0…20/4…
20мА, 23…95мс

1 36190,00 36190,00

10
Модуль вывода аналоговых сигналов 
ПЛК
SM332 1x8 AO ±5/±10/1…5В/ ±20/0…20/4…20мА, 
11/12 бит, диагн.

1 47135,00 47135,00

11 Коммуникационный процессор ПЛК
CP340 PtP RS-232/TTY/RS-422/RS-485

1 26675,00 26675,00

12
Модуль бесперебойного питания 
ПЛК
Siemens UPS500S 15A =24V

1 20845,00 20845,00

13 Шкаф управления IP65 1 35000,00 35000,00

14
Система подогрева шкафа 
управления

1 4900,00 4900,00
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№ Наименование Количество Стоимость, руб. Сумма, руб.

15
Шкафная ЖК-панель 10,2'' IP65 с 
сенсорным экраном

1 27890,00 27890,00

16
Терминал GSM/GPRS/EDGE (2.75G) 
со встроенным ПО диспетчеризации

1 33900,00 33900,00

17 Кабель FTP витая пара, RS-485 200 65,00 13000,00

18 Кабель FTP, Ethernet 100 89,00 8900,00

19

АРМ диспетчера (промышленный 
безвентиляторный панельный 
компьютер с диагональю экрана не 
менее 19'') с программным 
обеспечением диспетчеризации

1 65700,00 65700,00

20 Датчик давления с 4..20 мА 2 19500,00 39000,00

21 Датчик температуры Pt100 1 4600,00 4600,00

22

2-х проводный, 25 ГГц импульсный 
радарный измерительный 
преобразователь Siemens SITRANS 
LR260
для непрерывного измерения уровня сыпучих веществ в 
емкостях хранения, в диапазоне до 30 м. Допустимая 
окружающая температура: от (-40°C) до +80°C. Степень 
защиты корпуса: IP67

4 123090,00 492360,00

23
Ручной инфракрасный программатор 
для радарного уровнемера

1 5500,00 5500,00

24
Пылезащитный колпачок для 
антенны уровнемера

4 6875,00 27500,00

25
Модем GSM/GPRS/EDGE для АРМ 
диспетчера с ПО диспетчеризации

1 19600,00 19600,00

26
Стоимость услуг сотового оператора 
по передаче данных на гарантийный 
период эксплуатации

2 900,00 1800,00

27
Клапан регулируемый 
пневмоприводной Camozzi Ду100

3 61000,00 183000,00

Σ Итого: 1269995,00
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8 Ориентировочная стоимость работ

№ п/п. Наименование работ Стоимость, руб.

1 Разработка технического задания 42000,00

2 Разработка технорабочего проекта 219000,00

3 Монтажные и пусконаладочные работы 359000,00

Σ Итого: 620000,00
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9 Порядок оплаты работ

Оплата производится поэтапно, согласно утвержденному с обеих сторон календарному 
плану.

Выполнение  каждого  этапа  должно  сопровождаться  подписанием  акта  выполненных 
работ с обеих сторон, который служит основанием для оплаты выполненных работ по этому 
этапу.
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10 О фирме

ООО «ЭлектроСнабСервис» было создано в 1996 году и имеет длительный опыт как 
поставок  промышленного  оборудования  (контроллеры,  КИПиА,  приборы  коммерческого 
учета),  так и внедрения промышленных автоматизированных систем (АСКУЭ, АСУ ТП), а 
также разработки, совместно с фирмой ООО «Ипсилон-про», программного обеспечения для 
различных нужд.

ООО  «ЭлектроСнабСервис»  является  партнером  представительства  немецких  фирм 
JUMO, KROHNE и BALLUFF, а также американской фирмы ABB.

Специалисты  ООО  «ЭлектроСнабСервис»  готовы  к  выполнению  работ  «под  ключ», 
включающих  проектирование  системы,  осуществление  строительно-монтажных  и 
пусконаладочных работ.

В  своей  практике  ООО  «ЭлектроСнабСервис»  использует  только  лицензионные 
программные продукты и сертифицированное оборудование, за счет чего можно добиться не 
только  высокой  надежности  при  работе  систем,  но  и  повысить  степень  их  открытости  и 
расширяемости.

В  работе  с  Заказчиками  мы  являемся  сторонниками  принципа  максимальной 
открытости, которая является базисом для долгого и плодотворного сотрудничества.
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