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    лист 1, листов 3 
Опросный лист на приточные установки П1, П1а

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

1.1. Заказчик ПАО «Уралкалий» 

1.2 Наименование объекта 

строительства,  шифр работы 

(марка) 

ПАО "Уралкалий" СКРУ-1. Узел 
пульпоприготовления в ПУ-17 на СКРУ-1

1.3 Наименование объекта 

(здания, сооружения) 
Перегрузочный узел №17

 Название: П1, П1а
 Типоразмер: ВЕРОСА-500-097-03-00-У3
 Сторона обслуживания: слева
 Lв, м3/ч: 7000
 Блоков/моноблоков: 5/2
 M, кг: 368
 M1этаж, кг: 368
 Количество: 2 шт.

Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования
1. Моноблок
dPв=178.2Па; BxHxL:1650x810x1230мм; М=203кг
1.1. Передняя панель c клапаном. Вертикальный внешний клапан
Положение:Клапан_верт; Возд.клапан:ГЕРМИК-С-0685-1525-Н-П-12-00-00-У2; Нагрев=146Вт; 
Привод:NF230A-S2; Гибк.вставка:ТВГ140-1525-0685-0200-30-2-1; Сторона_обсл:слева; 
BxHxL:1650x810x0мм; М=43кг
1.2. Фильтр карманный
Индекс:ФВК-XX-360-X-G4/25; Класс:G4; Запыленность:Рекомендуемая; dPв=150Па; 
Сторона_обсл:слева; dPв=150.1Па; BxHxL:1650x810x510мм; М=73кг
1.3. Воздухонагреватель жидкостный
Насос:Установлен; Индекс:ВНВ243.3-133-050-02-25-04-4-111-1/B00; Dк=G1"; Fто=26.7кв.м; V=4л; 
Фланцы:Нет; Qт=99кВт; Kf=6%; Lв=5600(н.у.)куб.м/ч; tвн=-37°C; tвк=15.5°C; vro=2.8кг/кв.м/с; 
dPв_оборуд=25.7Па; Gж=1404кг/ч; tжн*=130°C; tжк*=70°C; w=0.7м/с; dPж=3.7кПа; 
Положение:Обвод.клапан; Привод:Без привода; Сторона_обсл:слева; dPв=25.8Па; 
BxHxL:1650x810x360мм; М=72кг
Примечание:
- Обводной канал открыт
- Температура смеси +5 оС
1.4. Камера промежуточная
Исп:Базовое; L=500мм; Сторона_обсл:слева; dPв=1.1Па; BxHxL:1650x810x500мм; М=61кг
2. Вентилятор ВСК
Индекс:ВОСК62-040-00400-02-1-О-У3; Выхлоп:по оси; Сеть_вых:Да; Pконд=179Па; Pсеть=800Па; 
Lв=7000куб.м/ч; Pполн=979Па; Pст=978Па; Vвых=1.6м/с; n_рк=2693мин-1; Np=2.71кВт; КПД=70.3%; 
Эл.двиг:A100S2F; Ny=4кВт; n_дв=2850мин-1; Частотн.рег:Да; fрег=47Гц; Сторона_обсл:слева; 
BxHxL:1650x810x800мм; М=165кг
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«КА» Комплект  Автоматики
для  бланк заказа № 17.10.27550а-СПБ, 
17.10.27550а-1-СПБ от 19.10.2017
Без согласования бланк-заказа на ВЕРОСА данный документ недействителен.

Объект

Уралкалий. СКРУ-1. Узел 
пульпоприготовления в ПУ-
17 Тип шкафа ШСАУ

1. КСп(NF230A-S2)(0,146)-Ф-
ТО(~1)-В(4,0) 2. КСп(NF230A-
S2)(0,146)-Ф-ТО(~1)-В(4,0)Название 

системы
П1, П1а 

Заказчик ВНИИ Галургии Установочная N,кВт 9,3
E-mail Разработчик от  «ВЕЗА»
Телефон/Факс Подпись разработчика
Для 
специалиста по 
автоматике МЕНЕДЖЕР

1.Шкаф Системы Автоматического
Управления

Контроллер: 
Danfoss MCX (2шт)

Габариты ШСАУ 
(ВхШхГ): 
Определяет завод

2. Перечень приборов автоматики, входящих в комплект поставки:
Наименование Марка Количество

2.1.
Реле перепада для контроля запыленности фильтра с 
комплектом монтажных изделий SR300 (IP54) 2 шт.

2.2.
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора 
с комплектом монтажных изделий SR1500 (IP54) 2 шт.

2.3.

Термостат защиты от замораживания по воздуху с 
комплектом монтажных изделий (капиллярная трубка 
длиной 6м) PTC30-6М 2 шт.

2.4.
Датчик защиты от замораживания по воде с крепежным 
хомутом

ДТС224-
РТ1000.В2.43/2 2 шт.

2.5.
Канальный датчик температуры приточного воздуха c 
установочным фланцем

ДТС405-
РТ1000.В2.320 2 шт.

2.6. Шкаф приборов управления автоматики ШСАУ 1 шт.
ИТОГО: 11 прибора (-ов)

Основные положения комплектов автоматики ШСАУ-ВЕЗА:
1. Шкафы ШСАУ «ВЕЗА» (далее по тексту – шкафы) соответствуют техническим условиям ТУ 4236-037-40149153-01.
2. Стандартно шкаф имеет степень защиты IP54 по ГОСТ 14254. Климатическое исп. УХЛ 4 или ТС 4 по ГОСТ 15150.
3. Группа механического исполнения М 7  по ГОСТ 30631.
4. Шкаф САУ (ШСАУ)  изготавливается в виде настенного шкафа,совмещающего автоматику и силовую часть. Сетевой

фидер, силовые выходы на управляемые устройства и внешние связи вводятся в шкаф через гермовводы,
расположенные на верхней стенке шкафа. Шкаф оснащен запираемой дверцей, на которой установлены органы
управления и индикации.

5. Питание шкафов осуществляется от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц  напряжением 380 В.
6. Установочная мощность шкафа определяется суммарной мощностью коммутируемых элементов.
7. Во всех шкафах предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления (ПДУ), с помощью

которого можно осуществлять дистанционный запуск системы и контролировать ее рабочее состояние.
8. Шкафы стандартно  имеют вход пожарной сигнализации (Н.З. контакт) для перехода в режим «СТОП».
9. По умолчанию циркуляционный насос подбирается на напор 3,5 – 4 м.

10. По умолчанию 2-х 3-х ходовой регулирующий клапан подбирается на потерю давления  1 атм.
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11. Коммутационные кабели в состав  стандартной поставки не входят.
Использование контроллеров с подключением персонального компьютера, изменение исполнения шкафа,
использование определенных поставщиков комплектующих , выполнение конкретных требований по логике
управления  выполняется только по отдельному проекту.

12. Разработчик оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на основные функции системы без
предварительного уведомления с сохранением технических характеристик.

3. Дополнительные требования к системе ШСАУ

(В данном разделе прописываются все требования к ШСАУ отличные от основных 
положений и стандартных алгоритмов работы узлов управления ООО «ВЕЗА». Так же 
указываются дополнительное оборудование не вошедшее в п.2  (Информация по 
доп/оборудованию необходима для проектирования схемы ШСАУ)  и ссылки на номера 
проектной документации (указанная документация, в обязательном порядке 
прикладывается к «КА»)
Без визы технического отдела ВЕЗА-Центр требования недействительны

• Предусмотреть подключение и управление двигателем вентилятора
системы 1 с учётом использования частотного преобразователя Danfoss 
4,0 кВт. Частотный преобразователь в комплект поставки не входит, 
проходит отдельной строкой в КП или счёте.

• Предусмотреть подключение и управление узлом смесительным
системы 1 ВЕКТОР2-С-4-П(Л)-С(С+)(проходит отдельной строкой в счёте)

• Предусмотреть подключение и управление двигателем вентилятора
системы 2 с учётом использования частотного преобразователя Danfoss 
4,0 кВт. Частотный преобразователь в комплект поставки не входит, 
проходит отдельной строкой в КП или счёте.

• Предусмотреть подключение и управление узлом смесительным
системы 2 ВЕКТОР2-С-4-П(Л)-С(С+)(проходит отдельной строкой в счёте)

• Предусмотреть резервирование систем 1 и 2

Отдел инженерных систем 

Разраб. 

Гл. спец. 

Е.В. Немцева 

Д.И. Гришкин 

Организация-разработчик опросного листа: АО «ВНИИ Галургии», ул. Сибирская, д. 94,

г.Пермь, 614002, телефон (342) 216 68 17 факс (342) 216 01 09 

Веб-сайт: www.gallurgy.ru, E-mail: vniig@uralkali.com 
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