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Краткое описание купажной установки «РУЧЕЙ»
Установка
«Ручей»
представляет
собой
функционально
завершённую
технологическую линию производства водки, имеет модульный принцип построения,
малые габариты и небольшую стоимость. Состав установки подбирается с учетом
конкретных требований заказчика.
Базовая комплектация установки "Ручей" (смесительно-фильтрующий модуль)
включает в себя следующие компоненты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Узел подачи спирта с входным фильтром;
Узел подачи воды;
Смесительно-дозирующий блок;
Теплообменник (холодильник или холодильник-нагреватель);
Блок обработки сортировок (блок серебряно-угольных фильтров);
Автоматизированную систему управления с постом оператора;

Узлы подачи (спирта и воды) предназначены для создания давления указанных
жидкостей на входе установки. Помимо этого, на входе установки производится
удаление из них воздуха и предварительная фильтрация спирта при помощи угольносеребрянного фильтра типа "Серебряная фильтрация".
Смесительно – дозирующий блок предназначен для приготовления сортировки
заданной крепости ( т.е. смешения воды и спирта в необходимых пропорциях). В
качестве собственно смесителя применён оригинальный аппарат, который позволяет
получить гомогенную смесь двух и более жидкостей, без доступа воздуха. Полученная
на данном "гомогенизаторе" водка обладает исключительными органолептическими
свойствами.
Теплообменник предназначен для поддержания оптимальной температуры
сортировки (15-20°С) на входе блока обработки сортировки. Управление температурой
сортировки – автоматическое. В качестве хладагента может использоваться
артезианская вода с температурой не более 9°С, либо иной носитель, по желанию
Заказчика.
Блок обработки сортировки предназначен для улучшения её химических и
органолептических свойств, а также окончательной очистки от механических
примесей. Для этого применяется современная технология обработки сортировок
активированным углем с нанесённым на поверхность фильтра тончайшим слоем
коллоидно-диспергированного серебра. Данные фильтры изготовлены по технологии
"Серебряная фильтрация". Они успешно решают задачу объёмного структурирования
сортировок, а главное - позволяют устранить проблему накопления альдегидов.
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Блок обработки сортировки представляет собой линейку параллельно включенных
фильтродержателей с установленными в них картриджами типа "Серебряная
фильтрация". На выходе блока установлен микронный фильтр, при помощи которого
водка очищается от частиц, которые могли попасть в неё из угольно-серебряных
картриджей.
Ввиду того, что указанные фильтры обладают весьма незначительными габаритами,
просты в обслуживании и неприхотливы (в сравнении с угольными колонками),
модуль «обработки сортировки» получился компактным и легко компонуется в
моноблок с модулем смешения.
Конструктивно, узел подачи, смесительно-дозирующий блок и фильтры образуют
единый модуль, будучи установлены на стальной раме. Модуль имеет простую
подводку магистралей и не требует для монтажа никаких строительных работ.
Конкретное исполнение модуля может несколько различаться, в зависимости от
производительности установки и размеров помещения Заказчика.
Автоматизированная линия может также включать дозирующий модуль для ввода
ингредиентов. Данный модуль позволяет вводить в сортировку предусмотренные
рецептурой водки добавки сахарного или медового сиропа, углеводных модулей и т.д.
При проектировании установки заказчик может задать количество необходимых
ингредиентов (как правило, 4-6 типов растворов), а также место их введения: до
фильтрации или после. Дозирующий модуль, как и смесительно-фильтрующий,
конструктивно оформлен в виде единой рамной конструкции.
Автоматизированная система управления представляет собой аппаратнопрограммный комплекс, который реализует необходимые алгоритмы управления
установкой. Конструктивно, система управления выполнена в виде 1-го или 2-х
отдельных шкафов, которые размещаются в операторской комнате. Шкафы содержат
вычислительное устройство, источники питания, вторичные приборы, устройства
управления приводами насосов, пневмоавтоматику и местную графическую консоль
оператора, при помощи которой осуществляется местный контроль за работой
установки.
По желанию Заказчика, система управления оснащается выносным рабочим местом
оператора на базе персональной ЭВМ. Оно позволяет оператору работать в более
комфортных условиях, пользоватся рецептурным справочником, вести электронные
рабочие журналы и технический спиртоучёт. Также, система управления может
передавать информацию о работе установки в заводскую базу данных и на рабочие
места инженерного персонала.
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Конструкторские и технологические схемы купажной установки «РУЧЕЙ»
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Технологическая схема установки «Ручей» производительностью 320 дал/час без дозирующего блока.

ФС
H1, H2
P1
F1
FE1
FE2
кПЭ1, кПЭ2
См1
Т1
кПЭ3
Ф2
Ф3

– грязевые фильтры
– спиртовой и водный подающие насосы
– водный воздухоотводчик
– входной спиртовой фильтр
– спиртовой кориолисовый расходомер
– водный электромагнитный расходомер
– спиртовой и водный регулирующие клапаны
– смесительная головка
– теплообменник
– регулирующий клапан хладагента
– серебряно-угольный фильтр
– выходной фильтр
тел. +7 (495) 461-18-14 • 789-28-87 • email: info@asupp.ru • info@rtsa.ru • www.ruchej.ru • www.rtsa.ru • www.asupp.ru

Компания «РТС Автоматизация»
центр управления технологическими процессами в пищевой промышленности

Внешний вид дозирующего модуля установки «Ручей»
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Технологическая схема дозирующего блока установки «Ручей»
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КУПАЖНАЯ УСТАНОВКА «РУЧЕЙ»
в вопросах и ответах
Вопрос

Ответ

На нашем
предприятии
используется
чановый способ
получения
сортировки. Какие
преимущества даст
замена
технологического
процесса на
непрерывный?

Во-первых, это радикальное повышение стабильности химических и
органолептических свойств продукта, которые теперь не будут зависеть от
квалификации оператора купажного цеха, объёма задания, старения угольных
колонн, времени года, температуры спирта, воды, хладагента и многого другого.
Во-вторых, улучшается качество смеси за счёт повышения её однородности и
минимизации контакта с воздухом. В отличие от купажных чанов, процесс
смешения происходит в головке оригинальной конструкции - под высоким
давлением и на больших скоростях, а технологический тракт установки полностью
герметичен и контактирует (в небольшом объёме) с воздушной средой
исключительно на этапе фильтрации. Помимо этого, замечено, что последующее
после предварительного смешения (купажирования) добавление воды или спирта с
целью доведения полученной сортировки до требуемой крепости, оказывает
негативное воздействие на органолептические показатели готовой продукции.
В-третьих, уменьшение обслуживающего персонала до 1-2 чел.
В-четвёртых, отношение производительности установки к занимаемой ею площади
увеличивается на порядки. В основном, за счёт ликвидации отдельного помещения с
угольными колоннами и системой охлаждения. Аналогичные узлы занимают в
установке "Ручей" не более нескольких квадратных метров напольной площади.
В-пятых, при непрерывном способе купажа очень маловероятно получить на
выходе установки полный чан трудноисправимого брака. По той простой причине,
что при непрерывном смешении крепость сортировки контролируется непрерывно и
любой её значительный "уход" на протяжении существенного времени просто
приведёт к остановке процесса. В то время, как при "чанном" купаже крепость
контролируется уже по факту заполнения ёмкости и впоследствии только
корректируется в небольших пределах.
В-шестых, имеет место значительное уменьшение потерь времени при переходе на
иной сортамент

Говорят, что
качество обработки
сортировки при
помощи
малогабаритных
кассетных фильтров
недостаточно для
получения
качественной водки

Это принципиальное заблуждение "теоретиков". Основные химические и
органолептические показатели при использовании "Серебрянной фильтрации", не
хуже, чем при использовании обычных угольных колонн. А зачастую даже лучше,
вследствие того, что качество очистки при помощи процесса "Серебрянная
фильтрация" гораздо слабее зависит от скорости потока и температуры проходящей
жидкости. В нашей практике имеется случай, когда заказчиком были установлены
одновременно 2 типа фильтров (угольные и кассетные) - в качестве подстраховки
при некачественной фильтрации. С момента ввода этой установки в рабочую
эксплуатацию угольные колонны ни разу не использовались.

Что входит в
базовый комплект
поставки?

Два подающих насоса (спиртового и водяного), смесительного узла
(воздухоотделители, расходомеры, ультразвуковая смесительная головка,
регулирующие клапаны), пластинчатого теплообменника, комплекта фильтров типа
"Серебрянная фильтрация", выходных песочных фильтров и шкафа управления с
местной консолью управления.
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Вопрос

Ответ

Каков объём
обслуживания,
требуемый
установкой?

Кроме задания крепости и объёма смешивания, установка совершенно не требует
обслуживания в процессе работы. При наличии сырья она будет нормально работать
вплоть до готовности заданного объёма или заполнения ёмкостей с сортировкой. Все
нештатные ситуации, которые могут привести к поломкам оборудования или
значительному выходу брака - также отслеживаются автоматически. Любая
аварийная ситуация приводит к автоматической остановке процесса и выключению
установки "безударным" способом. Персонал купажного цеха может быть сокращён
до единственного оператора, рабочее место которого может располагаться на
удалении от установки - вне пожароопасной зоны с вредными условиями труда. То
же самое касается и обслуживания установки во время регламентных работ - оно
сводится к быстрой замене типовых фильтроэлементов - вместо трудоёмкой
выгрузки угля из колонн, и очень редкой поверке контрольно-измерительных
приборов. Эти операции могут быть выполнены единственным наладчиком в
течение одной смены.

Какие опции можно
заказать
дополнительно?

В качестве типовых дополнительных опций поставки рассматривается:
•
•
•
•

•
•

Как выглядит
процесс заказа
установки?

контроль уровней входных и выходных ёмкостей - аварийный и/или
пропорциональный;
дистанционное и автоматическое управление их переключением;
расширенный контроль технологических параметров, включая давление
воздушной магистрали, температуру охлаждающей жидкости и т.д.;
установка входных запорных клапанов для исключения гидроударов и
попадания воды в спирт (при определённом расположении технологических
ёмкостей на предприятии);
выносное автоматизированное рабочее место оператора в виде отдельного
компьютера, с возможностью ведения журнала технологического процесса;
сопряжение купажной установки с модулем дозирования добавок (узел
дозирования рассматривается как отдельный проект).

Заказчик обращается в ЗАО «РТС Автоматизация» г.Москва тел/факс (495) 461 18
14, и оговаривает основные технические характеристики установки. Затем нами
готовится рабочий проект, который согласовывается с Заказчиком. По
необходимости, на площадку Заказчика выезжает технический эксперт, который на
месте уточняет детали проекта и оценивает объём работ. После этого заключается
договор о выполнении работ и осуществляется предоплата. Более подробно эта
процедура расписана в разделе сайта ruchej.ru <Как приобрести>

Как осуществляется После внесения предоплаты определяется готовностью закупаемого оборудования.
поставка установки? Как только установка доставлена на место, изготовитель письменно запрашивает
заказчика о готовности места установки в соответствии с ранее выданными
требованиями, приезжает и выполняет сборку, подключение системы управления.
Когда заказчик готов к подаче на установку электроэнергии, воды, спирта и
хладагента - пуско-наладка установки и сдача её в эксплуатацию.
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Вопрос

Ответ

Какие гарантийные
обязательства несёт
производитель

На типовую установку предоставляется стандартная гарантия в 1 год. В течение
этого времени мы отвечаем за исправность аппаратно-программного комплекса в
той конфигурации, в которой он был поставлен заказчику и соответствие его
функциональности параметрам, заявленным в ТЗ. Послегарантийное обслуживание
установки сверх указанного срока, внесение любых изменений в технологическую
схему, выполняется в рамках отдельных соглашений. Гарантийное обслуживание
программно-алгоритмического обеспечения установки осуществляется в рамках той
версии, которая была доступна на момент поставки. Более поздние обновления
программного обеспечения (которые появляются достаточно часто) - если они не
требуют радикальной переработки технологического оборудования и
вычислительного комплекса - могут быть приобретены за относительно небольшую
сумму и оперативно установлены персоналом производителя.

Возможно ли
подключить
установку к
заводским системам
автоматизации?

Полная автоматизация купажного процесса подразумевает полностью
автоматический и оперативный доступ к соответствующим оперативнопроизводственным показателям со стороны технического руководства,
обслуживающего персонала и заводских автоматизированных систем управления
производственными процессами. С учётом пожеланий предыдущих Заказчиков, мы
наработали целый ряд типовых расширений программного обеспечения, которые
позволяют интегрировать установку в различные системы автоматизации масштаба
предприятия.

Может ли "Ручей"
использоваться в
качестве средства
ЕГАИС?

Нет не может. К средствам ЕГАИС предъявляется ряд формальных требований,
которые в случае с "Ручьём" не подтверждены соответствующими сертификатами. В
то же время, данные по расходу спирта, поступающие от установки, могут быть
использованы для технологического внутризаводского учёта.

Имеет ли "Ручей"
возможность ввода
добавок в
сортировку для
получения на
выходе конечного
продукта?

Базовая версия установки такой возможности не имеет и предназначена только для
производства сортировки. Дополнительно существует модуль дозатора - отдельный
типовой проект линии ввода добавок в непрерывном потоке. Он требует некоторого
сопряжения с поставляемой установкой "Ручей"

В каких пределах
могут меняться
параметры заданий
для установок?

По производительности - каждая конкретная установка может регулироваться в
пределах 10% , от среднего значения, заданного в ТЗ. Вариация производительности
в более широких пределах ухудшает стабильность поддержания крепости.
По крепости получаемого продукта - в любых, требуемых для реального
производства
По получаемым объёмам - в любых, что касается верхней границы. "Ручей" является
установкой непрерывного действия и максимальное задание определяется только
ёмкостью продуктовых чанов. Нижний предел определяется производительностью и
составляет 50-150 дал.

В каких отношениях
состоит ваша
организация с
фирмой Альтаир

Фирма является официальным представителем ООО «Альтаир», а также главным
разработчиком системы управления установкой и её программного обеспечения.
Имеется весь необходимый перечень сертификатов соответствия, санитарноэпидемиологических заключений, протоколов испытаний и т.д.
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Перечень типовых вариантов поставки установки
«РУЧЕЙ»
№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Наименование позиции

Базовые блоки установки «Ручей»
Базовый блок АЛПО-320 / 400
Базовый блок АЛПО-600
Базовый блок АЛПО-800
Базовый блок АЛПО-1000
Базовый блок АЛПО-1200
Базовый блок АЛПО-1500
Дозирующие модули установки «Ручей»
Дозирующий модуль для установки АЛПО-320 / 400
Дозирующий модуль для установки АЛПО-400
Дозирующий модуль для установки АЛПО-600
Дозирующий модуль для установки АЛПО-800
Дозирующий модуль для установки АЛПО-1200
Дозирующий модуль для установки АЛПО-1500
Автоматизация емкостей и «обвязки»
Подключение установки к угольным колонкам
Базовая автоматизация емкостей (отсечные клапаны, предельные и статические уровни)
Автоматизация мешалок и доводочных чанов (при отсутствии дозирующего модуля «Ручей»)
Автоматизация цеха водоподготовки и спиртохранилища
Дооснащение установки
Установка двухрежимного варианта теплообменника (охлаждение и нагрев сортировки)
Установка воздушной станции и автоматического контроля давления сжатого воздуха
Опциональная автоматизация установки
Выносное рабочее место оператора на базе персональной ЭВМ с журналом оператора
Web-консоль диспетчера / руководителя
Связь с технологической заводской СУБД
Дистанционный контроль работы установки через службу SMS-сообщений
Система автоматического контроля выработки фильтров
Варианты условий выполнения монтажных и пуско-наладочных работ
Типовой вариант - шеф-монтаж установки
Расширенный вариант – полный монтаж установки силами бригады поставщика
Расширенный вариант – монтаж автоматики емкостей силами бригады поставщика
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Как приобрести «РУЧЕЙ»
Во-первых, требуется определить желаемые характеристики установки и подготовить минимальную
информацию по пунктам опросного листа (см. Таблицу):

Таблица 1. Опросный лист
№пп

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Характеристика

Базовый комплект установки «Ручей»
Площадка установки (страна, город)
Владелец установки
Максимальная и минимальная производительности установки в дал/ч
Максимальный и минимальный объём задания, дал
Сорт используемого спирта
Вероятность посторонних включений в спирте (для его доп. фильтрации)
Способ подачи спирта и расположение емкостей
Превышение и удаление спиртовых емкостей от установки
Способ подачи воды
Превышение и удаление водных буферных емкостей от установки
Превышение и удаление продуктовых емкостей от установки
Возможный тип хладагента для теплообменника установки
Наличие централизованной воздушной магистрали
Дополнительные опции «обвязки»
Количество спиртовых емкостей
Необходимость автоматического контроля уровня спиртовых емкостей
Необходимость измерения уровня спиртовых емкостей
Необходимость переключения спиртовых емкостей
Тип системы водоподготовки или необходимость её установки
Количество водных буферных емкостей
Необходимость автоматического контроля уровня водных емкостей
Необходимость измерения уровня водных емкостей
Необходимость переключения водных емкостей
Расположение емкостей с сортировкой
Количество емкостей с сортировкой
Необходимость автоматического контроля уровня емкостей с сортировкой
Необходимость измерения уровня емкостей с сортировкой
Необходимость переключения емкостей с сортировкой
Необходимость дополнительного АРМ (помимо консоли шкафа управления)
Необходимость технического учёта спирта с архивом в заводской СУБД
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№пп

30.
31.
32.
33.

Характеристика

Данные

Модуль для автоматического ввода добавок
Необходимость автоматического ввода добавок в сортировку
Количество вводимых добавок
Наличие сильновязких добавок
Наличие добавок, значительно понижающих крепость

После подготовки вышеуказанных данных следует обратиться в ООО «Альтаир» или
ЗАО «РТС «Автоматизация» и предоставить поставщику эту информацию устно, в виде опросного
листа или собственного ТЗ в произвольной форме. Помимо этого, оговариваются способ доставки
установки на площадку Заказчика, а также соотношение объёмов монтажных и шеф-монтажных
работ. Как правило, предлагается следующее распределение обязанностей между специалистами
Заказчика и Поставщика:

Таблица 2. Перечень выполняемых работ
№пп

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Вид работ

Подготовительные операции
Подготовка площадки для установки
Установка доп. технологического оборудования и арматуры
Подводка магистралей к установке
Разводка силового питания до шкафов управления и приводов
Разводка линий низкого давления до установки
Прокладка слаботочной проводки (без подключения)
Монтажные операции
Сборка на площадке базовых модулей технологической установки
Монтаж шкафного оборудования в операторской
Подключение трубопроводов к установке
Монтаж первичного КИПиА на установке
Монтаж первичного КИПиА на внешнем оборудовании
Разводка силовой и слаботочной проводки в шкафах управления
Разводка силовой и слаботочной проводки на установке
Разводка силовой и сл/точной проводки на внешнем оборудовании
Пуско-наладочные операции
Опрессовка гидравлики и холостой прогон установки
Опытный прогон установки на воде (иммитационный режим)
Калибровка расходомеров установки на спирте
Опытный и рабочие прогоны установки на спирте
Обучение операторского персонала

Заказчик

Поставщик

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
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•

На основании предоставленных данных, поставщик в течение нескольких дней рассчитывает
стоимость типового проекта и, при необходимости, готовит рабочее ТЗ и эскизный проект на
дополнительное оборудование и работы.

•

С Заказчиком заключается договор на поставку установки и выполнение комплекса необходимых
работ. После чего выполняется предоплата - в размере, не менее чем 100% стоимости
комплектующих и 50% сборочных работ.

•

В течение 8-10 недель выполняется закупка оборудования и материалов, подготовка
технорабочего проекта, изготовление самой установки (ООО «Альтаир») и шкафа системы
управления (ЗАО РТС «Автоматизация»).

•

Сборочный комплект доставляется на место установки или передаётся представителю Заказчика.

•

После завершения цикла изготовления установки, Заказчик, в оговоренные сроки, письменно
подтверждает полное завершение с его стороны подготовительных операций и своё желание
начать монтаж установки.

•

Монтажно-наладочная бригада Поставщика выезжает на место и выполняет необходимый
комплекс монтажных и шеф-монтажных работ. Срок выезда бригады варьируется в зависимости
от объёма работ, удалённости заводской площадки и графика работ бригад. Если конкретный
срок приезда не был оговорен заранее, то, как правило, время ожидания бригады составляет не
больше 1 недели. Монтажные работы продолжаются, в общей сложности, 1 неделю.

•

К моменту начала пуско-наладочных операций Заказчик, со своей стороны обеспечивает
своевременную подачу на установку:
1.
2.
3.
4.
5.

Очищенной воды;
Cпирта;
Воды для охлаждения или иного хладагента;
Электроэнергии;
Воздуха низкого давления

•

Помимо этого, Заказчик обеспечивает готовность своей заводской лаборатории для
периодического отбора проб. При полной готовности со стороны Заказчика пуско-наладка
установки продолжается 2-3 дня.

•

По завершении пуско-наладки производится опробование работы установки в режиме опытнопромышленной эксплуатации, на реальном задании и при участии будущих штатных операторов.
После чего, подписывается Акт о приёмке работ и выполняется Заказчиков производится
перечисление оставшейся суммы.

•

Гарантия на работу установки, в целом, составляет 1 год, если не оговорено иное.
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