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     Повышение производительности работы, качества ведения процессов, получение 
оптимальных показателей производства, невозможно без правильно скомпонованной 
технологической схемы процессов, без использования эффективного, надежного в 
работе, налаженного оборудования, а также без применения автоматических систем 
управления локальными процессами и в конечном этапе автоматизированными 
комплексами в АСУ ТП.
Для успешного решения этих задач необходим квалифицированный инженерный 
подход на каждом из этапов работы:
1.Проектирование производства;
2.Подбор оборудования и схем цепи аппаратов;
3.Обеспечение алгоритмами управления оборудованием, локальными комплексами и 
установками;
4.Создание АСУ-ТП в системе оперативно диспетчерского управления производством;
5.Организация эксплуатации оборудования, технологических процессов, для 
обеспечения их стационарности работы;
6.Подготовка квалифицированных кадров для управления автоматизированными 
системами и комплексами.
ООО «АНОД» производит работы по созданию и внедрению систем автоматического 
контроля и управления процессами, как завершающий этап в перечне вышеуказанных 
задач. 
  Мы анализируем весь процесс обогащения и условия эксплуатации. Если имеются   
недостатки, отклонения в работе оборудования или комплексов в целом, мы, совместно с 
эксплуатационным персоналом, приводим в требуемое соответствие функционирование 
автоматизируемых объектов и только после этой работы, применяем автоматические 
системы для управления процессом.
     Нами в настоящее время предъявляются высокие требования к системам автоматизации 
по качеству регулирования и эксплуатационной надежности. Элементы систем 
автоматизации (преобразователи сигналов, контроллеры, частотные преобразователи, 
исполнительные механизмы), о которых пойдет речь в данном каталоге, надежны 
в работе, позволяют построить и реализовать алгоритмы управления с различным 
количеством входных и выходных каналов, а также осуществить многосвязанное 
регулирование.
  Система управления может функционировать только при обеспечении её входной 
информацией, одной из главных задач, решаемых нашими сотрудниками на протяжении 
40 лет, является создание надежных датчиков контроля различных параметров и 
применение общепромышленных средств автоматического контроля параметров 
отечественных и зарубежных производителей аппаратуры. Накопленный опыт позволил 
создать надежные системы управления процессами, которые представлены в данном 
каталоге.
Разработанные ООО «АНОД» системы имеют высокий уровень и вполне заменяют 
физически и морально устаревшие системы применяемые ранее на углеобогательных 
фабриках  и горнообогатительных комбинатах. В связи с блочным построением систем 
и высоким уровнем диагностики автоматические системы являются доступными для 
обслуживающего персонала предприятий.

Индивидуальные решения для Вашего предприятия
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Система предназначена для автоматического, дистанционного или местного 
оперативного управления вагонотолкателем и вагоноопрокидом.

В состав системы управления входят:
Подсистема управления вагонотолкателем, которая предназначена для:

Бесконтактного плавного регулирования скорости движения  и реверсирования 
направления движения вагонотолкателя;
Контроля расстояния между составом и толкателем с подбором скорости для 
сцепки;
Контроля состояния датчиков;
Выполнения следующих функций управления:

Аварийной остановки вагонотолкателя в тупике;
Остановки вагонотолкателя в тупике;
Сигнализирования о снижении скорости при движении вагонотолкателя в 
тупик;
Контроля положения стрелки («на тупик»);
Сигнализирования о снижении скорости перед контрольными точками;
Остановки вагонотолкателя перед контрольной точкой;
Остановки вагонотолкателя перед вагоноопрокидывателем;
Аварийной остановки вагонотолкателя перед вагоноопрокидывателем;
Ввода и точной установки вагона в вагоноопрокиде;
Возврата состава на безопасную позицию после расцепки вагонов;
Выталкивания вагона за вагоноопрокид после выгрузки;
Возврата в исходное «в тупик» положение после выгрузки вагонов; 

Подсистема управления вагоноопрокидом предназначена для выгрузки вагона 
посредством боковой разгрузки или переворачивания вагона с возвратом в 
исходную позицию:

Переворот производится управлением частотными преобразователями - 
двигателями  мощностью 2х75 кВт (или по заказу Заказчика);
Система контролирует состояние датчиков и выполняет управление: 
Контроль закрытия периметра ограждения;
Контроль состояния вагона в вагоноопрокиде;
Контроль состояния вагоноопрокида – не нулевое состояние – запрет 
вагонотолкателю (абсолютное положение ротора с дублирование концевыми 
выключателями);
Контроль выхода вагона из вагонотолкателя – запрет – вагоноопрокиду;
Контроль переворота – запрет - выпуск вагона без выгрузки (может быть 
отменено оператором).

Пульт оператора оснащён дисплеем для визуализации работы вагоноопрокида и 
вагонотолкателя, с дублированием световой и управляющей аппаратурой (кнопки, 
сигнальная арматура, аналоговые манипуляторы (джойстики) для перемещения 
вагонотолкателя и вагоноопрокида в ручном режиме) 
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

1. Система автоматизации вагоноопрокида и вагонотолкателя
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Система предназначена для  автоматического, дистанционного или местного 
оперативного  управления разгрузкой, подготовкой к переработке и погрузке материала 
с индикацией и регистрацией работы.

Функции, выполняемые системой:
Управление вагоноопрокидом и вагонотолкателем;
Управление дозаторами, питателями, конвейерами, катучим конвейером, 
пробоотборниками, проборазделочными машинами и т.д.;
Непрерывное бесконтактное определение уровня в бункерах;
Управление системой импульсного пневмообрушения слежавшегося материала 
в бункерах;
Автоматическое составление шихты (бинарных и многокомпонентных составов);
Взвешивание с выдачей необходимой информации и документации и т.д.;
Учет расхода электроэнергии;
Плавный пуск силового оборудования (конвейера, питатели и т.д.)

Визуализация работы оборудования у диспетчера на плазменной панели  (мнемосхеме) 
со звуковыми и видео эффектами;
Ведение базы данных, необходимой документации, генерация отчетов о работе на 
промышленном или офисном компьютере или промышленном сервере;
Предусмотрены защиты для силового оборудования от аномальных ситуаций;
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

2. Система автоматизации углеприема, углеподготовки и комплекса приёма, 
подготовки к переработке и погрузке различного минерального сырья

Система предназначена для обрушения залежей сыпучих материалов в бункерах в 
автоматическом, дистанционном или местном режиме управления. Система может 
применяться для обрушения зависаний из различных материалов: уголь, порода, 
цемент, зерно и т.п., с целью стабилизации работы бункерных складов и системы 
дозирования, обеспечения стабильной подачи исходного материала на переработку 
и погрузку продукции. Система может эксплуатироваться в районах с умеренным и 
холодным климатом. 
Основные технические данные и характеристики:

Рабочая среда – сжатый воздух или инертный газ;
Нет необходимости регистрировать Систему в Котлонадзоре;
Давление сжатого воздуха в трубопроводах и распределителе – 1-6 кг с/см2;
Мощность пневмоимпульса 0-1000 кВт (настраивается при наладке системы);
Система монтируется как на металические, так и на железобетонные бункера.

Элементы системы - стандартные трубопроводы и доступные элементы 
пневмоавтоматики,  просты в тех. обслуживании.
Изготовление и привязка осуществляется на основании технической характеристики 
бункеров и составленого ТЗ
Система может быть выполнена в РВ исполнении.
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

3. Система автоматического импульсного пневмообрушения зависаний сыпучих 
материалов в бункерах

Индивидуальные решения для Вашего предприятия3



Система предназначена для автоматического, дистанционного или местного 
оперативного   управления как подготовительным, так и окончательным дроблением,  с 
рассевом на классы, сорта. 

Функции, выполняемые системой управления:
Автоматическое, дистанционное и местное поддержание заданной оптимальной 
нагрузки на дробилку;
Контроль наличия и удаления металла с потока угля;
Оптимизация расхода электроэнергии;
Автоматическое, дистанционное и местное управление составлением шихты 
материала подаваемого в дробилку;
Автоматическое распределение дробленного продукта по классификационным 
грохотам;
Автоматический, дистанционный и местный запуск и остановка цепи аппаратов 
входящих в состав дробильного комплекса;
Автоматическая защита силового оборудования от аномальных режимов работы;
Визуализация работы оборудования у диспетчера на плазменной панели  
(мнемосхеме) со звуковыми и видео эффектами;
Ведение базы данных всех контролируемых параметров работы на промышленном 
или офисном компьютере;
Видео наблюдение за работой технологического оборудования;

4. Система автоматического управления дробильно - сортировочным комплексом угля, 
руды или других минералов

Система обеспечивает:
Автоматический непрерывный контроль плотности суспензии;
Автоматическую стабилизацию заданной плотности кондиционной суспензии;
Автоматический, непрерывный, бесконтактный контроль и стабилизацию 
заданного уровня суспензий в емкостях: КС, НКС, сборнике переливов, 
технологических емкостях;
Управление оборудованием процесса сепарации суспензии для снижения 
зашламлености и вязкости;
Запуск и остановку цепи аппаратов вспомогательного оборудования, с 
предпусковой звуковой сигнализацию, в дистанционном и местном режиме 
управления;
Световую (звуковую) сигнализацию при аварийных режимах работы 
оборудования в цепи аппаратов;
Визуализацию работы комплекса тяжелых сред на экране компьютера диспетчера 
фабрики, с ведением базы данных по всем контролируемым параметрам.

Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

5. Система автоматического контроля и  поддержания плотности суспензии в
 тяжелосредных сепараторах и тяжелосредных гидроциклонах, автоматическое, 

дистанционное и местное управление обогатительным тяжелосредным комплексом
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6. Система автоматического управления комплексом отсадки, с гарантией увеличения 
экономической и технологической эффективности процесса

Система автоматизации флотационного отделения предназначена для автоматического 
контроля основных возмущающих и управляющих параметров, автоматической 
стабилизации технологического процесса флотации. 

Функции, выполняемые системой автоматизации:
Автоматический непрерывный контроль плотности исходной пульпы, г/л;
Автоматический непрерывный контроль расхода исходной пульпы, м3/ч;
Автоматический непрерывный контроль количества твёрдого, поступающего на 
флотацию, т/ч;
Автоматическая непрерывная индикация зольности флотоотходов, %;
Автоматический непрерывный контроль и стабилизация  заданного уровня 
пульпы во флотомашине, мм;
Автоматический непрерывный контроль степени воздействия реагента на 
пульпу;
Автоматический непрерывный контроль уровня реагента в баке собирателя;
Автоматический непрерывный контроль уровня реагента в баке вспенивателя;
Автоматическая стабилизация давления реагентов на выхде из  реагентного бака  

7. Система автоматизации флото-фильтровального отделения, с применением 
автоматизированного комплекса подготовки пульпы к флотации АКППФ с 

эмульгатором флотореагентов

Индивидуальные решения для Вашего предприятия

Система предназначена для автоматического управления гравитационным процессом 
методом отсадки для любых типов отсадочных машин. 

Система обеспечивает:
Автоматический непрерывный контроль уровня породного и промпродуктового 
слоя постели;
Автоматическую стабилизацию заданного уровня постели в породных и 
промпродуктовых отделениях;
Автоматический непрерывный контроль разрыхленности  постели в каждом 
отделении;
Автоматическую стабилизацию заданной разрыхленности  постели в каждом 
отделении; 
Оптимизацию производительности отсадочной машины с учетом качественных 
показателей её работы;
Оперативное задание цикла пульсации постели;
Управление подрешетной водой в автоматическом режиме;
Управление работой элеваторов, обеспечивающее увеличение ресурса работы 
элеваторов и исключение разрывных усилий на ковшевой ленте;
Резервирование системы управления пульсацией;
Запуск и остановку цепи аппаратов вспомогательного оборудования. 

Предусмотрена световая (звуковая) сигнализация при аварийных режимах работы 
оборудования комплекса отсадки.
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.
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(обеспечение применения импульсных дозаторов реагентов);
Автоматическая дозировка реагента вспенивателя и собирателя; 
Автоматическая закачка реагентов в реагентные баки;
Дозировка общего расхода реагента вспенивателя в местном режиме от задатчика; 
Дозировка общего расхода реагента собирателя в местном режиме от задатчика;
Предусмотрена возможность быстрой перенастройки общего и удельного 
расхода реагентов;
Предусмотрено применение трёх алгоритмов управления дозаторами (в 
соответствии с ТЗ), в том числе алгоритм управления дозаторами по степени 
подготовки пульпы к флотации (степень воздействия реагента на пульпу); 
Поддержание заданного уровня реагентов в автоматическом, дистанционном и 
местном режимах управления;
Запуск и остановка оборудования флото-фильтровального отделения в 
автоматическом, дистанционном и местном режимах управления;
Автоматическое поддержание заданного уровня пульпы в вакуум фильтрах.
Контроль параметров вакуум фильтров (согласно ТЗ);
Визуализация работы комплекса флотации на экране компьютера, с 
архивированием технологических параметров.

Вывод сигнализации об аварийных ситуациях.
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

Система предназначена для автоматического контроля параметров работы сгустителя 
(осветлителя) и управления процессом сгущения (осветления).

Функции, выполняемые системой:
Контроль:
Плотности исходной пульпы;
Плотности осветленной воды (слива);
Плотности сгущенного продукта; 
Уровня раздела двух фаз в сгустителе (осветлителе);
Уровня осветленного слоя;
Уровня сгущенного слоя;
Эффективности работы оборудования и процесса осветления;
Нагрузки на сгуститель по исходной пульпе м3/ч;
Нагрузки на сгуститель по твердому, г/л, т/ч;
Расхода коагулянта, флокулянта л/ч;
Общего расхода коагулянта, флокулянта л;
Уровня коагулянта в баке, столбиковая диаграмма, %, (л);

Автоматического, дистанционного и местного управления:
Дозированием коагулянтов;
Выпуском сгущенного продукта;
Поддержанием заданного перелива сгустителя.

8. Система автоматического контроля параметров работы сгустителей, осветлителей. 
Автоматическое управление дозаторами коагулянта и выпуском сгущенного продукта, 

с автоматическим контролем плотности сгущенного и осветленного
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Другие функции в соответствии с ТЗ
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

Система предназначена для автоматического, дистанционного или местного управления 
приготовлением растворов.

Функции, выполняемые системой:
Автоматическое приготовление раствора по заданной оператором концентрации 
«рецепту»; 
Выдача информации оператору: заполнение емкостей (%), расход свежей воды 
(м3, м3/час), расход сухого (коагулянта, флокулянта, красителя) (кг, кг/час),  
расход приготовленного раствора (м3, м3/час) и т.д.;
Автоматическая промывка трубопроводов подачи раствора;
Автоматическая дозировка раствора в зависимости от плотности слива и уровня 
осветленного слоя;
Заданное управление скоростью перемешивающих устройств, с целью 
сохранения требуемых свойств растворов.

Напряжение питания 220/380 (по т.з.);
Возможна эксплуатация при минусовой температуре (по ТЗ);
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

9. Система автоматического приготовления различных растворов

Индивидуальные решения для Вашего предприятия

Система предназначена для автоматического, дистанционного или местного 
оперативного управления водно-шламовым  хозяйством обогатительной фабрики. 

Система обеспечивает:
Автоматический непрерывный контроль технологических параметров работы 
фабрики с визуализацией у диспетчера:

Плотность пульп, в технологических трубопроводах, суспензий, оборотной 
воды, сгущенного продукта, отходов, сбрасываемых в илонакопитель, и т.д.;
Расходы воды, пульп и суспензий в технологических и напорных безнапорных 
трубопроводах, потребляемой свежей воды, оборотной воды, сгущенного, 
отходов, сбрасываемых в илонакопитель и т.д.
Управление сгустителями (осветлителями) в соответствии с ТЗ;
Контроль зольности пульп в трубопроводах, отходов флотации, отходов, 
сбрасываемых в илонакопитель и т.д.
Контроль содержания твердого в потоках;

Бесконтактный контроль уровней воды, суспензий и пульп в технологических 
баках и емкостях;
Ведение необходимой документации;
Контроль параметров работы насосов;

10. Система автоматизации водно-шламового хозяйства
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Предназначена для маркировки угля (перерабатываемого материала) краской или 
раствором, с целью уменьшения или предупреждения  хищения груза при остановках 
открытых вагонов на неохраняемых ж.д. станциях или во время следования состава.

Техническая характеристика:
Автоматическое приготовление раствора по заданной оператором концентрации 
«рецепту»; 
Выдача информации оператору: заполнение емкостей (%), расход свежей воды 
(м3, м3/час), расход сухого красителя (кг, кг/час),  расход приготовленного 
раствора (м3, м3/час) и т.д.;
Нанесение раствора: в автоматическом - от датчиков, дистанционном -оператором 
погрузки и местном режимах;
Возможна эксплуатация при температуре ниже нуля  (по ТЗ);
Напряжение питания 220/380 В (по ТЗ);
Функция автоматической промывки трубопроводов и форсунок подачи раствора;
Корпус изготовлен из нержавеющей стали;
Настройка параметров производится с сенсорного жидкокристаллического 
дисплея;
Возможные дополнительные функции:

Исключение выветривания материала при движении состава;
Исключение набирание дополнительной влаги при транспортировке. 
Визуализация работы, ведение базы данных.

Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

11. Система маркировки вагонов

Украина: (+38  062) 385-85-30(31,60), (+38 050) 299-30-33         Россия: (+7 905) 170-78-03

И т.д. в соответствии с ТЗ
Предупредительную и аварийную сигнализацию при превышении максимального 
и минимального заданного диспетчером значения;
Автоматическое, дистанционное и местное управление задвижками с 
электрическими, пневматическими, и гидравлическими приводами;
Автоматическое, дистанционное и местное управление дозаторами реагентов с 
электрическими, пневматическими, и гидравлическими приводами;
Автоматическое, дистанционное и местное управление насосами,  поддержание 
в автоматическом режиме уровней пульпы в технологических зумпфах;
Составление баланса по потокам;
Ведение базы данных по всем контролируемым параметрам;
Распечатка необходимой документации и графиков работы;

Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.
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Система предназначена для автоматического непрерывного определения средней 
зольности угольного концентрата, отгружаемого потребителю.

Система обеспечивает:
Автоматическое непрерывное измерение зольности концентрата на ленте 
конвейера;
Автоматическое непрерывное измерение влажности концентрата на ленте 
конвеера с последующим пересчетом веса продукта с учетом влажности;
Автоматического непрерывного взвешивания отгружаемого концентрата на 
весах;
Пересчет средней зольности отгружаемого концентрата в зависимости от 
показания конвейерных весов;
Выдачу информации в  АСУТП фабрики или удаленный компьютер;
Визуализацию показаний у начальника погрузки;
Ведение базы данных качества отгружаемого угля;
Распечатку документации;
Построение графиков зольности, веса и т.д.

В поставку входит проект на установку радиоизотопного золомера.
Предусмотрена защита для силового и контрольного оборудования.
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

12. Система контроля зольности и влажности отгружаемого угольного концентрата

Система предназначена для автоматического непрерывного контроля отходов 
технологических процессов обогатительной фабрики.

Крупные отходы:
Количество отходов т/ч;
Общее количество, т (за смену, сутки, месяц, год и т.д.)
Зольность отходов;
Средняя зольность, и т.д.

Отходы, отправляемые в илонакопитель;
Плотность, (г/л);
Зольность, (%);
Количество (м3/ч) пульпы;
Количество твердого т/час;

Подсчет количества твердого (т/час) и общего количества;
Визуализация показаний у диспетчера фабрики;
Ведение базы данных;
Построение графиков зольности, плотности, расхода и т.д.;
Распечатка необходимой документации.

Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

13. Система контроля отходов технологических процессов фабрики

Индивидуальные решения для Вашего предприятия9
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14. Система оперативного диспетчерского управления оборудованием обогатительной 
фабрики

Система обеспечивает:
Автоматический запуск поточно транспортной системы фабрики (по алгоритму на 
базе ТЗ);
Автоматическое, дистанционное и местное управление комплексами и установками 
с применением локальных автоматических систем:
Система управления вагонотолкателем и вагоноопрокидом;
Система автоматизации углеподготовки;
Система автоматизации тяжелых сред;
Система автоматизации отсадки;
Система автоматизации флото-фильтровального отделения;
Система автоматизации вводно-шламового хозяйства;
Система автоматизация отгрузки концентрата;
И т.д. по пунктам каталога.
Автоматическое, дистанционное и местное управление задвижками с 
электрическими, пневматическими и гидравлическими приводами;
Предупредительную и аварийную сигнализацию;
Автоматическую остановку механизмов цепи аппаратов;
Автоматическую остановку механизмов и цепи аппаратов при аварийных режимах 
работы оборудования, с запоминанием причины авариии;
Дистанционный запуск и остановку механизмов от диспетчера;
Запуск и остановку механизмов от местных пультов управления; 
Автоматический контроль работы оборудования, поиск неисправностей 
оборудования (снижение простоя в случае возникновения аварийной ситуации);
Автоматическое диагностирование работы оборудования. Организация АРМ для 
планирования выполнения ремонтов оборудования по техническому состоянию, 
взамен ремонтов оборудования по системе ППР;
Максимальную оперативную информативность, с сохранением параметров работы 
как фабрики в целом, так и по каждому оборудованию в отдельности (позволяет 
информационно обосновать и оперативно скорректировать не только механические, 
но и технологические вопросы, возникающие в процессе работы, без остановки 
оборудования или фабрики в целом).
Визуализацию работы оборудования у диспетчера на плазменной панели  
(мнемосхеме) со звуковыми и видео эффектами;
Ведение базы данных всех контролируемых параметров работы на промышленном 
или офисном компьютере;
Видео наблюдение за работой технологического оборудования;
Выполнение проектов в соответствии с  составлением ТЭО и ТЗ совместно с 
заказчиком;
Встроена система защиты для силового и контрольного оборудования.
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Система состоит из:
Системы оперативного диспетчерского управления установкой;
Системы контроля поступающего сырья на установку или земснаряд;
Локальных систем автоматического и дистанционного контроля и управления в 
соответствии с технологической схемой перерабатывающей установки в соответствии 
с каталогом.

15. Система автоматического управление установкой по переобогащению шламов 
илонакопителей, контроль и учет сырья, отходов

Система предназначена для автоматического управления работой цеха шламового 
хозяйства ГОКа.
Система автоматического контроля и управления технологическим оборудованием 
насосной станции цеха шламового хозяйства обеспечивает:

Контроль и автоматическое поддержание уровня пульпы в технологических 
зумпфах;
Автоматическое закрытие ножевых заслонок напорных пульпопроводов, 
работающих землесосов, в случае возникновения аварийных ситуаций (разрыв 
пульпопровода, остановка электродвигателя и т.д.), привод: электромеханический, 
пневматический, гидравлический, уточняется заказчиком при разработке проекта;
Автоматический непрерывный контроль плотности пульпы;
Автоматический непрерывный контроль давления в напорных трубопроводах;
Контроль температуры подшипников насосных агрегатов;
Контроль уровня вибрации на опорах насосов и электродвигателей;
Диагностику технического состояния насосов (дисбаланс, излом вала, дефекты 
подшипников, предкавитационные режимы);
Учёт количества перекачиваемой пульпы;
Учёт времени работы насосов;

Система хранит события в хронологическом порядке с привязкой по дате и времени на 
жестком диске компьютера.
Персонал имеет возможность воспроизводить хронологию событий за определённый 
выбранный промежуток времени, в виде графиков работы  (давление, расход, 
температура и.т.д.) с выдачей журнала аварийных ситуаций. Данные отчёты можно 
выводить на принтер или переписывать на жёсткий диск в электронном виде для 
дальнейшей обработки или просмотра.
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

16. Система автоматического управления шламовым хозяйством горно-
обогатительного комбината

Индивидуальные решения для Вашего предприятия11



Система автоматического управления комплексом оборудования шихтоподачи доменной 
печи состоит из подсистем:

Автоматического управления составлением шихты:
Автоматический непрерывный бесконтактный контроль уровня кокса в бункерах;
Автоматический непрерывный бесконтактный контроль уровня окатышей в 
бункерах;
Автоматический непрерывный бесконтактный контроль уровня добавок в 
бункерах;
Автоматическое управление подачей кокса, окатышей, добавок в скип по 
заданным пропорциям и в заданной последовательности в зависимости от 
заданного рецепта;
Автоматический непрерывный контроль загрузки бункерных весов кокса, 
окатышей, добавок, до заданной массы, для дальнейшего автоматического 
составления заданного оператором рецепта, по исходному сырью;
Автоматическое управление питателями, затворами весов, скипами;
Подсчет расхода сырья; 
Вывод (ввод) информации на дисплей оператора и диспетчера с видео и 
звуковыми эффектами.

Автоматического управления запуском и остановкой цепи аппаратов комплекса 
шихтоподачи:

Автоматический запуск и остановка цепи механизмов в автоматическом режиме;
Аварийный останов цепи аппаратов в автоматическом режиме;
Запуск и остановку механизма от местных пультов управления;
Запуск оборудования  в полуавтоматическом режиме, с возможностью запуска 
оборудования от постов местного управления  и перехода в автоматический 
режим управления запуском;
Визуализацию работы оборудования у диспетчера на плазменной панели со 
звуковыми и видео эффектами;
Ведение базы данных всех контролируемых параметров работы на офисном 
компьютере;
Построение графиков технологических параметров работы;
Вывод сигнализации об аварийных ситуациях;
Распечатка графиков работы оборудования и аварийных ситуаций за 
определённый период.

Система обеспечивает максимальную оперативную информативность, с сохранением 
параметров работы как комплекса в целом, так и по каждому оборудованию в 
отдельности, что позволит информационно обосновать и оперативно скорректировать 
не только механические, но и технологические вопросы, возникающие в процессе 
работы, без остановки оборудования или комплекса в целом.
Встроены предпусковая и аварийная сигнализации, экстренные остановы, 
предупреждение проскальзывания конвейерной ленты.
Для построения автоматической системы управления запуском и остановкой 

17. Система автоматического управления комплексом оборудования шихтоподачи 
доменной печи
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оборудования в цепи аппаратов применено оборудование с обратной связью по 
фактическому состоянию и возможностью контроля параметров электродвигателя 
при запуске и номинальном режиме работы. Все силовое оборудование выполнено в 
бесконтактном (электронном исполнении).
В силовые блоки встроены цифровые дисплеи для выбора оптимальной электронной 
защиты для электродвигателя, вывода информации об аварийных ситуациях, с 
запоминанием причины аварии, токах и т.д. В силовые блоки встроена математическая 
модель двигателя, которая определяет состояние электродвигателя и питающей сети, 
на дисплей диспетчеру установки выводится вся информация о работе оборудования и 
причины аварийной остановки для быстрого поиска неисправности, что снижает время 
простя оборудования. Выполняется подсчет израсходованной электроэнергии.
Для приводов затворов бункерных весов применены бесконтактные электронные 
пускатели.
Все силовое оборудование размещено в вентилируемых шкафах исполнения не ниже 
IP-20. 
Предусмотрена аппаратура контроля работы конвейеров (контроль проскальзывания 
лены, экстренные остановы).
Предусмотрен кондиционер  воздуха для работы установки с температурой окружающей 
среды в летнее время более 30 оС.

Система управляет насосом подачи воды для импульсного тушения кокса по заданной 
программе.
Максимальное количество шагов (n/t):10 (или по техническому заданию);
Максимальное время шага программы до 999 сек;
Задание времени и оборотов двигателя производится на сенсорном экране;
Характеристика двигателя:
 Тип подключения двигателя звезда/треугольник;
 Номинальная мощность двигателя - 0,25 кВт до 1.2 МВт;
 Напряжение питания  -  от 220 до 3х660 В.
 Частота сети 50Гц;
 Относительная влажность до 95%;
 Температура окружающей среды +0 - +З5 оС;
 Тест на вибрацию - 0,7g;
 Исполнение для блока управления не ниже IP-54;
 Исполнение для силового блока не ниже для IP-54.
Проведение пусконаладочных работ на насосном агрегате тушения кокса с обеспечением 
условий длительной эксплуатации электродвигателя и насоса, при работе по заданной 
программе со сдачей работ под ключ.
Основные выгоды от внедрения системы: 

18. Система автоматического управления насосом тушения кокса для 
коксохимического производства

Индивидуальные решения для Вашего предприятия13



Уменьшение влажности кокса;
Бесконтактное ступенчатое управление тушением кокса, с минимальными пусковыми 
токами;
Уменьшение гидродинамических ударов на двигатель (плавный разгон и торможение 
двигателя даёт возможность уменьшения нагрузок на двигатель);
Увеличение срока службы двигателя насоса тушения;
Защита двигателя и насоса тушения кокса (от заклинивания насоса, чрезмерно высокиех 
токов, перегрузок по моменту, КЗ и. т.д.);
Оперативное изменение алгоритма управления тушения кокса (смена задания или 
количества шагов за считанные минуты или секунды);
Уменьшение эффекта паровой пробки;
Энергосбережение и т.д.
Выбор необходимого количества воды (определяемого оборотами двигателя), зависит 
от температуры и объёма кокса (относится к оперативному изменению алгоритмов 
управления)
Цель данной системы - обеспечение высокой надёжности оборудования, снижение 
температуры кокса при достижении необходимой влажности кокса.
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.
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19. Модульная обогатительная фабрика (25, 50, 100, 300, 600, 1200 и т.д. т/ч)

Управление фабрикой:
Автоматический, дистанционный и местный запуск и остановка цепи аппаратов;
Автоматическая аварийная остановка оборудования с запоминанием причины 
аварийной ситуации;
Автоматическое поддержание заданного технологического регламента обогащения;
Автоматический контроль качественных и количественных потоков фабрики;
Автоматическое управление водно-шламовым замкнутым циклом фабрики;
Применены автоматические системы локального управления обогатительными 
процессами согласно каталога;
Автоматический контроль и прогнозирование конечных показателей процессов 
обогащения фабрики в зависимости от качества исходного сырья:
Автоматический расчетный прогноз конечных продуктов обогащения, при заданном 
исходном сырье;
При заданном качестве концентрата выполняется автоматический подбор 
технологических  настроек  оборудования фабрики, а также автоматическая 
корректировка  при работе фабрики в условиях постоянного изменения качества 
исходного сырья;
Количество обслуживающего персонала – 7…10 человек/смену.
Возможна поставка модуля в комплекте с флотационным отделением, при сохранении 
габаритных размеров (ширина-длина).

Новые разработки ООО "АНОД" (НОУ-ХАУ) которые могут быть преименены 
на обогатительной фабрике.

Обогащение класса 0-100 мм;
Аппарат для обогащения класса 0,025 – 100 мм (НОУ-ХАУ), с производительностью 
от 25 до 500 т/ч.

Обогащение класса 0-6 мм;
Шламовая отсадочная машина АНОД-ОМШ-5/1М, обогащение класса 0.15-2(3,6) 
мм (производительность по твердому мин. 5 т/м2);
Аппарат для обогащения класса 0,025 – 2(6) мм (НОУ-ХАУ), с производительностью 
от 25 до 100 т/ч. 

Модульная обогатительная фабрика 
(25, 50, 100, 300, 600, 1200 и т.д. т/ч)
Модульная обогатительная фабрика 
предназначена для обогащения рядового угля 
класса 0-100 мм.
Водно-шламовая схема имеет замкнутый 
цикл, предусмотрено фильтрпрессовое 
отделение.
Установленная мощность 1200-1400 кВт.
Потребляемая мощность фабрики 4 кВт/
тонну переработки по исходному питанию.
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Обогатительный циклон в водной среде АНОД-ОЦ-(240, 350, 500, 600, 710, 1000, 
1500) с автоматическим поддержанием заданной зольности (концентрата или 
породы), обогащение класса 0-3 мм.
Флотационная машина АНОД-ФЛ-250(500, 1000)–М, обогащение класса 0-0,5 мм, 
в том числе антрацита;

Классификация класса 0-100, 0.1-3 мм;
Аппарат для классификации рядового угля 0-100 мм по классам 0-2(4,6,10,13)  
2(4,6,10,13)-100 с высокой эффективностью разделения. Производительность от 
50 до 500 т/ч (НОУ-ХАУ);
Автоматизированный комплекс АНОД-КЛШ для классификации шлама 
класса 0-0,5(1-6) мм с граничным зерном 0.5, 0.25, 0.125, 0.075, 0.05, 0.025 мм, с 
использованием модернизированных, высокоэффективных гидроциклонов. 
Комплекс позволяет в автоматическом режиме поддерживать заданную плотность 
сгущенного продукта или слива;
Классификационный циклон с дополнительной промывкой сгущенного продукта 
АНОД-КЦ-П

Приборы контроля:
Индикатор зольности пульпы (средняя зольность угольных частиц в пульпе) 
АНОД-ИЗОФ;
Индикаторы плотности пульпы и суспензии разных конструкций;
Индикаторы расхода пульпы.

Вспомогательное оборудование, комплексы:
Теплогенератор АНОД-ВНТКС (аналог топки кипящего слоя, работа на классе 0-6 
мм, с зольностью 50-65% без дополнительной подсветки газом или мазутом);
Автоматическая станция приготовления и подачи раствора флокулянта АНОД-
ПФ;
Роторные дозаторы реагентов (флокулянтов), АНОД-АДРМ;
Шламовая задвижка с электроприводом ДУ-800;
Электроклапан ДУ-117.

Футеровка:
Универсальное покрытие на основе полиуретана с высоким коэффициентом 
сцепления с металлической поверхностью. Данное защитное покрытие наносится 
на предварительно подготовленную поверхность методом намазки, и не требует 
дорогостоящего оборудования для напыления и подготовки поверхности.

Индивидуальные решения для Вашего предприятия17
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20. Тяжелосредные сепараторы СКВП-20, СКВП-32

Тяжелосредные сепараторы СКВП-20 (215-270 т/ч), СКВП-
32 (300-500 т/ч), обогатительные модульные установки 
и комплексы с замкнутой водошламовой схемой. В 
комплект поставки может входить современная система 
автоматизации технологического процесса разделения 
продукта в тяжелосредных суспензиях согласно п. 5 
каталога.

Обогатительный тяжелосредный гидроциклон ГТ-
710,  ГТ-630, обогатительные модульные установки 
и комплексы с замкнутой водно-шламовой схемой. 
Гидроциклоны тяжелосредные двух продуктовые 
предназначены для обогащения различных марок углей 
крупностью от 0.5 до 50 мм в тяжелосредной среде с 
получением двух конечных продуктов - концентрата и 
отходов обогащения. Эффективность обогащения по полученным показателям работы 
данных тяжелосредных циклонов составила – Еpm не более 32 кг/м3 (среднее вероятное 
отклонение). В комплект поставки может входить современная система автоматизации 
технологического процесса разделения в тяжелосредных суспензиях. Изготовляется с 
защитной футеровкой из монолитного поликристалического карбида кремния (МПК). 

Гидроциклон двухпродуктовый ГТ-500 ГТ-630 ГТ-710 ГТ-630 
В-24

ГТ-710 
В-28

Производительность по исходному питанию, 
т/ч, не более 65 85 100 100 130

Тип ввода (Т - тангенциальный, С - спиральный) Т Т Т С С
Максимальное давление на входе в гидроциклон, 
МПа, не более 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Сечение питающего патрубка, мм 110 110 130 110 185
Угол конусности, град 20 20 20 20 20
Условный внутренний диаметр, мм 500 630 710 630 710
Диаметр сливного отверстия, мм 160-200 210-240 210-240 300-305 220-305
Диаметр пескового отверстия, d, мм 90-120 105-180 120-180 105-220 120-230
Габаритные размеры, мм, не более
длина 860 920 980 860 860
ширина 830 920 1020 830 830
высота 2430 2700 3000 2430 2430
Масса, кг, не более 900 1200 1500 1100 1800

21. Обогатительный тяжелосредный гидроциклон ГТ-500,  ГТ-630, ГТ-710, ГТ-630 В24, 
ГТ-710 В-28
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Изготовление, поставка, монтаж, наладка и 
сдача под ключ отсадочных машин различных 
модификаций, обучение обслуживающего 
персонала, техническое и технологическое 
сопровождение. В комплект поставки входит 
современная система автоматического 
управления отсадочной машиной, позволяющая 
получать стабильные качественные показатели 
разделения, при изменяющемся фракционном 
и ситовом составе исходного угля, а также 

резко меняющейся нагрузке на отсадочную машину. Система защищает механическое 
оборудование (разгрузочное устройство и привод, звездочки, цепи, электродвигатели, 
элеваторы) от перегрузок (т.е. поломок). Срок наработки на отказ более 40000 часов. 
Возможна поставка запасных частей к отсадочным машинам и элеваторам: пульсаторов, 
разгрузчиков, цепей ковшовых обезвоживающих, электропневмораспределителей, 
звездочек, сит и.т.д. 

22. Отcадочные машины ОМ-208, ОМ-212, ОМ-318, ОМ-424, АНОД-ОМШ-5/1М

Комплекс включает в себя все необходимое 
оборудование для сгущения и классификации 
продуктов. Комплекс  позволяет автоматически 
контролировать все необходимые параметры и 
подстраиваться под существующие потоки.
Автоматизированный комплекс состоит из: 
Гидроциклона (батареи гидроциклонов) - 
обыкновенные и с защитной футеровкой всей 
проточной части, включая задвижки, из монолитного 
поликристаллического карбида кремния (МПК) 
и предназначены для сгущения шламовых вод с 
выделением из водной среды твердых минеральных 

частиц.
Гидроциклон ГЦМ-240 имеет производительность по пульпе 60 м3/ч, угол конуса 
10 о, граничное зерно 0.05-0.07 мм (уголь);
Гидроциклон ГЦМ-350 имеет производительность по пульпе 90 м3/ч, угол конуса 
20 о, граничное зерно 0.07-0.1 мм (уголь);
Гидроциклон ГЦМ-350/10 имеет производительность по пульпе 100 м3/ч, угол 
конуса 10 о, граничное зерно 0.07 - 0.09 мм (уголь);
Гидроциклон ГЦМ-500 имеет производительность по пульпе 180 м3/ч, угол конуса 
20 о, граничное зерно 0.15-0.3 мм;
Гидроциклон ГЦМ-630 имеет производительность по пульпе 260 м3/ч, угол конуса 

23. Автоматизированный комплекс по сгущению и классификации продуктов с 
применением гидроциклонов, батарей гидроциклонов
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20 о, граничное зерно 0.2-0.4 мм;
Гидроциклон ГЦМ-710 имеет производительность по пульпе 300 м3/ч, угол конуса 
20 о, граничное зерно 0.2-0.5 мм;
Гидроциклон ГЦМ-1000 имеет производительность по пульпе 470 м3/ч, угол 
конуса 20 о, граничное зерно 0.4-0.5 мм.

Функции выполняемые системой управления:
Автоматический контроль параметров работы гидроциклонов (плотность, 
давление, производительность);
Автоматическая стабилизация эффективности работы гидроциклона;
Определение количества сгущенного продукта;
Автоматическая стабилизация производительности ГЦ с автоматической очисткой 
насадок;
Автоматическая стабилизация напора на входе в ГЦ.

Система хранит события в хронологическом порядке с привязкой по дате и времени на 
жестком диске компьютера.
Персонал имеет возможность воспроизводить хронологию событий за определённый 
выбранный промежуток времени, в виде графиков работы Системы (давление, 
плотность, количество сгущенного, расход, температура и.т.д.) с выдачей журнала 
аварийных ситуаций. 
В системе предусмотрена  возможность связи её с системой верхнего уровня АСУТП.

24. Грохот цилиндрический ГЦЛ 1, ГЦЛ 2, ГЦЛ 3.1

Украина: (+38  062) 385-85-30(31,60), (+38 050) 299-30-33         Россия: (+7 905) 170-78-03

Грохот цилиндрический ГЦЛ 1 (производительность 200 т/ч)  и ГЦЛ 2 (удлиннёный 
и предназначен  для грохочение более влажного материала, производительность 200 
т/ч) ГЦЛ3.1 (производительность 500 т/ч)  предназначены для предварительного 
грохочения рядового угля максимально допустимой крупности кусков до 250 мм при 
влажности до 25%. Грохота устанавливается в технологической цепи обогатительных 
фабрик и сортировок шахт. В системе управления предусмотренно регулировка 
производительности грохота,  управление нагрузкой, контроль проскальзования и 
заштыбовки (с автоматическим изменением производительности).
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Диаметр сгустителя – 4 - 32 м;
Производительность по твердому  - 5-50 т/ч;
Привод:
Центральный с автоматическим подъемом 
стрелы и защитой от перегрузки;
Периферический привод;
Техническая характеристика системы 
управления:
Автоматическое приготовление раствора по 
заданной оператором концентрации «рецепту»; 

Автоматическая выгрузка осадка с заданной плотностью;
Автоматическое поддержание чистого слива сгустителя с контролем мутности.

25. Автоматизированный комплекс для сгущения шлама с применением радиального 
сгустителя

Теплогенератор предназначен для форсированного сжигания различных марок углей. 
Применяется для промышленных, бытовых котельных и сушильных установок.
Техническая характеристика: 

Сжигаемый уголь - фракция 0-10 мм (штыб, отходы флотации);
Зольность угля - от 30 до 50 %, максимальная 70%;
Теплонапряженность - 10 Гкал/м2, что в 4 раза больше теплонапряженности топок 
слоевого сжигания сортового угля;
Соблюдение экологических норм по выбросам в окружающую среду.

Достоинства: 
Небольшие размеры топочного устройства по сравнению с аналогами;
Не требует во время работы перенастройки на различные марки угля;
Не требуется дополнительной подсветки мазутом, газом или другим горючим веществом;
Нет необходимости в предварительном измельчении, эмульгировании с водой или 
другой подготовки угля для сжигания;
Автоматический контроль параметров и автоматическое управление топкой 
(автоматический розжиг, автоматическое управление работой топки, остановка,дежурный 
режим);
Возможно применение для сжигания бытового мусора, отходов флотации, отходов 
угольной промышленности.

26. Высоконапряженный теплогенератор форсированного сжигания низкосортного 
топлива (топка кипящего слоя)
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        Насос центробежный шламовый ШН 50-25 (подача 
50 м3/ч, напор 25 м) предназначен для перекачивания 
шламовых вод с содержанием твердых частиц класса 
0 ÷ 1 мм 150 г/л на углеобогатительных фабриках.
Номинальная мощность электродвигателя, кВт – 15;
Масса, не более (без электродвигателя), кг – 160;
Масса, не более (с электродвигателем), кг – 480;

Насос центробежный шламовый ШН 250-34 (подача 
250 м3/ч, напор 34 м) предназначен для перекачивания 
шламовых вод, отходов флотации, фильтрата, 
технической воды, кондиционных и некондиционных 
магнетитовых суспензий с содержанием твердого до 
400 г/л с максимальным размером твердых частиц до 6 
мм и температурой перекачиваемой среды свыше +1°С 
до +40°С.
Номинальная мощность электродвигателя, кВт – 55;
Масса, не более (без электродвигателя), кг – 490;
Масса, не более (с электродвигателем), кг – 1200.

27. Центрифуга фильтрующая вертикальная, шнековая

  Центрифуга фильтрующая вертикальная 
шнековая ФВШ-950 (50-80 т/ч) предназначена 
для обезвоживания мелкого каменного угля 
класса 0-13мм и других мелкозернистых 
материалов, в том числе кварцевых песков - 
отходов обогащения руд, формовочных песков 
с общим содержанием воды не более 25% и РН 
от 6,5 до 8,5.

  Центрифуга фильтрующая вертикальная 
шнековая ФВШ – 1320 (100-110 (140-150) т/ч) 
предназначена для обезвоживания мелкого 
каменного угля класса 0-13мм и других 
мелкозернистых материалов, в том числе 
кварцевых песков - отходов обогащения руд, 
формовочных песков с общим содержанием 
воды не более 25% и РН от 6,5 до 8,5.
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Насос ШН 360/60 (подача 360 м3/ч, напор 60 м) 
предназначен для перекачивания водоугольной 
химически нейтральной гидросмеси (рН=6÷8) с 
размером твердых частиц не более 30 мм, с отношением 
твердой и жидкой фаз по массе не более Т:Ж=1:3 и 
плотностью 1,3 т/м с температурой от 1°C до 50°С.
Номинальная мощность электродвигателя, кВт – 110;
Масса, не более (без электродвигателя), кг – 1360;
Масса, не более (с электродвигателем), кг – 3000

Насос ШН 400-40 (подача 400 м3/ч, напор 40 м) 
предназначен для перекачивания гидросмесей с 
содержанием твердого до 400 г/дм3 с максимальным 
размером твердых частиц до 6 мм и температурой 
перекачиваемой среды от +1°С до +40°С.
Номинальная мощность электродвигателя, кВт – 132;
Масса, не более (без электродвигателя), кг – 1420;
Масса, не более (с электродвигателем), кг – 3000.

Насос центробежный шламовый ШН 500-40 (подача 
500 м3/ч, напор 40 м)  предназначен для перекачивания 
шламовых вод, отходов флотации, фильтрата, 
технической воды, кондиционных и некондиционных 
магнетитовых суспензий с содержанием твердого до 400 
г/л с максимальным размером твердых частиц до 6 мм 
и температурой перекачиваемой среды свыше +1°С до 
+40°С.
Номинальная мощность электродвигателя, кВт – 160;

Масса, не более (без электродвигателя), кг – 700;
Масса, не более (с электродвигателем), кг – 2052.

Насос центробежный шламовый ШН 1000-45 (подача 
1000 м3/ч, напор 45 м) предназначен для перекачивания 
шламовых вод, отходов флотации, фильтрата, 
технической воды, кондиционных и некондиционных 
магнетитовых суспензий с содержанием твердого до 400 
г/л с максимальным размером твердых частиц до 6 мм 
и температурой перекачиваемой среды свыше +1°С до 
+40°С. 
Номинальная мощность электродвигателя, кВт – 250;
Масса, не более (без электродвигателя), кг- 1100;
Масса, не более (с электродвигателем), кг – 2400
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Насос вихревой шламовый ШН 1000-60 (подача 900 
м3/ч, напор 60 м) предназначен для перекачивания 
шламовых вод, отходов флотации, фильтрата 
технической воды, кондиционных и некондиционных 
магнетитовых суспензий с содержанием твердого до 
400 г/л с максимальным размером твердых частиц до 
6 мм и температурой перекачиваемой среды свыше +1° 
до +40°. 
Номинальная мощность электродвигателя, кВт – 400;

Масса, не более (без электродвигателя), кг – 1100;
Масса, не более (с электродвигателем), кг – 3800.

Насос центробежный одноступенчатый консольный 
шламовый ШН 3000-25 (подача 3000 м3/ч, напор 25 
м) предназначен для перекачивания шламовых вод с 
содержанием твердых частиц класса 0…1 мм до 150 
г/л на обогатительных фабриках.
Номинальная мощность электродвигателя, кВт – 400;
Масса, не более (без электродвигателя), кг – 1860;
Масса, не более (с электродвигателем), кг. – 5050;

Вакуумный водокольцевой насос КВН-50/1.5 
предназначен для отсасывания метана из скважин 
при дегазации шахт опасных по газу, для отсасывания 
воздуха, неагрессивных газов и паров водогазовых 
смесей с целью создания разрежения в закрытых 
резервуарах или аппаратах, а также для работы в 
качестве компрессора.
Номинальная производительность – 50 м3/час;
Давление нагнетания МПа (кгс/см2) - 0,15 (1,5);

Мощность электродвигателя, кВт – 132 кВт;
Масса, кг – 2840.

Насос 8С-8М (подача 360 м3/ч, напор 42 или 36 
м) предназначен для перекачивания магнетитовых 
суспензий плотностью до 2200 кг/м³ с максимальной 
крупностью твердых частиц до 20 мм и температурой 
не более 60°C. Рабочее колесо насоса производится 
из износостойкого спецсплава. Насос применяется в 
схемах тяжелосредного обогащения.
Рекомендуемая мощность электродвигателя не более, 
кВт – 160;
Масса насоса не более, кг 1520 и 1508 соответственно.
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Насос центробежный горизонтальный с двухсторонним 
подводом жидкости к рабочему колесу Д1250-65 (подача 
1250 м3/ч, напор 65 м) предназначен для перекачивания 
воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства 
по вязкости и химической активности, температурой 
до +85°С с содержанием твердых включений, не 
превышающих по массе 0,05%, а max размер их 0,2 мм.
Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт – 315;
Масса, кг  – 1330.

Углесос 12У6 (подача 900 м3/ч, напор 175 м) 
предназначен для гидроподъема водоугольной 
химически нейтральной гидросмеси (рН=6÷8) 
с размером твердых частиц не более 100мм, с 
отношением твердой и жидкой фаз по массе не более 
Т:Ж=1:3 и содержанием породы в твердой фазе не 
более 25%, с температурой от 1°C до 40°С

Углесос 12У10-М (подача 900 м3/ч, напор 85 м) 
предназначен для перекачивания водоугольной химически 
нейтральной гидросмеси (pH=6÷8) с размером твердых 
частиц не более 90 мм, с отношением твердой и жидкой 
фаз по массе не более Т:Ж=1:3 и содержанием породы в 
твердой фазе от 15% до 40%, с температурой от 1°C до 
50°C.

Углесос центробежный У900/90 (подача 900 м3/ч, 
напор 90 м) предназначен для гидротранспорта 
угля и других твердых материалов крупностью до 
90мм включительно. Нормальная работа углесосов 
обеспечивается при перекачивании нейтральной 
(РН=6…8) угольной пульпы с содержанием твердого к 
жидкому по весу Т:Ж=1:3 и меньше, с температурой от 
+1oС до +50oС. Допускается работа углесосов на более 
высоких концентрациях, но при этом углесосы должны работать с подпором.

Насос угольный высоконапорный НУВ 450/130 (подача 
450 м3/ч, напор 120 м)  предназначен для перекачивания 
водоугольной химически нейтральной гидросмеси 
(рН=6÷8) с размером твердых частиц не более 70 мм, 
с отношением твердой и жидкой фаз по массе не более 
Т:Ж=1:3 и содержанием породы в твердой фазе от 15% до 
40%, с температурой от +1°С до +50°С.
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Элеваторы обезвоживающие ковшевые предназначены для 
наклонного транспортирования под углом 65°-80° с попутным 
обезвоживанием различных продуктов обогащения. С 
сосредоточенным расположением ковшей на каждом шаге 
ЭО4С (17-38 т/ч), ЭО6С (35-77 т/ч), ЭО8С (61-137 т/ч), ЭО10С 
(77-171 т/ч), ЭО12С (123-280 т/ч);
С рассредоточенным расположением ковшей через шаг цепи 
ЭО4 (9-19 т/ч), ЭО6 (17-38 т/ч), ЭО8 (30-69 т/ч), ЭО10 (38-85 
т/ч), ЭО12 (61-140 т/ч).
Багер-элеваторы типа ЭОБ10 (60-230 т/ч), ЭОСБ10 (96,5-370 
т/ч), ЭОСБ12 (154-388 т/ч)

Элеваторы и багер-элеваторы могут поставлятся с системой 
управления, позволяющей увеличить продолжительность 
срока эксплуатации ковшевой цепи.

№ 
п/п

Наимено- 
вание 

оборудо- 
вания

Длина 
элеватора, 

м

Кол-во 
ковшей в 
цепи, шт

Вмести- 
мость 

ковша, м3

Производи- 
телность при 

насыпном весе  
=1 т/м3,

Скорость 
движения 
ковшовой 

ленты, м/сек

Шаг цепи 
и ковшей, 

мм

1 ЭО-4 30 92 0,018
9-61,5*

0.17 ,
0.25 ,
0.38 .

640/320
2 ЭО-4С 30 184 0,018 320/320
3 ЭО-6 30 75 0,045 - 0,050

19-123*
800/400

4 ЭО-6С 30 150 0,045 - 0,050 400/400
5 ЭО-8 30 75 0,08

30-137*
800/400

6 ЭО-8С 30 150 0,08 400/400
7 ЭО-10 25 62 0,1

48-206*
800/400

8 ЭО-10С 25 124 0,1 400/400
9 ЭО-12 25 50 0,2

62-280*
1000/500

10 ЭО-12С 25 100 0,2 500/500
11 ЭНТ-4 35 175 0,035 70 0.36 400/400
12 ЭНТ-5 35 140 0,05 110

0.45

500/500
13 ЭНТ-6 35 108 0,06 170 650/650
14 ЭНТ-8 35 88 0,092 250 800/800
15 ЭНТ-10 40 80 0,145 400 1000/1000
16 ЭОБ-6 25 62 0,04-0,05

24-149*
0.17 ,
0.25 ,
0.38 .

800/400
17 ЭОСБ-6 25 124 0,04-0,05 400/400
18 ЭОБ-10 25 62 0,1-0,125

60-370*
800/400

19 ЭОСБ-10 25 124 0,1-0,125 400/400
20 ЭОСБ-12 25 100 0,2 154-388* 500/500

*
- Производительность указана: мимимальная  при скорости 0.17 м/сек и коэффициента заполнении 0.5,  максимальная при скорости 0.38 м/сек и  коэффициента заполнении 0.9

Поставка цепей к данным элеваторам, а также к скребковым конвейерам - цепи 
скребковые роликовые, безроликовые и вильчатые. 

29. Элеваторы обезвоживающие ковшовые
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Предназначена для измерения потоков пульпы в водношламовых схемах и составления 
балансов продуктов с целью составления режименых карт процессов, при измерении:
Зольности пульпы;
Плотности пульпы и содержания твердого в пульпе;
Расхода пульпы (в напорном трубопроводе);
Техническая характеристика:
Время определения зольности и плотности – 15 сек;
Содержание твердого в пульпе – 0-640 г/л;
Зольность – 30-90%;
Расход пульпы, согласно требований заказчика;
Конструкция - нержавеющая сталь;
Не имеет радиоизотопов;
Управление и настройка с сенсорного дисплея;
Питание 220 В, Мощность не более 1 кВт.

30. Переносная установка для определения плотности, зольности, и расхода пульпы.

Дозаторы изготавливаются из нержавеющей стали и предназначены для дозирования 
реагентов, флокулянтов и коагулянтов с содержанием твердых абразивных включений 
до 1 мм. 
Применимы в системах автоматического и местного управления дозированием 
реагентов собирателя, вспенивателя, комплексного реагента на флотацию, коагулянта 
или флокулянта в сгустители, осветлители и т.д.
   Индикация на жидкокристаллическом дисплее:
      Мгновенный расход реагента, л/ч;
      Общий расход за час, смену, за сутки и т.д.
      Обороты двигателя дозатора;
      Общее время работы.
Диагностический контроль сосотояния дозаторов.
   Управление - программируемое с пульта индикации или АСУТП фабрики:
      RS-485;
      Резистор – 0-10кОм;
      Постоянное напряжение, 0 -10 В;
      Ток - 4-20 мА;
      Частота (напряжение 24 В) - 0-65 кГц;
Встроенные электронные защиты для силового и контрольного оборудования:
Максимальный расход реагентов подбирается из условий технологии или технического 
задания.
Встроен выход для передачи информации в системы верхнего уровня SCADA.

31. Роторные дозаторы реагентов и коагулянтов.
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Индикатор зольности ИЗП-10 предназначен для автоматического непрерывного 
измерения зольности угля в потоке пульпы. 
Монтаж датчика индикатора зольности производится непосредственно на трубу 
или  желоб (при ламинарных потоках) и через дополнительный отборник пульпы 
(поставляется в комплекте) при турбулентных потоках пульпы. В датчик встроена 
панель индикации с пультом настройки. Дополнительный блок индикации размещается 
на удалении до 1000 м от датчика.
   Индикатор зольности обеспечивает:

   Диапазон контролируемой зольности -   30-95 %;
   Крупность зерен в контролируемой пульпе – 0-0,5 мм;
   Содержание твердого в пульпе от 10 г/л;

Погрешность контроля зольности:
   не более ± 3,5% при содержании твердого в пульпе от 10-25 до 45 г/л; 
   ± 2,5% при содержании твердого в пульпе от 25 до 45 г/л;
   ± 1,5% при содержании твердого в пульпе от 45 до 200 г/л; ;
Средний срок службы - 10 лет;
Номинальное напряжение питания, - 24 В., постоянного тока;
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 , IP-54;
Пульт индикации микропроцессорный с цифровым дисплеем.
Возможна установка дополнительного оборудования или программируемых выходов 
для подключения самописца, передачи сигнала в АСУТП фабрики, дополнительного 
удаленного блока индикации и т.д.;
Выход в систему АСУ:
   Токовый выход 4-20 мА;   Выход 0-10В;   Импульсный выход 24В - 0- 10 кГц;
Встроен выход для передачи информации в системы верхнего уровня SCADA.

32. Индикатор зольности (золомер) пульпы и отходов флотации

Предназначены для автоматического непрерывного определения плотности пульп и 
суспензий и передачи информации в АСУТП фабрики и т.д.:
Монтаж:
   На восходящих потоках;
   На нисходящих потоках;
   Глубинный;
   Плотномеры пульпы для земснарядов.
Блок индикации на удалении до 100 м., по заказу до 1000 м.
Для подключения к АСУТП фабрики предусмотрен программируемый выход по выбору:
   RS-485;   Постоянное напряжение – 0 -10 В;   Ток - 4-20 мА;
   Частотый выход (напряжение 24 В) - 0-10 кГц.

33. Гидростатические плотномеры
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34. Конвейерные весы

Техническая характеристика:
Модель

число тензодатчиков*
число роликоопор

Скорость 
м/с

Производительность 
т/ч

Ширина ленты
мм

Класс 
точности, %

Модель 1*1

0,05-6 10-5000 400-3000

1-1.5
Модель 1*2 0.5-1
Модель 2*2

0.25-0.5
Модель 3*2
Модель 3*4
Модель 4*4

Функциональные возможности:
Автоматическое или полуавтоматическое тарирование, определение и индикация 
некорректно выполненной тарировки;
Автоматическая калибровка цепями;
Автоматическое подключение на имитатор датчика скорости при наличии 
материала на ленте и индикация этого состояния;
Аналоговый сигнал, пропорциональный мгновенной производительности или 
погонной нагрузке конвейера (0-5мА, 0-20мА, 4-20мА) с настраиваемой постоянной 
времени фильтрации;
Дискретный сигнал о прохождении через весы порции материала заданной 
величины;
Дискретные сигналы о выходе погонной нагрузки за установленные границы.  

Особенности:
Встраивание в конвейер любой конструкции и производительности;
Питающее напряжение от 100 до 260 В;
Расширенный диапазон температур от – 40 до +50оС;
Энергонезависимая память без применения аккумуляторов и батарей;
Непрерывное автоматическое тестирование электронной аппаратуры и устранение 
сбоев в процессе ее работы;
Индикация суммарного итога, скорости движения ленты, мгновенной или средней 
производительности;
Защита от молниевых разрядов;
Встроен секундомер и полуавтоматическое определение времени оборота ленты.

Встроен выход для передачи информации в системы верхнего уровня SCADA.
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Техническая характеристика:
Наибольший предел взвешивания, т 20,30 40 60 100
Наименьший предел взвешивания, т 0 0 0 0
Количество платформ 1 1,2 2,3 3,4
Цена поверочного деления, кг 5,10,20 10,20 10,20 20,50
Число поверочных делений 1000-6000

Функциональные возможности:
Взвешивание в статике и в движении;
Настройка с помощью клавиатуры;
Автоматическая установка «нуля»;
Полуавтоматическая калибровка;
Индикация веса по каждой платформе и суммарно;
Прием 6-ти дискретных сигналов и выдача 6-ти управляющих воздействий в 
зависимости от потребностей пользователя;

Особенности:
Количество платформ – от 1 до 4, общая длина от 5 до 40 м;
Стандартная длина платформы – 6.65, 7.5, 8.0, 8.75 м (при необходимости 
проектируется индивидуально);
Проектирование конструкции платформ с учетом уровня грунтовых вод, наличия 
пространства для маневрирования автотранспорта, необходимости переустановки 
весов в процессе эксплуатации;
Силопередающие  узлы из нержавеющей стали;
Антикоррозийное покрытие повышенной стойкости;
Питающее напряжение от 100 до 260 В;
Расширенный диапазон температур от – 40 до +50оС;
Энергонезависимая память без применения аккумуляторов и батарей;
Защита от молниевых разрядов;
Исключение несанкционированного доступа путем применения системы паролей;
Индикация на внешнем информационном табло.

Встроен выход для передачи информации в системы верхнего уровня SCADA.
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36. Железнодорожные весы

Техническая характеристика:
Наибольший предел взвешивания, т 60 100 150 200 320(миксер)
Наименьший предел взвешивания, т 0
Количество платформ 1 2 2 2,3 1
Цена поверочного деления, кг 20 20,50 50,50 100 200
Число поверочных делений 1000-8000

Функциональные возможности:
Взвешивание в статике и в движении;
Настройка с помощью клавиатуры;
Автоматическая установка «нуля»;
Полуавтоматическая калибровка;
Индикация веса по каждому борту, каждой тележке и суммарно;
Приём 6-ти дискретных сигналов и выдача 6-ти управляющих воздействий, и 
зависимости от потребностей пользователя;

Особенности:
Силопередающие  узлы из нержавеющей стали;
Антикоррозийное покрытие повышенной стойкости;
Питающее напряжение от 100 до 260 В;
Расширенный диапазон температур от – 40 до +50оС;
Энергонезависимая память без применения аккумуляторов и батарей;
Защита от молниевых разрядов;
Исключение несанкционированного доступа, путем применения системы паролей;
Индикация на внешнем информационном табло. 

Встроен выход для передачи информации в системы верхнего уровня SCADA.

Индивидуальные решения для Вашего предприятия31



Техническая характеристика:
Однодатчиковые

Наибольший предел взвешивания, кг 500 1000 2000 5000 10000
Наименьший предел взвешивания, кг 20е

Цена поверочного деления, кг 0,2
0,5

0,5
1

1
2

2
5

2
5

Источник питания 6 В/2В
Дисплей Жидкокристаллический графический 128*64

Двухдатчиковые
Наибольший предел взвешивания, кг 10000 15000 20000 30000 
Наименьший предел взвешивания, кг 20е

Цена поверочного деления, кг 5
5

5
10

10
20

10
20

Источник питания 6 В/2В
Дисплей Жидкокристаллический графический 128*64

              
Функциональные возможности:

Управление по радиоканалу на расстоянии до 50 м, прямой видимости с индикацией 
веса на графическом дисплее пульта управления и информационном табло
Тарирование во всем диапазоне взвешивания;
Питание от автономного источника (50-72 часа) с индикацией состояния батареи;
Цифровая клавиатура с функциональными клавишами;
Внешнее информационное табло (высота цифры 50 мм) с обменом по радиоканалу 
на расстоянии до 50 м;
Двухдатчиковая структура для особо ответственных применений (пример: 
взвешивание ковша с раскаленным металлом).

Особенности:
Накопление, хранение и последующая передача в ПЭВМ результатов взвешивания 
16000 записей (дата, время, масса);
Повышенная точность и минимальный вертикальный габарит;
Обслуживание с одного пульта управления до 4-х комплектов весов;
Уверенное считывание информации с весового модуля при любом его положении 
в пространстве.

Встроен выход для передачи информации в системы верхнего уровня SCADA.

37. Крановые весы с радиопринимающим индикатором

Украина: (+38  062) 385-85-30(31,60), (+38 050) 299-30-33         Россия: (+7 905) 170-78-03 32



38. Ленточные дозаторы сыпучих материалов

Возможно использование в любых 
областях промышленности
Автоматическое дозирование сыпучего 
материала (т/ч);
Использование в качестве весов 
непрерывного действия;
Автоматический подсчет количества 
дозируемого материала за определенный 
заданный период времени т.;

Автоматическая установка «нуля»;
Максимальная производительность, погрешность измерения и дозирования уточняется 
после разработки технического задания; 
Возможна поставка в защитном кожухе (без изменения в габаритах).
Автоматические защиты от аномальных режимов работы (сход ленты, проскальзывание 
ленты, порыв ленты, перегрузка двигателя по моменту, размер куска больше максимально 
допустимого и т.д.).
Встроенный шибер для бункера (возможна установка электропривода, пневмопривода,  
гидропривода);
Предусмотрен выход для обмена информацией с системой верхнего уровня SCADA.

39. Составные ролики

Ролики, состоящие из набора 
полимернометалических катков 
диаметром 127 мм, применяются 
в качестве замены гладких 
цилиндрических роликов 
на действующих ленточных 
конвейерах.
Новая конструкция ролика 
имеет меньший вес и большой 
запас по прочности и сроку 
службы. Составные ролики по 
воспринимаемым нагрузкам 
и меньшему сопротивлению 

вращению превосходят параметры, установленные для гладких цилиндрических 
роликов.
Принятые обозначения:
Г - габаритный размер ролика по длине вала, мм;
П - присоединительный размер ролика по роликоопоре конвейера, мм;
Бу - условный размер по длине барабана гладкого цилиндрического ролика, мм.

Индивидуальные решения для Вашего предприятия33



Краны пробковые проходные фланцевые чугунные на 
условное давление Ру 1.0 Мпа (10 кгс/см2) с условным 
проходом Ду 100, Ду 150, Ду 200 применяются 
в качестве запорной арматуры на трубопроводах 
углеобогатительных фабрик, транспортирующих 
шламовые воды с содержанием угольных и породных 
частиц до 150 г/л и температурой не более 40°С. 

Задвижки чугунные самоуплотняющаяся предназначены 
для управления потоками пульп с концентрацией твердой 
неклассифицированной фазы более 50 кг/м3, крупностью 
твердого до 6 мм, давлением до 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) при 
коэффициенте гидравлического сопротивления не более 0,3, 
регулирования сопротивления трубопроводной сети, запуска 
шламовых насосов и других технологических операций, 
связанных с гидротранспортированием высокоабразивных сред 
углеобогатительных фабрик. Проточная часть и шибер задвижки 
выполнены с защитными элементами из монолитного поликристаллического карбида 
кремния (МПК). Тип задвижек: ЗЧС - 150, ЗЧС - 200, ЗЧС - 250, ЗЧС - 300, с диаметром 
условного прохода 150,200,250,300 мм соответственно.
Задвижки могут быть поставленны совместно с электроприводом или пнев мо при водом.

Задвижки чугунные самоуплотняющиеся 
модернизированные предназначены для управления 
потоками пульп с концентрацией твердой 
неклассифицированной фазы более 50 кг/м3, 
крупностью твердого до 6 мм, давлением до 0,63 
МПа (6,3 кгс/см2), для работы в режиме «Открыто» 
/«Закрыто» трубопроводной сети, запуска шламовых 
насосов и других технологических операций, связанных 
с гидротранспортированием высокоабразивных сред 

углеобогатительных фабрик. Проточная часть задвижек выполнена с защитными 
элементами из монолитного поликристаллического карбида кремния (МПК), шибер из 
нержавеющей стали. Тип задвижек: ЗЧСМ-80, ЗЧСМ-100, ЗЧСМ-150, ЗЧСМ-200, ЗЧСМ-
250, ЗЧСМ-300, ЗЧСМ-400. Задвижки самоуп лот ня ющиеся  могут быть поставленны 
совместно с электроприводом или пнев мо при водом.

40. Запорная арматура
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Задвижка шланговая полнопроходная облегченная ЗШПО-150 
предназначена для трубопроводов, транспортирующих вязкие, 
пульпообразные и другие подобные среды, а также слабоагрессивные 
и агрессивные жидкости. Шланговая вставка обеспечивает работу 
задвижек при давлениях до 0,6МПа (6кгс/см2) и температурах до 
100 С. Задвижка устанавливается на трубопроводы, не имеющие 
разряжения. Задвижка может комплектоваться системой контроля 
износа вставки.

Запорная арматура может комплектоваться ответными 
флацами. Фланцы стальные плоские приварные на Ру 1,0 
Мпа (10кгс/см²), под условный проход, мм: 50, 65, 80, 100,  
150, 150 А, 200, 250, 300, 350, 400.

41. Дробилка молотковая

Дробилка молотковая ДРП2М предназначена для 
дробления промпродукта углеобогатительных фабрик 
крупностью 0 - 300 мм при любой влажности. 
Производительность, т/ч, не менее - 60;
Крупность дробления материала, мм - 3…13;
Количество молотков, шт. - 2;
Мощность электродвигателя, кВт - 55;
Число оборотов, об/мин - 1000;
Масса без электродвигателя, кг - не более 1920;

Масса дробилки молотковой (с электродвигателем и рамой), кг, не более - 3068.

Дробилка молотковая ДРП-4М предназначена для 
дробления промпродукта углеобогатительных фабрик 
крупностью 0 - 300 мм при любой влажности.
Производительность, т/ч, не менее - 60;
Крупность дробления материала, мм - 3…6;
Количество молотков, шт. - 4;
Мощность электродвигателя, кВт - 55;
Число оборотов, об/мин - 1000;
Масса без электродвигателя, кг - не более  2060;
Масса дробилки молотковой (с электродвигателем и рамой), кг, не более - 3210.
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Питатель качающийся КЛ-8
Агрегат питателя качающегося КЛ-8 предназначен для 
равномерной подачи неабразивных сыпучих материалов 
с насыпным весом до 1 т/м3 из-под воронок, бункеров 
и других разгрузочных устройств на последующее 
оборудование технологической цепи. 

Производительность (регулируемая), м3/час -  0-275;
Максимальные размеры куска, мм  400;
Мощность, кВт  5,5.

Питатель качающийся КЛ-10
Питатель качающийся КЛ-10 предназначен для 
равномерной подачи неабразивных сыпучих материалов 
из-под воронок, бункеров и других разгрузочных 
устройств.
Производительность, м3/ч  - до 385;
Максимальные размеры кусков, мм - до 500;
Электродвигатель мощность, кВт - 7,5.

Питатель сребково-барабанный СБП-350
Питатель сребково-барабанный СБП-350 предназначен для 
предотвращения выхода газов через нижнее окно узлов разгрузки 
сушильных и пылеулавливающих установок при влажности 
материала от 5% до 12% и при фракционном составе материала 
0-40 мм.

Производительность, м³/ч - до 350;
Максимальные размеры кусков, мм - до 40;
Подсос воздуха при работе под нагрузкой, % - не более 1.

Питатель сребково-барабанный СБП-350М
Питатель сребково-барабанный СБП-350М предназначен 
для предотвращения выхода газов через нижнее окно узлов 
разгрузки сушильных и пылеулавливающих установок при 
влажности материала от 5% до 12% и при фракционном составе 
материала 0-40 мм, и может применяться на всех предприятиях 
углеобогатительной отрасли, эксплуатирующих сушильные и 
пылеулавливающие установки в помещениях класса взрывоопасности В-11а.
Производительность, м³/ч - не более 350;
Максимальные размеры кусков, мм, не более - до 40;
Подсос воздуха при работе под нагрузкой, % - не более 1.
Даный питатель конструктивно выполнен с выносными подшипниками.

42. Питатели
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VLT® HVAC Drive FC 100
Привод Danfoss VLT® HVAC Drive предназначен для систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обладая 
широким рядом стандартных и опциональных возможностей 
VLT® HVAC Drive позволяет снизить общие затраты при 
эксплуатации системы.
Выходная мощность:
200-240 В ..... 1.1 кВт - 45 кВт
380-480 В ..... 1.1 кВт-1000кВт
525-600 В ..... 1.1 кВт - 90 кВт
525-690 В ..... 45 кВт - 1,4МВт

VLT® AQUA Drive FC 200
Привод Danfoss VLT® AQUA Drive предназначен для применений, 
связанных с водоснабжением и водоотведением. Обладая 
широким рядом стандартных и опциональных возможностей 
VLT® AQUA Drive позволяет снизить общие затраты при 
эксплуатации систем водоснабжения и водоотвода.
Выходная мощность:
Трехфазный
3*200-240 В… 0,25-45 кВт
3*380-480 В… 0,37-1000 кВт
3*525-600 В… 0,75-90 кВт
3*525-690 В… 11-1400 кВт

Однофазный
1*200-240 В…1,1-22 кВт
1*380-480 В…7,5-37 кВт

VLT® AutomationDrive FC 300
Привод VLT® AutomationDrive представляет собой концепцию 
единого привода, применимого для широкого спектра операций 
– от простых до серво-приложений – на  любом агрегате или 
производственной линии.
Выходная мощность
200 - 240 В... 0.25 - 37 кВт
380 - 500 В... 0.37 - 800 кВт
525 – 600 В... 0.75 - 75 кВт
525 – 690 В... 37 кВт – 1.2 МВт 

43.  Преобразователи частоты
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 VLT® 2800 Series
Серия VLT® 2800 представляет собой малогабаритные 
многофункциональные преобразователи частоты. 
Выходная мощность:
0.55-18.5 кВт (трехфазный, 380-480 В ±10 %; 50/60 Гц)
0.37-1.5 кВт (комбинированный одно- и трехфазный, 200-240 В ±10 %; 
50/60 Гц)
2.2-3.7 кВт (трехфазный, 200-240 В ±10 %; 50/60 Гц)

VLT® Micro Drive
VLT® Micro Drive является преобразователем частоты общего 
применения, способным управлять двигателями мощностью до 22 кВт.  
Отлично подходит для работы в промышленных установках и системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Выходная мощность:
1 x 200–240 В ...0.18–2.2 кВт
3 x 200–240 В ...0.25–3.7 кВт
3 x 380–480 В ...0.37–22 кВт

44.  Устройства плавного пуска VLT

Устройство плавного пуска VLT® MCD 100
MCD 100 является экономичным и предельно компактным устройством 
плавного пуска для двигателей переменного тока мощностью до 11 кВт.
MCD 100 – это устройство “установил и забыл”. Выбор модели производится 
исходя из мощности двигателя, как при выборе обычного контактора. 
Выходная мощность:
1.5 кВт (MCD 100-001); 7.5 кВт (MCD 100-007);  11 кВт (MCD 100-011)

Все устройства рассчитаны на линейное напряжение до ~600 В.

Устройство плавного пуска VLT® MCD 200
Предназначены для работы в диапазоне мощности 7,5 – 110 кВт.
Работают по схеме двух или трехпроводного управления пуском/остановом 
и имеют отличные пусковые способности (4 x Iном в течение 6 секунд). 
Также поддерживается режим тяжелых условий пуска при 4 х Iном в 
течение 20 секунд.

Устройство плавного пуска VLT® MCD 500
VLT® MCD 500 представляет собой полноценное решение для пуска 
двигателей. Датчики тока измеряют ток двигателя и обеспечивают 
обратную связь для регулируемых профилей плавного пуска и останова 
двигателей.
Выходная мощность:
21 – 1600 A; 7,5 – 800 кВт (1,2 МВт – при подключении в треугольник);
Напряжение питания: 200 – 690 В.
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Магнитно-индуктивные расходомеры семейства 
MAGFLO предназначены для измерения расхода 
электропроводящих веществ.
Запатентованный верификатор MAGFLO 
обеспечивает повторную проверку и простой контроль

Широкий диапазон диаметров: DN 15 to DN 2000 (½" to 78");
Широкий модельный ряд для многих применений : MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100 
P and MAG 5100 W;
Широкий диапазон номиналов давлений:PN 6 to PN 100 (по запросу 690 bar (10 000 psi)) 
Большое колличество вариантов материалв футеровок и  электродов 
Полностью сварная конструкция стойкая к агрессивным средам 
Простое обслуживание, карта памяти SENSORPROM автоматически сохраняет 
настройки. 
Запатентованная технология SITRANS F M беспроливной поверки с сохрением оттиска 
SENSORPROM

45. Электромагнитные расходомеры

Индивидуальные решения для Вашего предприятия

SITRANS Probe LU это 2-х проводный ультразвуковой преобразователь 
для измерения уровня и объема жидкостей в емкостях для хранения 
и простых рабочих резервуарах, а также для измерения расхода в 
открытых водоводах.
Особенности: 
Непрерывное измерение уровня в диапазонах до 12 м (40 ft); 
Простой монтаж и ввод в эксплуатацию;
Программирование с помощью инфракрасного ручного 
программатора, SIMATIC PDM или ручного коммуникатора HART 
Запатентованная обработка сигнала Sonic Intelligence;
Очень высокое отношение сигнал/шум;

Автомотическое подавление паразитного отражения.
Область применения:
SITRANS Probe LU подходит для измерений уровня в водной промышленности и 
промышленности сточных вод и при хранении химикатов.
Диапазон измерения SITRANS Probe LU составляет 6 или 12 метров. Функция 
автом. подавления паразитного отражения для подавления помеховых отражений от 
неподвижных встроенных деталей, улучшенное отношение сигнал/шум и увеличенная 
точность в 0,15% от диапазона измерения или 6 мм обеспечивают высочайшую 
надежность Probe LU.

46. Ультразвуковой уровнемер
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Радарная измерительная технология использует бесконтактный 
способ. Так как микроволны не требуют несущей среды, на измерения 
практически не оказывает влияние атмосфера процесса (давление, 
пар, пыль или высокие температуры).  Siemens Milltronics предлагает 
различные модели, чтобы выполнить различные требования. 
SITRANS Probe LR - это 2-х проводный импульсный компактный 
радарный сенсор уровня для измерения уровня/объема жидкостей и 
шламов в емкостях, а также в простых технологических емкостях,
SITRANS LR 200 - это 2-х проводный импульсный радарный сенсор 
уровня для жидкостей в танках или технологических емкостях. 
SITRANS LR 250 - это 2-х проводный импульсный радарный сенсор 
уровня для измерения жидкостей и шламов в технологических емкостях 
при экстремальных условиях или во взрывоопасных зонах. 

SITRANS LR 400 - это FMCW-частотный радарный сенсор уровня для сыпучих 
материалов и жидкостей в танках. Идеально подходит для использования при сильном 
запылении или для жидкостей с низкой диэлектрической константой. 
Автоматическое подавление помех
SITRANS LR приборы отличаются уникальной особенностью, запатентованной для 
качественной обработки сигнала.В основе лежат фундаментальные знания и большой 
практический опыт в алгоритмах программного обеспечения, которые способны  
принимать сигнал от эха в виде профиля эхо-сигнала. Этот результат надежный, точный 
и быстрый.  
Специальной функцией радарных уровнемеров SITRANS является функция 
автоматического подавления помех; эта технология автоматически распознает и 
игнорирует ложные эхо-сигналы от встроенных конструкций емкости. Активировать 
функцию можно, используя  два параметра на отдельном интерфейсе SIMATIC PDM 
коммуникации или HART/PROFIBUS PA.

47. Радарные уровнемеры

Компактное, комфортабельное, экономичное и 
универсальное решение для построения простых устройств 
автоматического управления. Простота обслуживания, 
удобное и простое программирование "Все в одном": 
интегрированный дисплей и клавиатура, программируемая 

логика, библиотеки встроенных функций, входы и выходы. 
34 встроенные функции, до 400 функций на программу. 
Программирование с встроенной клавиатуры без использования программатора и 
специального программного обеспечения. 
Применение логических модулей LOGO! позволяет получать компактные, удобные 
и экономичные решения для построения простейших устройств автоматического 
управления.

48. Программируемые логические модули LOGO
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SIMATIC S7 - 1200. 
Мощный набор встроенных технологических функций: 
скоростной счет, измерение, регулирование, управление 
перемещением; 
Миниатюрный контроллер с мощными функциональными 

возможностями и относительно невысокой стоимостью. 
Исключительно простой монтаж, программирование и обслуживание. 
Широкий спектр применений, малые монтажные объемы, высокая производительность.  
Решение задач автоматизации низкого и среднего уровня сложности. 
Построение локальных систем или узлов комплексных систем автоматизации. 
Возможность использования всех центральных процессоров в автономном режиме, в 
составе сетевых структур и систем распределенного ввода-вывода. 
Работа в реальном масштабе времени, мощные коммуникационные возможности. 
Способны решать задачи автоматического регулирования и управления перемещением 
и может использоваться в машиностроении, обогащении, системах управления 
предприятием, во многих других областях. Он обладает широкими функциональными 
возможностями и отличается относительно невысокой стоимостью.

SIMATIC S7 - 1500. 
Универсальная модульная масштабируемая система.
Использование в системах автоматизации циклических 
производств.
Высочайшая производительность в сочетании с 
максимальным удобством 
Поддержка функций управления перемещением без 
использования дополнительных модулей: 
Наличие функций для управления скоротью перемещения, позиционированием по 
осям, использования внешних датчиков позиционирования 
Мощные функции трассировки всех переменных центрального процессора в реальном 
масштабе времени для решения задач диагностики, поиска и устранения ошибок, 
быстрого выполнения пуско-наладочных работ и оптимизации работы систем 
управления приводами. 
Исчерпывающий набор функций управления.
Парольная защита от несанкционированного считывания и модификации программных 
блоков, защита от несанкционированного копирования программных блоков: 
Индивидуальные программные блоки могут быть привязаны к серийному номеру карты 
памяти SIMATIC memory card. 
Использование концепции 4-уровневой идентификации пользователей: 
Защита передаваемых данных: 
Дополнительная защита доступа с использованием встроенного межсетевого экрана 
(firewall) 
Установка защищенных VPN соединений (V12 SP1 и выше).

49.  Программируемые контроллеры SIMATIC S7
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Проектирование или модернизация обогатительной фабрики включает в себя:
Технико-экономическое обоснование (ТЭО);
Сбор исходных данных для проектирования  или  модернизации  обогатительной
фабрики;
Разработку технического проекта, на основе наиболее экономичного способа обогащения 
полезного ископаемого;
Графическую часть технического проекта;
Согласование и утверждение технического проекта в контролирующих инстанциях;
Разработку рабочих чертежей на основе утвержденного технического проекта и 
согласованного с Заказчиком заказного оборудования;
Строительство, выполнение монтажных, шеф-монтажных работ.
Изготовление, поставка или модернизация основного и вспомогательного оборудования, 
локальных систем автоматизации, систем АСУТП и АСОДУ;
Выполнение наладочных работ как оборудования в отдельности, так и комплекса в 
целом;
Выполнение технологической, качественно-количественной наладки, согласование 
потоков суспензий, пульп;
Наладка локальных систем автоматизации, комплексов и установок;
Обучение обслуживающего персонала;
Запуск фабрики на заданной производительности;
Сдача комиссии Заказчика;
Гарантийное и пост гарантийное сопровождение фабрики.

50. Строительство или модернизация обогатительных фабрик, повышение 
производительности, качества концентрата, уменьшение потерь, переход на 

замкнутую водно-шламовую схему, уменьшение затрат на тонну переработки

Комплексное обследование и расчет качественно-количественной и водно-шламовой 
схем обогатительной фабрики (установки).
Разработка технологических схем цепи аппаратов обогатительной фабрики.
Разработка технологических схем с внедрением прогрессивных технологий.
Исследование сырьевой базы обогатительной фабрики, включая лабораторные.
Определение флотируемости класса менее 0,5 мм.
Подбор эффективных реагентов, флотореагентов и коагулянтов, определением норм 
расхода.
Определение потерь магнетита с продуктами обогащения.
Инжиниринговые услуги по подбору оборудования, проектированию, поставке 
оборудования и аппаратуры, наладке и вводу в эксплуатацию фабрик, установок, 
модульных фабрик по обогащению рядового угля, переобогащению отвалов и 
илонакопителей.

51. Комплексное обследование технологического процесса обогатительной фабрики
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Увеличение производительности фабрики за счет уменьшения простоя оборудования 
из-за аварийных ситуаций и планово предупредительных ремонтов. «Система 
автоматической технической диагностики»
Система предназначена для:

Уменьшения времени простоя оборудования, связанного с аварийными ситуациями;
Перехода с планово-предупредительного ремонта на ремонт по состоянию 
оборудования, тем самым происходит экономия средств на запасные части, времени 
(чел/час) на ремонт или обслуживание;
Увеличения срока работы оборудования, за счет своевременной замены запасных 
частей, которые могли бы привести к поломке оборудования вцелом;
Предоставления полной информации главному механику о состоянии всего 
контролируемого оборудования в реальном масштабе времени.

Встроенные системы технического диагностирования будут осуществлять непрерывный 
контроль за состоянием оборудования, в реальном масштабе времени. 

Основные задачи: 
Защита оборудования от ненормативных режимов 
работы, 
Мониторинг и диагностирование технического состояния 
роторного оборудования, работающего в длительном 
режиме эксплуатации.

Накопление и обработка результатов при помощи ЭВМ . 
Блоки измерения состояния смазки, условий работы и состояния подшипников 
качения по методу ударных импульсов и по спектральному анализу ударных 
импульсов.
Блоки измерения общего уровня вибрации с выходными контактами реле тревог 
для обеспечения защиты оборудования.
Блоки измерения аналоговых сигналов стандартного формата, приходящих от 
любых типов датчиков любого изготовителя.
Блоки спектрального анализа.

Программное обеспечение, используемое системой, сохраняет, визуализирует и 
оценивает результаты измерений. Осуществляет связь с переносными приборами-
сборщиками информации. Управляет стационарной системой мониторинга, позволяет 
организовать базы данных по оборудованию, по времени измерений, работ по смазке, 
работ по ремонту и техническому обслуживанию. Содержит каталог подшипников. 
Обеспечивает графическое представление информации о состоянии оборудования, 
позволяет выявить повреждения на ранней стадии зарождения и раскрыть тенденции в 
развитии. Полученная информация является достаточной для решения задач ремонтной 
службы – определения объемов, сроков проводимых ремонтов. 

52. Неразрушающий контроль технического состояния оборудования
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Изготовление и поставка запасных частей оборудования по индивидуальному заказу, в 
том числе запчасти к импортному оборудованию:

Сектора вакуумфильтров;
Циклоны (двухпродуктовые, трехпродуктовые, обогащение в водной среде) 
насадки, насадки быстросъемные и насадки с автоматической компенсацией 
износа;
Восстановление роторов и подшипниковых крышек электродвигателей;
Валы насосов, бронедиски, узлы уплотнения, кольца втулки, спец гайки  и т.д.;
Ротора разгрузчиков на ОМ-8, ОМ-12;
Полумуфты;
Запчасти к задвижкам;
Воздухорспределитель на ОМ;
Пульсаторы на ОМ;
Катки и ролики на сепараторы;
Скребки и стойки крепления к центрифугам;
Валы к дробилкам;
Втулки, валики, катки к элеваторам;
Промежуточные валы к центрифуге ЦФШнГ;
Катки и ролики к качающимся питателям;
Ролики к конвейерам;
Роликоопоры к весам;
Воздушные задвижки на ОМ;
Сгоны, гайки, болты – сантехника;
Втулки для валов на земснряд;
Изготовление нестандизированного оборудования по техническому заданию 
Заказчика;
Капитальный ремонт оборудования, пусковой и контрольной аппаратуры, систем 
автоматики и приборов КИП с последующим гарантийным сопровождением.
Частотные преобразователи.
Плавные пуски;
Аппаратура КИПиА;
Аппаратура связи и т.д.

*   Производитель вправе изменить внешний вид изделия  с сохранением технических 
характеристик

53.  Ремонт или модернизация существующего оборудования
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