




Приложение №1 к Техническому Заданию  
на поставку системы пробоотбора, прободоставки и пробоподготовки для АО «Учалинский 
ГОК» и услуги по шефмонтажу, пуско-наладке поставленной и смонтированной продукции 

АСАК-2 
 

1. Общие сведения. 

Настоящий документ содержит перечень требований, которые должны быть учтены при техническом 
перевооружении автоматизированной системы аналитического контроля АСАК-2 в главном корпусе 
обогатительной фабрики (ОФ).  

1.1. Полное наименование системы. 

Полное наименование системы: автоматизированная система аналитического контроля.  
Сокращенное наименование системы: АСАК-2. 

1.2. Наименование и реквизиты предприятия-Заказчика. 

Наименование предприятия-Заказчика: АО «Учалинский ГОК» 
  
Юридический адрес: 453700, Россия, Респ.  Башкортостан, г. Учалы, 
 ул. Горнозаводская, 2 
  
Почтовый адрес: 453700, Россия, Респ. Башкортостан, г. Учалы, 
 ул. Горнозаводская, 2 
  
Контактная информация: Начальник службы автоматизации УСА и И    – главный 

метролог 
 Муслимов Марат Булатович  
 тел. (34791) 95666 

1.3. Наименование и реквизиты предприятия-Исполнителя. 

Предприятие-Исполнитель определяется на конкурсной основе. 

1.4. Перечень документов, на основании которых производится техническое перевооружение АСАК-2.  

«Протокол технического совещания по вопросу реконструкции автоматизированной системы аналитического 
контроля АСАК-2 ОФ» от 27 сентября 2016г. 

1.5. Сведения о наличии инженерных сетей и энергоносителей: 

а) электроэнергия – не более 8 кВт; 
б) сжатый воздух – 4...6 bar; 
в) промышленная вода – 1,5-3 bar. 

1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов. 

Техническое перевооружение АСАК-2 проводится в установленные договором (контрактом) сроки. Приемка 
работ осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей предприятия-Заказчика и 
предприятия-Исполнителя. 
Порядок предъявления работ, испытаний и окончательной приемки определен в п. 6 настоящего технического 
задания. 

2. Назначение и цель технического перевооружения АСАК-2. 

2.1. Назначение системы АСАК-2.  

АСАК-2 предназначена для автоматического отбора частных пульповых проб, их накопления, 
транспортирования к месту анализа, прокачки пробы через анализатор рентгеноспектрального анализа и 
определения вещественного состава пробы, представительное деление пробы для химического анализа.  
Количество точек анализа (отбора проб) – 14 шт. 

2.2. Цель технического перевооружения АСАК-2:   

а) замена морально и физически устаревшего оборудования поточного анализатора, подсистем пробоотбора 
и пробоподготовки на новое технически совершенное; 
б) внедрение прогрессивных технологий рентгено-спектрального анализа. 
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3. Характеристика АСАК-2. 

АСАК-2, находится в главном корпусе обогатительной фабрики АО «Учалинский ГОК». 

3.1. Подсистема пробоотбора и пробоподготовки типа «Контур» на 14 точек пробоотбора: 

а) механическое оборудование физически изношено; 
б) управляющие контроллеры и аппаратное обеспечение автоматизированного рабочего места (АРМ) 
оператора работают не стабильно, морально и физически устарели, требуется замена; 
в) программное обеспечение работает не стабильно, морально устарело. 

3.2. Анализатор АР-31. 

а) аппаратная часть анализаторов, в основном, обеспечивает выполнение своих функций. К неисправностям, 
приводящим к отказам в работе, следует отнести высокий износ механизма перемещения измерительной 
головки и выход из строя расходомеров воды на охлаждение высоковольтных блоков питания; 
б) управляющие контроллеры и аппаратное обеспечение АРМ работают не стабильно, морально и физически 
устарели, требуется замена; 
в) программное обеспечение работает не стабильно; 
г) ЗИП отсутствует. 

Рабочая температура эксплуатации оборудования от 0 до +40 °С. Режим эксплуатации оборудования 
– круглосуточный. 

4. Требования к системе. 

4.1.  Требования к системе в целом. 

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы: 

Структурная схема АСАК-2 приведена на рис. 1 
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Рис. 1  Структурная схема АСАК-2 
 
АСАК-2 должна включать в себя следующие иерархические уровни:  
− нижний (первичные преобразователи, средства измерения, исполнительные механизмы и т.д.);  
− средний (программируемые логические контроллеры (ПЛК), вторичные приборы, панели оператора, 
сетевое оборудование); 
− верхний (АРМ оператора и наладчика, АРМ аналитика).  
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На АРМ оператора должно осуществляться оперативное накопление и хранение информации в локальной 
базе данных, а также передача данных на сервер БД главного корпуса ОФ по линии Ethernet (протокол 
TCP/IP). 

Система аналитического контроля должна состоять из двух подсистем: 
− анализатор рентгеноспектральный; 
− система пробоотбора, прободоставки и пробоподготовки. 

 
 
4.1.1.1. Требования к анализатору: 

− анализатор рентгеновский предназначен для возбуждения атомов химических элементов в диапазоне от 
титана (Ti) до урана (U), выделения и регистрации характеристических линий с целью проведения 
рентгеноспектрального анализа пульп, суспензий и растворов; 
− техническая документация разрабатывается изготовителем спектрометра на основе выполняемых функций 
и требований безопасности; 
− в объем работ по данному техническому заданию входит разработка программного обеспечения. 

 
4.1.1.2. Функции анализатора. 

Основной функцией анализатора должно являться, определение четырех элементов одновременно и 
применение прибора в качестве датчика состава технологических потоков в АСАК-2 и АСУТП. 
  
4.1.1.3. Требования к техническому обеспечению. 

Минимальное количество одновременно определяемых элементов 4:   
а) Медь – Cu 
б) Цинк – Zn 
в) Железо – Fe 
г) Палладий – Pd 
Наличие системы калибровки и СОПов (стандартных образцов предприятия не изменяющих хим. состав при 
длительной эксплуатации) по каждому измеряемому каналу (элементу). 
Устройство спектрометрическое должно иметь 14 кювет (последовательно анализируемых продуктов, 
потоков) для проведения измерений, плюс 0 кювета для системы калибровки. 
Механизм позиционирования измерительной каретки должен обеспечивать точное позиционирование на 
заданную кювету при перемещении с кюветы на кювету. 
Для измерения интенсивности рентгеновского излучения используются блоки БДС или аналогичные по 
техническим характеристикам. 
Время анализа одного потока пульпы – не более 40 с. 
Полный цикл измерений по кюветам не должен превышать 20 минут (за 1 час – 3 цикла измерений). 
Питание анализатора осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22) В и частотой (50±1) 
Гц. 
Мощность, потребляемая анализатором, не более 5 кВА. 
Источник первичного рентгеновского излучения – рентгеновская трубка типа 3,5 БХВ-Pd помещенная в 
защитный кожух, или аналогичная по техническим характеристикам. 
Высоковольтный источник питания должен обеспечивать выходное напряжение 0-60 кВ и выходной ток 0-80 
мА. 
Охлаждение анода трубки – водяное. 
Пределы основной относительной погрешности элементов не более ± 0,3%. 
Время достижения рабочего режима анализатора – не более 1ч. 
Анализатор должен быть оснащен АРМ оператора-наладчика, АРМ аналитика. 

 
4.1.1.4. Требования к системе пробоотбора и пробоподготовки 

Состав подсистемы: 
а) АРМ оператора; 
б) шкаф с управляющим логическим контроллером; 
в) исполнительные механизмы – пробоотборники; 
г) шкафы управления исполнительными механизмами; 
д) станции накопления проб; 
е) трубопроводы транспортировки проб; 
ж) станции приема проб; 
з) делители проб; 
и) устройства для подачи проб на анализатор (насос); 
к) осушители проб; 
л) шкафы управления насосами, делителями и осушителями. 
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4.1.1.5. Требования к шкафу управления системой пробоотбора и пробоподготовки: 

а) шкафы управления пробоотбором и пробоподготовкой выполнить на базе ПЛК; 
б) для управления исполнительными механизмами системы пробоотбора и пробоподготовки с 

управляющими сигналами DC 24V, предусмотреть защиту линии от тока короткого замыкания с 
сигнализацией срабатывания защиты; 

в) предусмотреть ручное отключение каждой линии пробоотбора и пробоподготовки (14шт.) с помощью 
ручных ключей на два положения: «Линия вкл.», «Линия выкл.» (при аварийных ситуациях во избежание 
попадания пульпы в рентгеновскую трубку анализатора); 

г) блок питания для управления исполнительными механизмами системы пробоотбора и пробоподготовки 
DC24V с выходным током не менее 40А; 

д) предусмотреть возможность продолжения работы шкафа управления при остановке анализатора (во 
избежание осаждения пульпы при простоях); 

е) клемные колодки в шкафу управления пробоотбором и пробоподготовкой сгруппировать по каждой точке 
пробоотбора отдельно – 14 групп. 

 
4.1.1.6. Требования к периферийному оборудованию: 

а) шкафы местного управления пробоотбором и прободоставкой со степенью защиты не менее IP 54 должны 
иметь ключи управления на три положения «Авт.», «0», «Ручн.»; 

б) пробоотборники должны быть пересечного типа, устойчивы к химической коррозии, абразивному 
истиранию; 

в) электропневмораспределители управляющие исполнительными механизмами типа «Camozzi», «Festo» 
или аналогичные; 

г) привод пробоотборников должен быть пневматический; 
д) доставку проб от места отбора до лаборатории осуществить с помощью электромагнитных клапанов 

пневмопочтой по трубе полиэтиленовой ПЭ100 SDR-13.6 D-32 или аналогичной по техническим 
характеристикам; 

е) делители проб для формирования среднесменных проб должны иметь пневмопривод защищенный от 
попадания агрессивной среды; 

ж) осушители среднесменных проб вакуумного типа по объему должны быть рассчитаны на принятие проб в 
течение 12 часовой смены. 

з) вакуум система со своим насосом. 
 

4.1.1.7. Требования по диагностированию АСАК-2. 

Для диагностирования системы, перед включением в работу, в программном обеспечении системы должны 
быть предусмотрены контрольные тестовые программы для: 
а) диагностирования работы средств автоматизации; 
б) обнаружения неисправностей и предоставления обслуживающему персоналу информации о характере 

неисправности. 
В процессе эксплуатации диагностирование системы должно проводиться в автоматическом режиме. В 
случае, каких либо отклонений параметров или сбое в работе, информация об этом должна выводиться на 
панелях оператора и АРМ оговоренным цветом (например, красным), так же должна включаться звуковая 
сигнализация. Предусмотреть вывод следующих диагностических сообщений: 
а) состояние ПЛК (пуск/стоп/авария); 
б) неисправность первичных преобразователей и исполнительных механизмов в т.ч. обрыв линии связи; 
в) отсутствие связи с ПЛК. 
 
4.1.2.  Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы 

Обслуживание и эксплуатация АСАК-2 должно производиться существующим персоналом АО «Учалинский 
ГОК». 
Режим работы обслуживающего и эксплуатационного персонала должен соответствовать принятому режиму 
на АО «Учалинский ГОК».  
Перед вводом системы в эксплуатацию обслуживающему персоналу должен быть проведен инструктаж. 

 
4.1.3. Требования к надежности. 

Количественные показатели и нормы надежности должны составлять: 
а) время на восстановление работоспособности системы – не более 1 часа; 
б) срок службы системы – не менее 10 лет; 
в) средняя наработка на отказ отдельных компонентов системы – не менее 20000 часов; 
г) ремонтопригодность. 
Исполнительные и приводные устройства должны быть ремонтопригодны в условиях предприятия. 
Исполнительные механизмы, ПЛК и т.д. не подлежащие ремонту, обеспечиваются резервом не менее 1 
единицы на каждый вид оборудования.  

4 



Система должна обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных 
ситуаций: 
а) при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ПЛК, 

восстановление работоспособности должно осуществляться в автоматическом режиме; 
б) при сбоях в работе программного обеспечения, восстановление работоспособности системы должно 

осуществляться путем перезагрузки (кратковременном снятии электрического питания). 
4.1.4. Требования безопасности. 

4.1.4.1.  Требования безопасности при монтаже и наладке. 

Все работы по монтажу и наладке системы должны производиться в соответствии с существующей системой 
охраны труда на предприятии. Эти требования распространяются так же на работников подрядных 
организаций. 

 
4.1.5. Требования к защите информации от несанкционированного доступа. 

Информация в базе данных АРМ оператора должна быть закрыта для просмотра и скачивания без 
соответствующих прав доступа. Необходимо предусмотреть несколько уровней прав доступа с различными 
правами просмотра, управления, редактирования. Права доступа системы предоставляются администратором 
системы, который, в свою очередь, назначается распорядительным документом по предприятию. 

 
4.1.6. Требования к сохранности информации при авариях. 

При аварийных длительных перебоях питания, накопленная в базе данных информация должна 
сохраняться. 

 
4.1.7. Требования к стандартизации и унификации. 

При техническом перевооружении АСАК-2 использовать универсальные, типовые решения: 
программируемые логические контроллеры промышленного исполнения, АРМ с объектно-ориентированной 
SCADA системой. При этом необходимо руководствоваться: 
а) ГОСТ 34.601-90 (Межгосударственный стандарт «Автоматизированные системы. Стадии создания»); 
б) ГОСТ 34.603-92 (Межгосударственный стандарт «Виды испытаний автоматизированных систем»); 
в) СН и П 3.05.07-85 (Строительные нормы и правила «Системы автоматизации»); 
г) РД 50-34.698 – 90 (Руководящий документ по стандартизации. «Автоматизированные системы. 
Требования к содержанию документов».). 

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой. 

АСАК-2 должна выполнять следующие функции:  
По подсистеме пробоотбора и пробоподготовки: 
а) отбор пробы; 
б) накопление пробы; 
в) транспортировка пробы; 
г) прием пробы и отделение транспортировочного воздуха; 
д) деление пробы часть на анализ, меньшая часть для накопления сменной пробы; 
е) обезвоживание среднесменной пробы; 
ж) промывка и подготовка всех контуров для принятия следующей пробы. 
Возможность задания на АРМ количества управляющих сигналов на исполнительные механизмы и их 
длительность. Сигналы на отбор должны быть распределены в течение всего цикла, исключая время 
транспортировки пробы и промывки трассы (время цикла 20мин.). 
По подсистеме анализатор: 
а) перед каждым циклом измерений, измерение стандартных образцов (сходимость); 
б) время анализа одного потока пульпы – не более 40 сек; 
в) полный цикл измерений по кюветам не должен превышать 20 минут (за 1 час – 3 цикла измерений); 
г) при установлении признака обрыва пленки кюветы анализатора на любой из 15 кювет автоматически 
выключить работу устройства подачи пульпы на анализатор до устранения неисправности и снятия 
блокировки оператором. 
Автоматическую синхронизацию по астрономическому времени между ПЛК анализатора и ПЛК пробоотбора 
и пробоподготовки осуществлять один раз в начале каждого часа. Обмен данными и синхронизацию между 
ПЛК реализовать по шине Ethernet. 

4.3. Требования к видам обеспечения. 

4.3.1. Требования к информационному обеспечению. 

Необходимые данные должны быть предоставлены в базе данных SQL, с возможностью считывания через 
информационную сеть АО «Учалинский ГОК» посредством SQL запросов для дальнейшей обработки и 
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хранения. Состав, структура базы данных SQL должны быть определены на этапе технического 
проектирования. Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать 
современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных. 
Система должна иметь возможность просмотра рабочих экранов SCADA-системы через информационную 
сеть АО «Учалинский ГОК» технологами и другими ответственными лицами. 

 
4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению. 

Все прикладное программное обеспечение системы для организации взаимодействия с оператором должно 
быть выполнено на русском языке. 

 
4.3.3. Требования к программному обеспечению. 

В программное обеспечение комплекса входит: 
а) исполнительные программы контроллеров всех уровней; 
б) среда исполнения SCADA-системы; 
в) операционная система; 
г) рабочие проекты и другие необходимые программные модули со всеми лицензиями и сертификатами на 
электронных носителях информации. 
Исполнительные программы контроллеров разрабатываются согласно алгоритму работы АСАК-2 и входят в 
состав работ по проектированию системы.  
Программное обеспечение проверяется при испытании АСАК-2 на соответствие разработанному 
алгоритму и требованиям безопасности.  
При отклонении от требований данного технического задания и/или основных технических решений, 
предусмотренных комплектом документации БКМФ 423316.067 в части используемого ПО, включить в 
комплект поставки средства разработки и конфигурирования ПО, а также ПО для диагностики 
оборудования системы.  
Программное обеспечение должно быть открытым, а именно: 
а) контроллеры не должны содержать блокирующих паролей; 
б) разработчик передает заказчику исходные проекты программ контроллеров (до компиляции), со всеми 
комментариями на отдельных носителях; 
в) разработчик передает заказчику все пароли от программ верхнего уровня; 
г) разработчик передает заказчику документацию по программному обеспечению согласно существующим 
НТД; 
д) переданная документация и носители должны обеспечивать пользователю потребителя возможность 
восстановления систем при замене вышедших из строя модулей, контроллеров, ПК. 
Разработчик передает заказчику сертифицированную, опробованную методику со всеми требуемыми 
документами для рабочего места мастера методиста. Все составные модули методической части также 
должны передаваться на отдельных носителях и должны позволять восстанавливать его на другой компьютер 
в случае выхода его из строя.  
АСАК-2 должны быть построены на базе серийно выпускаемых средств автоматизации. Все аппаратные и 
программные средства, используемые в системе, должны иметь метрологические сертификаты и 
соответствующие разрешения/ сертификаты/ декларации. 

 
4.3.4. Требования к метрологическому обеспечению. 

При разработке системы должны применяться только стандартные изделия, имеющие соответствующие 
сертификаты соответствия и разрешения на применение Ростехнадзора РФ.  
Средства измерения должны быть внесены в реестр средств измерений РФ. Все средства измерений системы 
должны иметь паспорта, с указанием сведений о первичной поверке (калибровке) и межповерочного 
интервала.  
Все системы измерения должны быть внесены в реестр средств измерений РФ и иметь разработанные 
методики выполнения измерений. 

4.4. Требования к объему поставки. 

Объем поставки оборудования должен включать: 
1) Рентгеноспектральный анализатор – 1 компл.;  
2) Пробоотборник пересечной ножевой – 14 шт.;  
3) Шкаф пневмоуправления для пересечных пробоотборников– 14 шт.; 
4) Блок приема проб – 14 шт.; 
5) Делитель проб – 14 шт.; 
6) Насос для подачи проб на анализатор – 14 шт.; 
7) Стол(ы) обезвоживания проб на 14 кювет.; 
8) Блок отправки проб – 14 шт.; 
9) Вакуумный насос с водоотделителем – 1 шт.; 
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10) Шкаф воздухоподготовки – 1 шт.; 
11) Центральный шкаф управления – 1 шт.; 
12) Шкаф силовой для насосов подачи пробна анализатор – 1 шт.; 
13) Шкаф пневмоуправления для насосов ГДН, делителей проб ГДП, осушителей  ОПВ; 
14) Шкаф силовой для вакуумного насоса – 1 шт.; 
15) Пульт индикации работы вакуумного насоса – 1 шт.; 
16) Источник бесперебойного питания для АРМ оператора – 1 шт.; 
17) Материалы для обвязки пульпотрасс и подключения сжатого воздуха – компл.; 
18) Комплект кабельной продукции; 
19) Рама для установки насосов – 1шт; 
20) Коллектор(ы) для установки эл. клапанов; 
21) Клапан 2/2 ходовой электромагнитный Ду20 – 28 шт.; 
22) Кран шаровый Ду20 – 28 шт.; 
23) Штуцер – 28шт; 
24) Ниппель – 28шт; 
25) Лотки и крепежные материалы для монтажа кабельных трасс; 
26) Лотки и крепежные материалы для монтажа пульпотрасс; 
27) АРМ оператора анализатора и наладчика (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», 
общесистемное и специализированное программное обеспечение) – 1 компл.;  
28) АРМ аналитика (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», общесистемное и 
специализированное программное обеспечение) – 1 компл.;   
29) АРМ оператора «Контур» (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», общесистемное 
и специализированное программное обеспечение) – 1 компл. 

5.  Объем работ 

5.1. Поставка оборудования, изделий и материалов. 

Предприятие - Исполнитель поставляет оборудование и материалы для монтажа системы до места установки 
на обогатительной фабрике. Порядок приемки оборудования и списания материалов в монтаж определяется 
договором.  

5.2. Пусконаладочные, шеф-монтажные работы. 

Для функционирования системы пробоотбора и пробоподготовки используются существующие инженерные 
сети. 
Предприятие-Исполнитель производит: 
1) загрузку прикладного программного обеспечения (ПЛК, АРМ оператора и т.п.); 
2) калибровка анализатора; 
3) пусконаладочные работы; 
4) инструктаж персонала заказчика (эксплуатация и обслуживание); 
5) корректировку эксплуатационной документации. 

5.3. Опытно-промышленная эксплуатация. 

Проведение опытной эксплуатации (осуществляет АО «Учалинский ГОК) в течение 3 месяцев (во время 
опытной эксплуатации ведется рабочий журнал, в который заносятся сведения о продолжительности работы 
систем, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях технологических параметров и замечания 
персонала по удобству экскорреплуатации с указанием даты и ответственного лица). Устранение замечаний, 
выявленных в процессе опытной эксплуатации осуществляет предприятие-Исполнитель. 

6. Порядок контроля и приемки системы 

Порядок контроля и приемки систем АСАК-2 осуществляется согласно ГОСТ 34.603-92. При приемке систем 
проводятся следующие виды контроля: 
1) промежуточные испытания отдельных узлов; 
2) приемосдаточные, пусконаладочные испытания; 
3) комплексное опробование всей систем АСАК-2 в течение 72 часов. 

Комплексное испытание проводится в течение 72 часов непрерывной работы с целью определения 
фактических значений количественных и качественных характеристик АСАК-2.  

По результатам комплексного испытания принимают решение о принятии объекта в опытную 
эксплуатацию. 

Виды, состав, объем, и методы испытания должны быть изложены в программе и методике 
испытаний. 

Сдача-приемка работ производится поэтапно, в соответствии с календарным планом. 
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Приемка монтажных и пусконаладочных работ осуществляется специально созданной комиссией из 
состава представителей АО «Учалинский ГОК» и предприятия-исполнителя. По результатам приемки 
подписывается акт приемочной комиссии. 

Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных) 
передаются АО «Учалинский ГОК», как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов (без защиты 
паролем с комментариями на русском языке), представляемых в электронной форме на стандартном 
машинном носителе (например, компакт-диске). Все программное обеспечение должно иметь 
соответствующие лицензии, и инструкции по восстановлению рабочего состояния в случае выхода из строя 
или потере файлов лицензии. Документация должна передаваться как в распечатанном (в 2-х экземплярах), 
так и в нередактируемом электронном виде (pdf) в 2-х экземплярах. 

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу в действие. 

АО «Учалинский ГОК» обеспечивает выполнение следующих мероприятий: 
1) определение подразделения и ответственных должностных лиц за внедрение и проведение опытной 
эксплуатации; 
2) обеспечение присутствия пользователей при проведении инструктажей; 
3) проведение опытной эксплуатации. 
 

8. Требования к документированию 

Порядок документирования определяется следующими документами: 
1) РД 50-34.698–90 Руководящий документ по стандартизации «Автоматизированные системы. Требования к 
содержанию документов». 
2) ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. 
3) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. 
Во время сдачи подрядчик должен передать совместно с системой АСАК-2 следующий пакет документов: 
1) дистрибутивы установленного лицензионного программного обеспечения (SCADA-система, OPC-сервер, 
MS SQL-сервер, операционная система и т.д.); 
2) разработанное программное обеспечение ПЛК, панелей оператора и АРМ оператора. 
3)  

 Приложение1. Таблица опробования пульповых продуктов 
 

№ 
п/
п 

Опробуемый продукт 
(хвосты, концентраты и 

т.д.) 

Производи
тельность 
потока м3 

/час 

Процент 
Твердог

о 
% 

Макс. 
крупность 

частиц, 
мм 

Вид потока 
(самотечный, 

напорный, 
давление 

кг/см2 

Длина 
линии 

пневмо-
почты 

от точки 
отбора до 
анализато

ра м. 

Габаритн
ые 

размеры 
пробоотбо

рников 

1 
Zn хвост 40 ф/м 

25-75 7-25 1 самотечный 100 1245х370х
330 

2 Zn хвост 31 ф/м 150-350 10-35 1 самотечный 200 1245х370х
330 

3 Cu концентрат 50 ф/м 2-10 15-40 2 самотечный 250 670х400х7
00 

4 Cu концентрат 52 ф/м 2-10 15-40 2 самотечный 80 670х400х7
00 

5 Zn хвост 42 ф/м 5-35 10-20 0,05 самотечный 200 670х400х7
00 

6 Cu головка 18 ф/м 2-10 15-45 1 самотечный 120 670х400х7
00 

7 Cu концентрат 20 ф/м 15-45 20-45 0,5 самотечный 150 1245х370х
330 

8 
Cu концентрат 2 секции 

20-70 15-45 1 самотечный 150 1245х370х
330 

9 Cu хвост 21 ф/м 220-380 15-35 1 самотечный 150 1245х370х
330 

10 Cu хвост 27 ф/м 300-450 20-25 1 самотечный 180 1245х370х
330 
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11 Zn хвост 40 ф/м 10-45 15-25 0,5 самотечный 200 670х400х7
00 

12 
Коллективный хвост 32 
ф/м 300-450 20-25 1 самотечный 220 1245х370х

330 

13 
Гр. Zn концентрат 34 
ф/м 75=150 15-45 1 самотечный 240 1245х370х

330 

14 
Готовый Zn концентрат 
34 ф/м 30-100 15-45 1 самотечный 200 1245х370х

330 
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Приложение №2 к Техническому Заданию  
на поставку системы пробоотбора, прободоставки и пробоподготовки для АО «Учалинский 
ГОК» и услуги по шефмонтажу, пуско-наладке поставленной и смонтированной продукции 

АСАК-2 
 

     Календарный план 

№ 
п/п Наименование работ Сроки выполнения Результат работ 

1 

Изготовление 
оборудования системы 
пробоотбора, 
прободоставки и 
пробоподготовки  

90 календарных дней с даты предоплаты по 
п.2.1 Спецификации к Договору 

Готовое к отгрузке на  
АО «Учалинский ГОК» 

оборудование 

2 Поставка оборудования  
10 рабочих дней с даты готовности 
оборудования к откгрузке по п.1 
Календарного плана выполнения работ 

 

3 Шеф-монтажные работы  

30 календарных дней с даты поставки 
системы пробоотбора, прободоставки и 
пробоподготовки на территорию АО 
«Учалинский ГОК» 

Подписание Акта 
выполненных Шеф-
монтажных работ 

4.1 Пусконаладочные работы  

14 календарных дней – проверка общего 
функционирования поставленного 
оборудования и выполнение промежуточных 
испытаний АСАК-2 по п.6.1 технического 
задания на перевооружение 
автоматизированной системы 
аналитического контроля АСАК-2 АО 
"Учалинский ГОК" 

п.3 Календарного плана 

4.2 Пусконаладочные работы 

14 календарных дней с момента разрешения 
конечного заказчика на проведение 
испытаний по п.6.3 технического задания на 
перевооружение автоматизированной 
системы аналитического контроля АСАК-2 
АО "Учалинский ГОК" 

Подписание Акта 
выполненных 

пусконаладочных работ 

5 Инструктаж во время проведения пусконаладочных работ Подписание Акта 
выполненных услуг 
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