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Организующие документы
по проекту «КВУ-200В/5-05М»

№ 

п/п
Документ Срок

1
Заключение Комиссии Корпорации №250-7/2-09 о первоочередной модернизации «КВУ-

200В/5-0,5»
2009 г.

2 ТЭО «Модернизация систем и агрегатов вакуумной установки КВУ-200В/5-05 в КИС416Ц 25.02.2010 г.

3
ТЗ «На модернизацию вакуумной установки КВУ-200В/5-05 в КИС416Ц» - приложение 

№2 к договору с ООО «СТиКС»
20.09.2010 г.

4
Приказ ГДЗ №360 от 22.10.2010 г. «Об организации работ по проекту «Модернизация 

систем и агрегатов вакуумной установки КВУ-200В/5-05 в КИС416Ц»
22.10.2010 г.

5 Бюджет проекта (окончательный) 25.04.2011 г.

6 Договор №024/10 от 15.12.10 г., Спецификация №1 На разработку проекта 25.04.2011 г.

7 Акт выполненных работ по разработке проекта 09.11.2011 г.

8
Протокол №1 НТС об изменении идеологии построения проекта и переносе сроков на 

2012 г.
19.01.2012 г.

9
Протокол №02/2012 Тендерного комитета об утверждении подрядчика ООО «СТиКС» и 

бюджета проекта
09.02.2012 г.

10
Доп. соглашение №1 от 01.12.11 г. к Договору №024/10 от 15.12.10 г. на поставку 

оборудования
22.02.2012 г.

11 Аванс 30% по ДС №1 23.03.2012 г.
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Организующие документы

по поставке ВОС КВУ-200В/5-05М

№ 

п/п
Документ Срок

1
Доп. соглашение №2 от 15.08.12 г. к Договору №024/10 от 15.12.10 г. на поставку и

монтаж оборудования (исправление ошибки договора)
15.09.2012 г.

2
Доп. соглашение №3 от 03.10.12 г. к Договору №024/10 от 15.12.10 г. на поставку и

монтаж оборудования (корректировка сроков работ)
25.10.2012 г.

3
Доп. соглашение №4 от 11.10.12 г. к Договору №024/10 от 15.12.10 г. на поставку и

монтаж оборудования (уточнение проекта в части поставки чиллеров и ИБП)
16.11.2012 г.

4

Доп. соглашение №5 от 13.12.12 г. к Договору №024/10 от 15.12.10 г. на поставку и

монтаж оборудования (изменение структуры спецификации на разделение работ на

разделы ВОС и ПС)

30.01.2013 г.

5
Доп. соглашение №6 от 25.03.13 г к Договору №024/10 от 15.12.10 г. на поставку и

монтаж оборудования (корректировка сроков поставки АСУ ВОС)
20.04.2013 г.

Примечание!

1. Окончательная поставка материальной части по разделу ВОС – 13.06.2013 г.

2. Завершение работ по монтажу ВОС – сентябрь 2013 г.



Пневмопульт автоматизир. 

управления

Пневмосистемой (ПС) 

ООО «Стикс»

Схема подачи ГВС от

пневмопульта к 

гермоплате (ВК888-01975)

ВК888-01973

Система дренажей

ВК888-01974

ВК888-01977

Р И М

Разводка ГВС

внутри барокамеры

ВК888-01970

Р И МП

Пульт оператора ПС

ООО «СТиКС»

КВУ-200ПНЕВМОСИСТЕМА

ВАКУУМНО-ОТКАЧНАЯ

СИСТЕМА

Р - разработка И - изготовление П - поставка М - монтаж

Р И МП

Пульт автоматизированный

управления вакуумно-

откачной системой

ООО «СТиКС»

Р И МП

Пульт оператора ВОС

ООО «Стикс»

Р И МП

Высоковакуумная система

ООО «СТиКС»

Р И МП

Лестницы наружная

и внутренняя

ВК78179-7791

ВК78179-7809

Эстакада

обслуживания

ВК8670-9733

Р И

И

Р И М

- работы ЗЭМ - работы СТиКС

- выполнено - в работе

Баллонная 

батарея гелия 8х40 л

ВК882-2692

Объем выполненных работ

4

Баллонная батарея ГВС 

ВК8882-3049

Форвакуумные система

ООО «СТиКС»

МПИР

Р М

ИР М

ИР

ИР М

ИР

Пневмопульт ББ

ВК8882-3048

- Не начат

М

М

М
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Организующие документы

по поставке оборудования

№ 

п/п
Документ Срок

1
Техническое решение №7-471-2013 по вопросу модернизации КВУ-

200/5-05 в КИС416Ц с программным управлением
16.05.2013 г.

2
Протокол №07/2013 Тендерного комитета об утверждении 

подрядчика ООО «СТиКС»
02.07.2013 г.

3

Утверждение ТЗ №184-471-БИ-2013 «На модернизацию вакуумной 

установки КВУ-200В/5-05М в КИС-416Ц» с полной переработкой 

схемы ПС и автоматизированным программным управлением

02.08.2013 г.

4

Проект доп. соглашения №7 от 26.07.13 г. к Договору №024/10 от 

15.12.10 г. на поставку и монтаж оборудования ВОС и ПС с 

календарным планом

На

согласовании



Календарный план 

выполненных и предстоящих работ 

по проекту КВУ-200В/5-05М

6

Д
о

го
в

о
р

 и
 п

е
р

в
и

ч
н

о
е
 Т

З

ВОС

ПС

Проект ВОС 09.11.11 г.

Заказ и поставка

оборудования
15.06.13 г.

Монтаж ВОС 30.08.13 г.

ПНР ВОС 30.09.13 г.

Техпроект ПС 09.11.11 г.

Заказ оборудования 23.03.12 г.

Отмена заказа 30.08.12 г.

Новое ТЗ на ПС 02.08.13 г.

Заказ и поставка оборудования

Монтаж и ПНР ПС

31.08.13 г.

31.05.14 г.

31.08.14 г.

30.09.14 г.

- выполнено

- не начато

- в работе



Цель модернизации

Цель: 

• Обеспечить возможность безопасного проведения

испытаний на герметичность на заключительных этапах

сборки с размерами объекта испытаний диаметром не

более 5 метров, высотой не более 12,8 метра.
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Задачи модернизации

Задачи:

- Реализовать автоматизированное управление имониторинг 

вакуумной откачной системы;

- Реализовать автоматизированное управление и 

мониторинг пневматической системы;

- Реализовать безмасляную вакуумную откачку установки;

- Минимизировать влияние человеческого фактора при 

проведении испытаний;

- Обеспечить надежное хранение исходных данных и 

результатов испытаний;

- Обеспечить дублирование оборудования (КТВУ-360В и КВУ-

200В) для поддержания технологической устойчивости.

8



Наименование/

Параметр
КВУ-200В КТВУ-360В

ЭН85-16

(НТЦ-9Ц)

Диаметр, м

Высота, м

Объем, м³

5 м

12,8 м

200 м³

6,3 м

12,8 м

360 м³

4,5 м

11 м

340 м³

Назначение Контроль 
герметичности

Контроль 
герметичности

Тепловакуумные 
испытания (ТВИ)

Вакуумметрическое 
давление в камере, 

мм.рт.ст.
5х10-4 5х10-4 5х10-5

Избыточное давление 
контрольного газа в 
полостях изделия, 

кгс/см²

0 - 400 0 - 400 0-350

Количество 
магистралей 

испытаний, шт.
80 80 16

Выход на режим, 
суток 1 1 1

Сравнение существующего оборудования

9



Cостав и основные технические характеристики 

(текущее состояние)

КВУ-200В/5-05

Пневматическая 

система зарядки 

изделия газами 

(ПС)

Вакуумная 

откачная система 

(ВОС)

Назначение:

Контроль герметичности 

полостей изделий

(Ø до 5м, L до 12,8 метров)

Давление в барокамере:

5х10-4 мм.рт.ст.

Метод испытаний:

«вакуумирования» по ОСТ92-1527

Контрольный газ:

Воздух, гелиево-воздушная смесь 

(ГВС) с концентрацией гелия 

от 5 до 30 %

Давление контрольного газа:

Р = 0,1 … 400 атм.

Система 

центрального 

оборотного 

охлаждения

10



Cостав после модернизации

КВУ-200В/5-05

Пневматическая 

система зарядки 

изделия газами 

(ПС) на новой 

элементной базе

Безмасляная 

вакуумная 

откачная система 

(ВОС) на новой 

элементной базе

Система 

автоматизированного 

управления ПС

(АСУ ПС)

Система 

автоматизированного 

управления ВОС

(АСУ ВОС)

Автономная система 

охлаждения 

оборудования с 

чиллером

11

- новая

- Модернизированная (полная замена)

на новой элементной базе

- не требующая модернизации



Схема деления работ с подрядной организацией
КВУ-200В/5-05

(Формуляр и документация ООО «СТиКС»)

-Посты форвакуумные 

(разработка, поставка, 

монтаж)

- Посты высоковакуумные 

(разработка, поставка, 

монтаж)

- Система управления 

(поставка, монтаж)

- Рабочее место оператора 

ВОС и программное 

обеспечение (разработка, 

изготовление и монтаж)

- Автономная система 

охлаждения оборудования с 

чиллером (поставка, монтаж)

ВОС (вакуумная откачная система)

(Формуляр и документация ООО «СТиКС»)

ООО «СТиКС»

-Регулируемые 

контрольные течи 

(разработка, 

изготовление, поставка, 

монтаж)

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

МОНТАЖ: ООО «СТиКС» + ЗАО «ЗЭМ»

- Пневмопульт управления 

автоматизированный 

(разработка, 

изготовление и монтаж)

- Система автоматизации 

ПС (разработка, 

изготовление и монтаж)

- Рабочее место 

оператора ПС и 

программное обеспечение 

(разработка, 

изготовление и монтаж)

ПС (пневматическая система)

(Формуляр и документация ООО «СТиКС»)

ООО «СТиКС»

- Смеситель ГВС 

(разработка, изготовление,

монтаж)

- Трубопроводы вне 

барокамеры 80 ед. и 

гермоплата (разработка, 

изготовление, монтаж)

- Трубопроводы внутри 

бронекабины (разработка, 

изготовление, монтаж)

- Система дренажей 

(разработка, изготовление, 

монтаж)

- Средства обслуживания 

(изготовление и монтаж) 

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

МОНТАЖ: ООО «СТиКС» + ЗАО «ЗЭМ»
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Принципиальная схема модернизации КВУ-200

13



Паспорт «Исполнителя»

14

Компания: ООО «Современные Технологии и Криогенные системы» (ООО 

«СтиКС»)

Основана: 17 июня 2008 г. ЕГРН №1089847240658 от 07 сентября 2010 г.

Юридический адрес: Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д.9, лит.А, 

офис 807

Фактический адрес: Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д.9, лит.А, 

офис 807

Лицензии, 

свидетельства и 

сертификаты: 

- Лицензия ФСБ РФ ГТ №0039176, регистрационный номер 6560 от 

12 сентября 2012 г.

- Лицензия ФКА №1558К от 20 июня 2011 г.

- Свидетельство СРО на проектирование: №СРОСП-П-00896.1-

23032012 от 5 марта 2012 г.

- Свидетельство СРО на монтаж: СРОСР-С-2821.1-05032012 от 5 

марта 2012 г.

- Сертификат сооветствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 рег. 

№ РОСС RU.ИС09.КО1127 на поставку криогенного и вакуумного 

оборудования



Паспорт «Исполнителя»

15

Виды деятельности: Компания осуществляет разработку, проектирование, поставку и 

модернизацию вакуумных камер, барокамер и других вакуумных 

объектов с применением современного вакуумного оборудования

Опыт работы и 

сотрудничесва с 

предприятиями Ракетно-

космической отрасли и 

атомной 

промышленности:

- ОАО «РКК «Энергия» им. С.П.Королева (г. Королев)

- ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» им. С.П. Королева (г. Королев)

- ОАО ИСС им. Академика М.Ф. Решетнева (г. Железногорск)

- ФГУП «ОКБ Факел» (г. Калиниград)

- МАИ (г.Москва)

- ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (г. Москва)

- ФГУП «ЦНИИМАШ» (г. Королев)

- ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» (г. Москва)

- ЦСКБ «Прогресс» (г. Самара) и др.



Принципиальная схема вакуумной откачной 

системы 

CV - камера вакуумная 200 м
3
;

N1…N3 - посты форвакуумные;

PТ1…PТ9 - датчики вакуумметрические конвекционные;

NR1…NR6 - насосы турбомолекулярные;

PА1…PА6 - датчики вакуумметрические ионизационные;

VР1…VР17 - затворы электропневматические разных Ду;

VР18…VР20 - клапан напуска воздуха электропневматический

VП1… VП3 - клапаны ручные;

BL1…BL4 - ловушки азотные специальные;

G1, G2 - течеискатели гелиевые (не модернизируются)

ИБП – источники бесперебойного питания

МВ - мановакууметр

16

Назначение 

системы:

Предназначена для 

получения и 

поддержания 

рабочего давления 

(вакуума) в камере в 

процессе испытания 

изделия.

- вакуумирование

- напуск

течеискательтечеискатель

Контрольная течь

CV

ИБП

МВ МВ



Принципиальная схема пневмосистемы

Блок 

вакуумирования

17

Редукционный 

блок

Рабочая ветка с дренажом Назначение 

системы:

Предназначена для 

зарядки полостей 

изделия рабочим 

газом и проведения 

испытаний изделия

К – клапан 

пневматический

РРГ – регулятор 

расхода газа

DD – датчик давления

КР - редуктор

ВН – вентиль ручной

Ф – фильтр

МН – манометр

МВ – мановакууметр

КП – клапан 

предохраниельный

NS – насос вакуумный

DR - дроссель

Ветка питания управляющих клапанов



Принципиальная схема пневмосистемы питания 

управляющих клапанов

18

Назначение системы:

Предназначена для 

подачи управляющего 

давления на 

электропневмоклапана 

управления

К – клапан пневматический

DD – датчик давления

КР - редуктор

ВН – вентиль ручной

Ф – фильтр

МН – манометр

КП – клапан предохраниельный

Электро-

пневмоклапан

Регулятор

расхода газа

Датчики

давления

Ручной вентиль

ЗАМЕНЕНО

НА ИБП



Участок рабочей ветки с дренажом 

пневмосистемы (ПС)

19

Электро-

пневмоклапан

Датчики

давления

Регулятор

давления
Дросселирующее 

устройство

Ручной вентиль

Назначение системы: Предназначен для подачи редуцированного, до нужного значения, рабочего газа в полость 

изделия и последующий сброс рабочего газа из полости

- дренаж

- подача

Аннулирован



Редукционный блока пневмосистемы ПС

20

Электро-

пневмоклапан

Клапан 

предохранительный

Регулятор расхода 

газа

Регулятор

давления

Датчики

давления400 

кгс/см2

400 

кгс/см2

350-28 

кгс/см2

24-0 

кгс/см2

Назначение системы: Предназначен для выбора магистрали с типом рабочего газа и редуцирования его до 

заданного давления перед подачей в полость изделия

Ручной вентиль



Блок вакуумирования коллекторов 

пневмосистемы

СОСТАВ БЛОКА ВАКУММИРОВАНИЯ:

- роторно-поршневой насос UniDry™ 50 SM сухого сжатия и воздушного охлаждения;

- пневмовакуумная запорная арматура с управлением;

БЛОК ВАКУУМИРОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

- откачку воздушной атмосферы из полостей изделий перед подачей в них гелиевовоздущной смеси;

- проведение операций смены рабочих сред в полостях изделий.
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КВУ-

200В/5-05

Видеографический 

регистратор

Видеографический 

регистратор

Сервер

хранения

данных

- магистрали команд управления и откликов системы

- магистрали обмена данными вакуумной откачной системы (ВОС)

- магистрали обмена данными пневматической системы (ПС)

Пневмопульт 

управления 

системой ПС

Система 

управления 

и контроля 

ВОС

Блок 

вакуумирования 

коллекторов ПС

Система 

поддержания 

управляющего 

давления ИБП

Схема движения команд управления



Система управления пневмосистемой (ПС)

Рабочее место оператора с 

системой управления и 

регистрации

Система аварийного 

отключения

Автономная система 

регистрации

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

23

Интерфейс

управления

БЕЗОПАСНОСТЬ
(Ручные клапана и аналоговые приборы)



Система управления пневмосистемой

Один из видов рабочего интерфейса оператора с изображением элемента 

мнемосхемы, с которой в текущий момент происходит управление

24

Редукционный 

блок

Участок рабочей 

ветки

Полость изделия

Магистраль 

рабочего

газа
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Схема управления пневмосистемой

АСУ ТП КВУ-200В/5-05

Выбор изделия

Выбор раздаточной магистрали

Выбор атмосферы испытаний

Выбор режима вакуумирования

Подача давления

Ручной режим Выбор режима сброса давления

Автоматический режим Автоматизированный режим

Частная 

программа
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Объект управления Воздействие

Исполнительные элементы Команды управляющей программы

Операции кратковременной продувки, 
вакуумирования, заправки, стравливания

Программа в соответствии с инструкциями 
по испытаниям на изделие

Выбранная раздаточная линия и вид работ Автоматический выбор магистрали 
системой АСУ

Предупреждение ложных срабатываний
Отключение исполнительных элементов 

системы не участвующих в работе 
(невидимы для АСУ) 

Состояние регулярных клапанов и 
регуляторов

Управление в ручном режиме виртуальными 
элементами управления на пульте 

оператора

Задание на проведение испытаний Активация из базы данных

Как в ручном, так и в автоматическом режимах работы действуют два основных ограничения :

- Давление в емкости не должно превышать 105% от номинального;

- Рост давления при закачке в полость не должно превышать заданного.

Особенности системы управления 

пневмосистемой
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Документация модернизированной установки
Вид документации Разработчик, исполнитель

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КД и формуляр на ВОС и ПС ООО «СТиКС»

КД и формуляр на АСУ ВОС и АСУ ПС ООО «СТиКС»

Инструкции по эксплуатации на АСУ и системы ООО «СТиКС»

Метрологические сертификаты на измерительные 
приборы и датчики

ООО «СТиКС» + изготовитель оборудования

Методики проведения первичной и периодической 
аттестации системы

ООО «СТиКС»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Методика испытаний Отделение 09

Управляющие программы проведения испытаний 
существующих изделий

Отделение 09

Управляющие программы специальных частных 
испытаний

Отделение 09

Задание параметров испытания (уставок) (давление, 
вакуум, темп подачи и т.п.) конкретного изделия

Отдел 471

ТП на подготовку оборудования к работе КИС-416Ц

ИН на проведение работ Цех 444 ВИС



Функциональные возможности 

автоматизированной системы управления

1. Управление технологическим процессом:

• программируемая зарядка полостей изделия давлением контрольного
газа с измеряемой скоростью;

• программируемое редуцирование давления в процессе зарядки
полости изделия контрольным газом;

• продувки магистралей пневмопульта ПС при смене атмосферы:

• сжатым воздухом;

• гелиевовоздушной смесью.

• вакуумирование магистралей пневмопульта ПС и систем изделия;

• смена атмосферы в отдельных полостях изделия с гелиевовоздушной
смеси на воздушную (комбинированным способом);

2. Адресовка магистралей пневмопульта и изделия при сборке схемы
испытаний путем продувки малым расходом поочередно;

3. Остановка зарядки изделия в любой момент при возникновении нештатной
ситуации;
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Функциональные возможности 

автоматизированной системы управления

4. Блокировка входных клапанов (невозможность открытия двух клапанов
при открытом одном);

5. Блокировка отсечных клапанов высокого давления на вакуумных
магистралях (невозможность открытия двух клапанов при открытом
одном);

6. Раздельный дренажа газов из каждой заправочной магистрали (полости
изделия) до сбросной шахты;

7. Предохранение от превышения заданного давления в каждой зарядной
магистрали:

• отсечка подачи при номинальном давлении;

• включение дренажа при превышении номинала на 5% (1,05·Рном);

8. Контроль и непрерывная запись давления в каждой зарядной и
контрольной магистрали (полости изделия);

9. Архивирование результатов измерения давлений с ограниченным
доступом.
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Обеспечение безопасности испытаний

Объективные воздействия:
- Наличие «красной кнопки» аварийного отключения для безопасной остановки испытаний;

- Протоколирование всех действий оператора и параметров системы;

- Дублирование измерительных систем на датчиковом уровне и на уровне регистрации параметров;

- Дублирование систем подачи рабочей среды и дренажа ручными органами управления и аналоговыми 

приборами (манометрами);

- Дублирование пневмосистемы подачи давления управляющих клапанов;

- Применение источников бесперебойного питания с длительностью автономной работы не менее 30 мин;

- Применение аттестованных управляющих программ для испытаний;

- Предварительное задание уставок на максимальные значения параметров в каждой их магистралей систем;

- Наличие необходимого комплекта ЗИП для оперативного приведения системы в рабочее состояние.

Субъективные воздействия:
- Контроль и дублирование работы с двух рабочих мест;

- Наличие удобного интерфейса пользователя с отображением текущей работы системы и параметров.
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Основные комплектующие пневмосистемы 

модернизированной установки

31

Наименование исполнительного устройства Компания-производитель

Пневматические и предохранительные клапаны SWAGELOK

Пневмораспределители SMC

Регуляторы давления TESCOM

Регуляторы расхода Bronkhorst High-Tech B.V

Датчики давления НПП «ЭЛЕМЕР»;

Видеографический регистратор и блоки питания датчиков давления НПП «ЭЛЕМЕР»;

Контроллеры ADVANTECH

Компьютер управления Fastwel

АСУТП  TRACE MODE® AdAstra Research Group, Ltd.

1 2 3 4 5

6 7 8 9



Стоимость проекта

* Представлена предварительная стоимость проекта.

Окончательная стоимость проекта уточняется.
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СТАНДАРТЫ

ОСТ 92-1527-89 «Методы испытаний на герметичность с 

примененим масс-спектрометрических течеискателей»

ОСТ92-1577-78 « Воздух сжатый и азот газообразный. 

Технические методы и требования контроля"



Отработанные комплектующие ПС 

Современные  технологии монтажа исполнительных  элементов (клапаны, регуляторы) с использованием 

бесшовных трубопроводов  и трубных обжимных фитингов компании SWAGELOK. Конструкция пневмопульта 

ПС выполнена в закрытом исполнении, весь монтаж трубопроводов закрыт щитами, и предусматривается 

раздельное размещение зон высокого и низкого давления, а также зону электрооборудования (электронный 

блок).

Отработанные комплектующие ПС

•Клапан серии H83 на рабочее давление до 690 бар с
пневмотическим приводом и датчиком положения.

•Клапан сильфонные серии В на рабочее
давление до 69 бар с пневматическим приводом и датчиком 

положения.

34
1 1



Отработанные комплектующие ПС 

Предохранительные клапаны компании 
SWAGELOK.

Пневмораспределители с 
пневмоэлектрическим управлением -

компании SMC

35
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Отработанные комплектующие ПС 

•

Регуляторы давления компании TESCOM
с диапазоном регулирования давления 0-

400кгс/см², и с диапазоном 0-25 кгс/см²

Регуляторы расхода– компании Bronkhorst 
High-Tech B.V
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Технологии применяемые при сборке ПС

Соединительные элементы:

- Трубные обжимные фитинги

Характеристики трубных обжимных 

фитингов SWAGELOK :
- простой монтажа

- отсутствие передачи крутящего момента на трубку в 

процессе монтажа за счет:

- достаточной затяжки при первоначальном 

монтаже и щупом для измерения зазоров

SWAGELOK; 

- герметичность уплотнения и надежность

соединения за счет точности измерения

технологических параметров;

- сопротивление вибрационной усталости
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Трубопроводы компании SWAGELOK:
Дюймовые бесшовные трубки из нержавеющей стали марки 

ASTM A269 с допустимым рабочим давлением до (137,8 МПа) 

и температурой от минус 28 до 37°С.

Инструменты:
При пространственном соединении трубопроводами 

исполнительных элементов (клапаны, регуляторы) 

используются технологические приспособления, в том 

числе ручной трубогиб SWAGELOK, который 

обеспечивает высокое качество гибки трубопроводов 

размером 6, 8, 10, 12 мм, 1/4, 5/16, 3/8 и 1/2 дюйма, 

изготовленных из материалов подходящих для 

применения с трубными обжимными фитингами 

SWAGELOK и трубопроводами.



Система управления пневмосистемой (ПС)
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Особенности системы управления 

пневмосистемой (ПС)
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1. Управление исполнительными элементами осуществляется командами управляющей

программы (с участием оператора или автоматизированном режиме).

2. Выполнение операций кратковременной продувки, вакуумирования, заправки,

стравливания ведется по программе в соответствии с в инструкциями по испытаниям на 

соответствующее изделие.

3. Для исключения человеческого фактора АСУ автоматически выстраивает рабочую

магистраль по выбранной раздаточной линии и виду работ.

4. Для предупреждения ложных срабатываний, исполнительные элементы системы

управления, не участвующие в работе, отключаются (становятся не видимыми для АСУ).

5. Для управления в ручном режиме реальными клапанами и регуляторами используются

виртуальные (псевдо) элементы управления, расположенные на пульте оператора.

6. Как в ручном, так и в автоматическом режимах работы действуют два основных

ограничения :

- Давление в емкости не должно превышать 105% от номинального;

- Рост давления при закачке в емкость не должно превышать заданного.

7. Задание на испытание изделия хранится в базе данных установки.



Документация (КД):

- КД на ВОС

- КД на ПС

- КД на АСУ ВОС

- КД на АСУ ПС

- инструкции по эксплуатации на АСУ и системы

- метрологические сертификаты на измерительные приборы и датчики;

методики проведения первичной и периодической аттестации системы;

Рабочая документация:

- методика испытаний (отделение 09);

- управляющие программы типовых алгоритмов проведения испытаний 

существующих изделий (отд. 471);

- написание управляющих специальных частных программ с применением заданных 

алгоритмов (отд. 471);

- задание уставок (давление, вакуум, темп подачи и т.п.) на испытания конкретного 

изделия (отд. 471);

- подготовка к работе оборудования (КИС-416Ц);

- проведение работ, отслеживание и протоколирование параметров (цех 444 ВИС).
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Документация модернизированной установки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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