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Техническое задание 
 

модульной системы автоматизированного управления и контроля 

газоотсасывающей установкой  УВЦГ-9 

(САУК) с модульным распредустройством 6кВ 
для   шахты им. В.Д. Ялевского 

АО «СУЭК-Кузбасс» 

(количество комплектов к поставке – 2 комплекта) 

(приказ № ___ от «____» ____________ 201___ г. поз. ___ ) 
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1 Назначение и состав системы автоматизированного управления и 

контроля газоотсасывающей уста-новки УВЦГ-9 (далее САУК): 

1.1 Система автоматизированного управления и 

контроля  предназначена: 

- автоматизированного управления и контроля 

газоотсасывающей установкой на базе 2-х 

вентиляторов УВЦГ-9; 

- отображения информации о работе вентиляторной 

установки на экранах пультов оператора 

вентустановки и диспетчера; 

- Обеспечение выдачи информации передачи 

данных оператору, диспетчеру, в стороннюю 

SCADA посредством протокола OPC DA; 

- повышения надежности работы вент.установки, 

удобства эксплуатации, ремонта, улучшения 

технических характеристик системы проветривания 

шахты. 

  

для применения в (наименование выработки) На поверхности шахты 

для отработки угольного пласта №50 

в условиях Шахты им. В.Д. Ялевского 

Количество в поставке комплект 2 

1.2 САУК должна состоять из следующих составных частей: 

1.2.1 Электро-бытовой модуль с помещением щитовой,   

помещением операторной, оборудованный 

полозьями и рым-болтами для перевозки любым 

видом транспорта, содержащий: 

шт. 

 

1 

 

шкаф управления;  шт. 2 

шкаф автоматического ввода резерва 380В/100А комплект 1 

пульт оператора САУК  комплект 1 

комплект программно-технических средств для 

интеграции данных САУК в существующий пульт 

горного диспетчера; 

комплект 1 

средства связи с пультом Горного диспетчера –  

- основной канал связи -  беспроводная связь (Wi-Fi  

с соответствующей разрешительной документацией 

на использование радиочастот или сотовая связь – 

определить при проектировании). 

 - резервный канал связи -  оптическая линия, 

предоставляемая Заказчиком; 

комплект 1 

система обогрева помещений модуля; комплект 1 

система кондиционирования воздуха помещений 

модуля; 

комплект 1 

освещение помещений модуля. комплект 1 

приборы и средства автоматизации комплект 1 

1.2.2 РУ-6кВ располагающуюся в двух модулях 

(размером (не более 3х8м каждый), 

оборудованными полозьями и рым-болтами для 

перевозки любым видом транспорта, содержащие: 

комплект 1 
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Ячейка Ввода КСО-307 шт. 2 

Ячейка СВ КСО-307 шт. 1 

Ячейка СР КСО-307 шт. 1 

Ячейка ОЛ (отходящих линий) КСО-307 шт. 4 

Ячейка ТН КСО-307 шт. 2 

Ячейка ТСН-63 КСО-307 шт. 2 

Сборные шины и шинные отпайки шт. 12 

Счетчик электрической энергии МИР С-03.05Т-

EBN-R-H 

шт. 2 

Шкаф оперативного тока для питания цепей 

управления и сигнализации ячеек 

комплект 1 

Система обогрева помещений модулей комплект 3 

Система кондиционирования воздуха помещений 

модулей 

комплект 1 

Освещение помещений модулей комплект 3 

1.2.3 В комплект поставке должны быть включены 

электромонтажные материалы и кабельная 

продукция, необходимых для электромонтажа 

оборудования САУК, в том числе ЭМР и ПНР на 

объекте применения   

(Примечание: кабель силовой 6кВ питания 

главных приводов – поставка Заказчика) 

комплект 1 

2 Технические требования к комплектации оборудования РУ-6кВ. 

2.1. 

 
Ячейка Ввода КСО-307  следующей 

комплектации: 

  

Выключатель BB/TEL-10-20/1000У2 шт 1 

Заземляющий разъединитель типа РВЗ шт 1 

Устройство индикации напряжения стационарное, 

ёмкостное ИН-3-10 

шт 1 

ОПН/TEL-6 в сторону питающей линии 6кВ. комплект 1 

БМРЗ MICOM 127 шт 1 

2.2. Ячейка СВ КСО-307 следующей комплектации:   

Выключатель BB/TEL-10-20/1000У2 шт 1 

Заземляющий разъединитель типа РВЗ шт 1 

Устройство индикации напряжения стационарное, 

ёмкостное ИН-3-10 

шт 1 

БМРЗ MICOM 127 шт 1 

2.3 Ячейка ОЛ КСО-307  следующей комплектации:   

Выключатель BB/TEL-10-20/630У2 шт 1 

Заземляющий разъединитель типа РВЗ шт 1 

Устройствоиндикации напряжения стационарное, 

ёмкостное ИН-3-10 

шт 2 

БМРЗ MICOM 126 шт 1 

2.4 Ячейка ТН КСО-307  следующей комплектации:   

Трансформатор напряжения НАЛИ 6 с предохранителями шт 1 

Разъединитель типа РВ шт 1 

Заземляющий разъединитель типа РВЗ шт 1 

БМРЗ MICOM 922   
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2.5 Ячейка ТСН КСО-307  следующей комплектации:   

Трансформатор собственных нужд ТС 63 кВА шт 1 

БМРЗ MICOM 126 шт 1 

Разъединитель типа РВ шт 1 

Заземляющий разъединитель типа РВЗ шт 1 

2.6. Трансформатор собственных нужд со следующими 

характеристиками: 

  

Тип Наим. ТС-63 

6,3/0,4   

Сторона ВН кВ 6,3 

Сторона НН кВ 0,4 

Группа соединений  Д/Y-н 

Мощность трансформатора кВА 63 

3. Обязательная разрешительная документация в соответствии с 

требованиями Законодательства РФ о техническом регулировании и 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

3.1. Сертификат (декларация) соответствия на машины и оборудование, 

указанные в Приложении № 3 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования». 

3.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности на машины и 

оборудование, не указанные в п.1.1 (п.2 ст.7 №116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов") 

4. Техническая документация необходимая для эксплуатации, технического 

обслуживания, монтажа-демонтажа и ремонта: 

4.1. Протокол предварительных (заводских) испытаний. 

4.2. Паспорт на механизм, оборудование или прибор с указанием:  

а) «ресурса» - суммарной наработки, при достижении которой, эксплуатация 

машины или оборудования должна быть прекращена независимо от их 

технического состояния;  

б) «жизненного цикла» - периода времени от начала проектирования машины, 

оборудования до завершения утилизации, включающие взаимосвязанные 

стадии и способ утилизации; 

в) ремонтный цикл до капитального ремонта с указанием наработки 

межремонтного периода; 

г) каталог запчастей и материалов с указанием;  

д) формуляр, включающий комплект поставки, технические данные, сроки 

безопасной эксплуатации оборудования. 

4.3. Руководство по монтажу, эксплуатации и ремонту на русском языке, в том 

числе 1 экз. на электронном носителе, включающий:  

а) инструкцию по расконсервации/консервации оборудования; 

б) подробное описание технического обслуживания и текущего ремонта; 

в) указание вредных факторов и опасностей в работе оборудования и 

необходимых мер безопасности; 

г) схемы и описание принципа действия механических, гидравлических и 

других систем; 

д) методику диагностирования и проведения контрольных испытаний; 

е) карту смазки с указанием объема каждой камеры, таблицу основных 

смазочных материалов, фильтров, рабочих жидкостей и их заменителей, 

рекомендованных изготовителем оборудования с указанием технических 

параметров и фирмы-изготовителя 

4.4. Регламент технического обслуживания, с указанием периодичности и 
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нормативов времени на выполнение каждого вида работ по утвержденному 

формату. 

4.5. Спецификация основных деталей и узлов. Паспорта на комплектующие 

покупные узлы, агрегаты, подшипники заводов-изготовителей 

4.6. Сборочные чертежи оборудования, с указанием общего веса и габаритов, а 

также отдельных элементов (включая чертежи машины в транспортном 

положении). 

4.7. Учебное пособие (видеофильм) обучения специалистов предприятия  по 

монтажу/демонтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования. 

4.8. Компоновочные чертежи с описанием составных элементов 

4.9. Список быстроизнашивающихся узлов и деталей 

  

5 Необходимые технические требования к системе: 

5.1 Система должна соответствовать требованиям «Правил  безопасности в 

угольных шахтах»,                         (приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 ноября 2013 г. N 

550) 

5.2 Система должна обеспечивать следующее: 

5.2.1 Возможность трёх видов управления: 

5.2.2 дистанционно-автоматизированного из диспетчерского пункта шахты (главного 

диспетчера) или пульта оператора; 

5.2.3 дистанционно-автоматизированного со шкафов управления с функциями, 

аналогичными управлению с пульта горного диспетчера; 

5.2.4 местного индивидуального, деблокированного, с места установки механизмов 

для проведения профилактических работ. 

5.2.5 последовательный запуск приводов вентиляторной установки; 

5.2.6 переход с одного вида управления на другой не должен вызывать остановку 

работающих агрегатов; 

5.2.7 автоматическое включение резервного вентилятора при аварийном отключении 

работающего, включение резервного вентилятора происходит последовательно 

в том же порядке, что и основного; 

5.2.8 Выполнение аварийного отключения: 

5.2.8.1 срабатывание защит пускорегулирующих устройств; 

5.2.8.2 перегрев подшипников вентиляторов и электродвигателей; 

5.2.8.3 превышение допустимого уровня вибрации подшипников вентиляторов; 

5.2.8.4 несостоявшемся или затянувшемся пуске электродвигателя; 

.2.8.5 подачу светового и звукового предупредительных сигналов при 

неисправностях, которые не требуют автоматического аварийного отключения 

работающих агрегатов; 

5.2.9 Предусмотреть блокировки, запрещающие: 

5.2.9.1 повторное или самопроизвольное включение агрегата после оперативного или 

аварийного отключения без последующей команды "Пуск" и до устранения 

причин аварийного отключения; 

5.2.9.2 одновременного применения различных видов управления; 

5.2.9.3 автоматическое включение двигателя после нарушения пускового режима. 

5.2.10 Возможность аварийного отключения работающих агрегатов обслуживающим 

персоналом  с места установки механизмов при любом виде управления; 
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5.2.11 Автоматическое блокирование работы электрооборудования на выемочном 

участке, при проветривании которого используется ГОУ, при остановке ГОУ, ее 

отказе, работе с параметрами, которые не соответствуют расчетным 

(проектным) 

6. Система должна выполнять следующие функции: 

6.1.1 Контроль готовности вентиляторов к работе; 

6.1.2 Пуск и остановка вентиляторов с пульта оператора, пульта диспетчера, панелей 

шкафов управления и  с постов местного управления; 

6.1.3 Контроль состояния силовых пускорегулирующих устройств; 

6.1.4 Контроль текущих значений: 

6.1.4.1 Температуры подшипников вентилятора; 

6.1.4.2 Температуры подшипников электродвигателя (при наличии посадочных гнезд 

для датчиков); 

6.1.4.3 Вибрации подшипников вентилятора; 

6.1.4.4 Температуры воздуха до и после пламяпреградителя; 

6.1.4.5 Давления воздуха до и после пламяпреградителя; 

6.1.4.6 Расхода воздуха вентустановки; 

6.1.4.7 Концентрации метана и СО (использовать датчики с выходным сигналом 

0,4…2В, тип датчика согласовать с Заказчиком) 

6.1.4.8 Тока и напряжения статора электродвигателей главного привода; 

6.1.4.9 Температуры наружного воздуха; 

6.1.4.1

0 

Температуры воздуха в щитовой; 

6.1.4.1

1 

Температуры воздуха в операторской; 

6.1.5 Обеспечение обогрева датчиков метана и СО в зимнее время путем применения 

шкафов с электрическим обогревом; обеспечение осушения рудничного газа 

перед подачей на чувствительные элементы датчиков метана и СО; 

6.1.6 Работа в локальной информационной сети; 

6.1.7 Вывод на экран пульта оператора и горного диспетчера информации о работе 

вентустановки и схем положения ляд в каналах; 

6.1.8 Обеспечение телеуправления вентустановкой от пульта оператора и 

диспетчера; 

6.1.9 Просмотр данных и архивной информации по работе системы на пульте 

горного диспетчера и оператора. 

6.1.10 Обеспечение передачи данных об измеренных значениях в действующую на 

шахте систему АГК с метрологическим обеспечением каналов передачи данных 

6.2 Система должна предусмотреть следующие виды общей сигнализации на 

шкафах управления и на мониторах пульта оператора и диспетчера (по 

каждому вентилятору): 

6.2.1 отображение состояний вентиляторов; 

6.2.2 отображение аварийных ситуаций; 

6.2.3 отображение предупредительных ситуаций; 

6.2.4 отображение нормального режима работы; 

6.2.5 отображение реверсивного режима работы; 

6.2.6 отображение работы датчиков системы 
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6.3 Требования по электромагнитной совместимости 

6.3.1 Разрабатываемое устройство не должна создавать помех в работе других 

систем, и устойчиво работать в электромагнитной среде 

6.4 Требования по эргономике и технической эстетике 

6.4.1 Должны быть обеспечены наглядность отображения и удобство пользования 

устройством 

6.4.2 Внешний вид устройства должен соответствовать современному уровню 

технической эстетики 

6.4.3 Расположение составных частей устройства не должно вносить неудобства в 

использовании существующего оборудования 

7 Дата поставки - 2 квартал 2018 г. 

8.0 Технические условия применения: 

8.1 Степень защиты от внешних воздействий IP 30 

8.2 Температура окружающей среды: 

8.2.1 для шкафов управления и пульта оператора  градус С +5/+40 

8.2.2 для приборов и средств автоматизации  градус С -40/+40 

8.2.3 влажность окружающей среды % 80 

8.2.4 окружающая среда для модуля и расположенного в нем оборудования – 

невзрывоопасная и непожароопасна при отсутствии агрессивных паров и газов 

в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию 

9 Дополнительные требования 

9.1 В период гарантийной эксплуатации, простой оборудования не допускается. 

9.2 Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода  в 

эксплуатацию САУК и не менее 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовите 

9.3 Сервисное обслуживание на период гарантийного срока выполняется поставщиком 

9.4 Сервисное обслуживание на послегарантийный период эксплуатации выполняется 

поставщиком по отдельно заключенным договорам 

9.5 Поставщик выполняет работы по разработке рабочей документации на систему 

9.6. Необходимо провести обучение специалистов (ИТР) и персонал участка шахты 

9.7 Необходимо участие поставщика в шеф-монтаже и пусконаладочных работах 

9.8 Необходимо организовать на территории шахты склад запасных частей на период 

эксплуатации оборудования, вплоть до выработки полного ресурса. 

9.9 Поставщик выполняет электромонтаж оборудования  с применением кабельной 

продукцией, распределительных шкафов, датчиков автоматизации, входящие в 

комплект поставки.    

Поставщик производит пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию 

оборудования. 

10 Реквизиты заказчика:  

АО «СУЭК-Кузбасс» 652507 г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева,1 

11 Представитель заказчика. 

Скулыбердин Евгений Валентинович – Главный механик - тел. 8(384-64)  43-

212 

12 Срок представления технического предложения 4 квартал 2017 г. 
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