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Общество с ограниченной ответственностью «КУБТРОНИКС» 
350073, Краснодарский край, г. Краснодар, поселок Краснодарский, д. 66, к.2, пом. 88. 
Телефон +7-961-85-222-77,  e-mail: info@kubtronix.ru, сайт: kubtroniх.ru, кубтроникс.рф 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ МАСЛОПРЕССОВ 

 
Пояснения: Опросной лист может быть заполнен как в электронном виде, так и от руки на 
распечатанном экземпляре с последующим сканированием заполненного опросного листа. 

1. Данные о заказчике 

1.1 Название организации, 
ИНН (или ОГРН) 

 

 

1.2 
Контактное лицо: Должность, 
Имя, Отчество,  
Фамилия 

 

 

 

1.3 Номер телефона   

1.4 Электронная почта (e-mail)  

1.5 
Наименование системы 
автоматизации (если имеется) 

 

 

1.6 Действующее производство ☐да     ☐нет 

1.7 

Адрес действующего объекта 

или (при отсутствии производства) 

адрес организации-заказчика  

 

 

 

1.8 Дата заполнения  

1.9 Необходимость выставления ТКП ☐да     ☐нет 

1.10 Дата предоставления ТКП 
(желаемая)  

1.11 Планируемая дата начала  
работ/поставки оборудования  

1.12 Планируемая дата завершения 
работ/ввода в эксплуатацию  

 
2. Документация 

№ п/п Наименование  Значение 
2.1 Наличие технического задания ☐да  ☐нет 

2.1.1 Возможность передачи технического задания  ☐да  ☐нет 
2.2 Наличие проектной, эксплуатационной документации   ☐да  ☐нет 

2.2.1 Возможность передачи проектной, эксплуатационной документации  ☐да  ☐нет 
2.3 Наличие опросного листа на технологическое оборудование ☐да  ☐нет 

2.3.1 Возможность передачи опросного листа ☐да  ☐нет 
2.4 Наличие технологической схемы  ☐да  ☐нет 

2.4.1 Возможность передачи технологической схемы  ☐да  ☐нет 
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3. Общие сведения о составе технологического оборудования  

№ п/п Наименование параметра/величины Ед.изм. Значение 
3.1 Количество маслопрессов шт.  

3.1.1 Тип, марка маслопрессов  

3.1.2 Напряжение, мощность и номинальный ток 
электродвигателя маслопресса В/кВт/А _____В/_____кВт/____А 

3.1.3 Контроль температуры электродвигателя  ☐да  ☐нет 

3.1.4 Датчик температуры электродвигателя ☐Существующий  
☐Дооснащение 

3.1.5 Тип существующего датчика температуры 
электродвигателя или рекомендуемого 

 
   

3.2 Количество шнеков-дозаторов шт.  

3.2.1 Напряжение, мощность и номинальный ток 
электродвигателя шнека-дозатора В/кВт/А _____В/_____кВт/____А 

3.2.2 Контроль температуры электродвигателя шнека-дозатора ☐да  ☐нет 

3.2.3 Датчик температуры электродвигателя шнека-дозатора ☐Существующий 
☐Дооснащение 

3.2.4 Тип существующего датчика температуры 
электродвигателя шнека-дозатора или рекомендуемого 

 
   

3.3 Количество шнеков жмыха  шт.  

3.3.1 Напряжение, мощность и номинальный ток 
электродвигателя шнека жмыха В/кВт/А _____В/_____кВт/____А 

3.3.2 Контроль температуры электродвигателя шнека жмыха  ☐да  ☐нет 

3.3.3 Датчик температуры электродвигателя шнека жмыха ☐Существующий 
☐Дооснащение 

3.3.4 Тип существующего датчика температуры 
электродвигателя шнека жмыха или рекомендуемого 

 
   

3.4 Количество накопительных емкостей сырья шт.  
3.4.1 Объём ёмкости    м   
3.4.2 Высота ёмкости м  
3.4.3 Контроль уровня ☐да  ☐нет 

3.4.3.1 Сигнализатор уровня ☐Существующий 
☐Дооснащение 

3.4.3.2 Тип существующего сигнализатора уровня или 
рекомендуемого 

   

3.4.3.3 Контролируемые уровни 

☐Верхний   предельный 
☐Верхний 
☐Средний 
☐Нижний  
☐Нижний предельный 
Другое________________________     

 
3.5 Контроль уровня в подающем патрубке маслопресса ☐да  ☐нет 

3.5.1 Сигнализатор уровня  ☐Существующий 
☐Дооснащение 

3.5.2 Тип существующего сигнализатора уровня или 
рекомендуемого 
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№ п/п Наименование параметра/величины Ед.изм. Значение 

3.5.3 Контролируемые уровни 

☐Верхний   предельный 
☐Верхний 
☐Средний 
☐Нижний  
☐Нижний предельный 
Другое________________________     

 
3.6 Подогрев продукта в шнеке-дозаторе ☐да  ☐нет 

3.6.1 Напряжение, мощность нагревателя _____В/_____КВт 
3.6.2 Контроль температуры сырья в шнеке-дозаторе ☐да  ☐нет 

3.6.2.1 Датчик температуры  ☐Существующий 
☐Дооснащение 

3.6.2.2 Тип существующего датчика температуры или 
рекомендуемого 

Артикул________________________    
 

3.6.2.3 Диапазон контролируемой температуры От ______°С           до ______°С 
3.6.3 Поддержание температуры сырья в шнеке-дозаторе ☐да  ☐нет 

3.6.3.1 Диапазон поддерживаемой температуры От ______°С           до ______°С 
3.7 Контроль температуры в патрубке маслопресса ☐да  ☐нет 

3.7.1 Датчик температуры ☐Существующий 
☐Дооснащение 

3.7.2 Тип, артикул датчика температуры существующего или 
рекомендованного 

Артикул________________________    
 

3.7.3 Диапазон контролируемой температуры От ______°С           до ______°С 
3.8 Контроль температуры корпуса маслопресса ☐да  ☐нет 

3.8.1 Датчик температуры ☐Существующий 
☐Дооснащение 

3.8.2 Тип существующего датчика температуры или 
рекомендуемого 

Артикул________________________    
 

3.8.3 Диапазон контролируемой температуры От ______°С           до ______°С 
3.9 Контроль уровня в емкости с готовым продуктом ☐да  ☐нет 

3.9.1 Датчик уровня ☐Существующий 
☐Дооснащение 

3.9.2 Тип существующего датчика уровня или рекомендуемого Артикул________________________    
   

3.10 Тип управления работой маслопресса 

☐Ручной 
☐Автоматический 
☐Комбинированный (При работе в 
автоматическом режиме есть 
возможность управления любым 
оборудованием в составе 
маслопресса в ручном режиме). 

3.11 

Дополнительная информация: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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4. Ресурсы для обеспечения технологического процесса  
№ п/п Наименование параметра/величины Ед.изм. Значение 

4.1 Потребность технологического процесса в инженерных 
коммуникациях 

☐Электроснабжение     
☐Водоснабжение 
☐Теплоноситель. Пар 
☐Воздух сжатый(сухой) 
Другое________________________     

 

4.2 Пар  
Максимальное давление МПа  
Максимальная  температура °С  
Номинальный расход кг/ч  

4.3 Электроснабжение В 
☐220 
☐380 
☐ Другое___________ 

4.3.1 Максимальная потребляемая мощность электроэнергии кВт  

4.4 Воздух, сжатый (сухой) 
Максимальное давление МПа  
Максимальный расход л/мин  

4.5 Водоснабжение 
Максимальное давление МПа  
Максимальный расход м3/ч  
Максимальная температура °С  

4.6 

Дополнительная информация: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

5. Требования к автоматизации  
№ п/п Наименование параметра/величины Ед.изм. Значение 

5.1 Управление запорной арматурой ☐да   ☐нет 
5.1.1 Количество управляемых приводов запорной арматуры шт.  

5.1.2 Тип привода запорной арматуры  

☐Электрический  
☐Пневматический 
☐Другой___________ 
 

5.1.3 
Номинальное значение 
питания привода 
регулирующего органа 

Пневматический МПа  

Электрический В  

5.2 Контроль состояния запорной арматуры     ☐да  ☐нет 
5.2.1 Сигнализатор положения клапана «открыто» ☐да  ☐нет 

5.2.2 Сигнализатор ☐Существующий 
☐Дооснащение 

5.2.3 Тип существующего сигнализатора положения или рекомендуемого  
5.2.4 Сигнализатор положения клапана «закрыто» ☐да  ☐нет 
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№ п/п Наименование параметра/величины Ед.изм. Значение 

5.2.5 Сигнализатор ☐Существующий 
☐Дооснащение 

5.2.6 Тип существующего сигнализатора положения или рекомендуемого  
5.2.7 Датчик положения регулирующего клапана  ☐да  ☐нет 

5.2.8 Датчик положения ☐Существующий 
☐Дооснащение 

5.2.9 Тип существующего датчика положения или рекомендуемого  
5.4 Визуализация техпроцесса на панели оператора ☐да*  ☐нет   
5.5 Визуализация техпроцесса с применением SCADA на ПК ☐да*  ☐нет 
5.6 Регистрация аналоговых параметров с отображением на графике ☐да  ☐нет 

5.6.1 Глубина архива дней  

5.7 
Класс точности датчиков температуры  

 ☐ от______до______ 
☐Другая____________ 

5.8 
Относительная погрешность измерения уровня в емкости  

% ☐ от______до______ 
☐Другая____________ 

5.9 

Дополнительная информация: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

* Для соответствующего ответа «Да» необходимо дополнительно получить и заполнить опросный лист. 
 

6. Перечень дополнительных работ 
№ п/п Наименование  Значение 

6.1 Дополнительные работы 

☐Обследование 
☐Поставка КИПиА 
☐Монтаж 
☐ПНР 
☐Поставка «под ключ» 
☐__________________ 
 

6.2 Необходимость разработки документации ☐да  ☐нет 

6.2.1 Документация 

☐Рабочая 
☐Исполнительная 
☐Эксплуатационная 
☐__________________ 
 

 


