
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Санкт-Петербург, 2020г



АССУПР-РВ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ)

АССУП-РВ

При поставке автоматизированных систем, обеспечивающих стабилизацию 
уровня пульпы и расхода воздуха (АССУП-РВ, АССУП) пневмомеханических 
флотационных машин на один год эксплуатации предлагается к поставке 
следующий комплект ЗИП: 
№ Наименование комплектующих

1 Части ШУ АССУП-РВ (1 комплект на систему): предохранители, наружные пневматические 
фитинги, фильтр-патроны для фильтра-редуктора, переключатели и индикаторы

2
Части ШУ АССУП -РВ (1 комплект на 5-10 систем): блок питания, контроллер в сборе, 
панель управления, фильтр-редуктор, предохранительный клапан, органы ручного 
управления на дверце шкафа

3 Ремонтный комплект пневмоцилиндра - уплотнительные кольца и манжеты
(на каждый пневмоцилиндр в поставке)

4
Ремонтный комплект пневмоцилиндра – пневматические фитинги, обратная связь и 
монтажный комплект позиционера (1 комплект на каждый типоразмер пневмоцилиндра в 
поставке)

5 Ремонтный комплект позиционера
6 Ремонтный комплект пневмопривода дискового затвора (на каждый затвор)
7 Затвор дисковый (1 шт. на каждый типоразмер в поставке)

8 Ремонтный комплект дискового затвора: пневматические фитинги, монтажный комплект 
позиционера (1 комплект на каждый типоразмер в поставке)

9 Отсечной клапан пневмоцилиндра (1 шт. на 10 пневмоцилиндров в поставке)

10 Позиционер пневмоцилиндра, дискового затвора (1 шт. на 10 позиционеров в поставке)

11 Запасные уплотнения и пневмофитинги для сужающего устройства 

12 Поплавок со штангой и отражающей площадкой для ультразвукового уровнемера  (на 
каждую систему в поставке)

13 Арматура поплавка у/звукового уровнемера (1 шт. на 5 систем)

14 Арматура пьезометрического уровнемера, плотномера 
(1 шт. на 5 систем)



АСУГЦ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ)

АСУГЦ

При поставке автоматизированных систем, 
обеспечивающих контроль и управление технологическим 
процессом насос-гидроциклонных установок (АСУГЦ) на 
один год эксплуатации предлагается к поставке 
следующий комплект ЗИП

№ Наименование комплектующих

1 Части шкаф управления: предохранители (комплект)

2 Части шкафа управления запорной арматурой: внешние 
пневматические фитинги, запасные фильтр-патроны

3 Ремонтные комплекты пневмоцилиндра, пневмоприводов 
шиберного затвора, шарового крана, дискового затвора

4 Датчики положения пневмоцилиндра, шиберного затвора, 
шарового крана

5 Ремонтный комплект на дисковый затвор (манжета) или 
дисковый затвор, если затвор с несъёмной манжетой

6 Ремонтный комплект позиционера дискового затвора

7 Запасная манжета пережимного клапана сброса пульпы

8 Ремонтный комплект на шиберный затвор



АСУГЦ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ)

АСУГЦ

По дополнительному требованию и согласованию при 
поставке и эксплуатации возможна поставка следующих 
комплектующих.

№ Наименование комплектующих
1 Шкаф управления или отдельные части
2 Шкаф управления запорной арматурой или отдельные части
3 Пневмоцилиндр с датчиками положения и отсечным клапаном (или 

части)
4 Шиберный затвор с пневмоприводом и датчиками положения

(или отдельные части)
5 Кран шаровой с пневмоприводом и датчиками положения

(или отдельные части)
6 Ремкомплекты пневмоцилиндра, пневмопривода шиберного затвора
7 Преобразователь давления в гидроциклоне
8 Радиоизотопный источник плотномера пульпы
9 Монтажный комплект радиоизотопного плотномера
10 Ультразвуковой уровнемер (уровень в зумпфе), монтажная стойка

11
Дисковый затвор с пневмоприводом и позиционером (или отдельные 
части, 
а также ремонтные комплекты)

12 Электромагнитный расходомер (или отдельные части)
13 Пережимной клапан сброса пульпы, в также запасные манжеты



УДР-РИФ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ)

УДР-РИФ

При поставке автоматизированных систем, 
обеспечивающих дозирование реагентов и известкового 
молока (УДР, УДИ) на один год эксплуатации предлагается 
к поставке следующий комплект ЗИП

№ Наименование комплектующих

1
Части шкафа управления дозировкой: предохранители,  блок питания, 
контроллер в сборе, панель управления, переключатели и индикаторы, 
автоматические выключатели

2 Части шкафа подготовки воздуха: пневматические фитинги, запасные 
фильтр-патроны, фильтр-редуктор

3 Расходные материалы для проточной части насосов дозаторов: 
мембрана, дозирующая головка, уплотнения

4 Ремонтные комплекты пневмоцилиндра, позиционера 
(установка дозирования извести)

5 Клапан дозирующий в сборе (для установки дозирования на базе клапанов) 
- 1 шт. каждого типоразмера на 5 шт. в поставке

6 Ремонтный комплект для клапана сегментного с пневмоприводом и 
позиционером (установка дозирования «Расходомер+клапан»)

7 Уплотнения для запорной арматуры ПВХ (краны шаровые, обратные)



УДР-РИФ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ)

УДР-РИФ

По дополнительному требованию и согласованию при 
поставке и эксплуатации возможна поставка следующих 
комплектующих

Поз. 

№
Наименование комплектующих

1 Шкаф управления дозировкой или отдельные части

2 Шкаф подготовки воздуха или отдельные части

3 Дозаторы реагента (извести):

3.1 Насосы дозирующие

3.2 Пневмоцилиндр с позиционером для установки дозирования 
извести

3.2 Клапаны дозирующие или их части

3.4 Сегментный клапан с пневмоприводом и позиционером
и электромагнитный расходомер (или их отдельные части)

4 Запасные части для насосов дозаторов: мембрана, дозирующая 
головка, уплотнения

5 Ремкомплекты пневмоцилиндра, позиционера

6 Столы для установки насосов-дозаторов

7 Ультразвуковые уровнемеры, а также монтажные стойки

8 Запорная арматура (краны шаровые, обратные)



СУДЗ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ)

При поставке автоматизированных систем, 
обеспечивающих управление донными 
затворами (СУДЗ) на один год эксплуатации 
предлагается к поставке следующий 
комплект ЗИП:

№ Наименование комплектующих

1

Части шкафа управления донными 
затворами: предохранители блока питания, 
запасные фильтр-патроны для фильтра-
редуктора, комплект пневматических 
фитингов, комплект переключателей и 
индикаторов

2
Ремонтный комплект пневмоцилиндра
(кольца, манжеты) – на каждый 
пневмоцилиндр

3

Фитинги пневмоцилиндра, датчики 
положение, вилка штока, отсечной клапан и 
монтажный кронштейн (1 омплект на 
поставку)

По дополнительному требованию и 
согласованию при поставке и эксплуатации 
возможна поставка следующих комплектующих:

№ Наименование комплектующих

1 Шкаф управления донными затворами (или 
его части)

2 Пневмоцилиндр с датчиками положения и 
отсечным клапаном (или отдельные части)

3 Ремонтный комплект пневмоцилиндра



СУЗА (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ)

При поставке автоматизированных 
систем, обеспечивающих управление 
запорной арматурой (СУЗА) на один год 
эксплуатации предлагается к поставке 
следующий комплект ЗИП:

№ Наименование комплектующих

1

Части шкафа управления запорной арматурой: 
предохранители, запасные фильтр-патроны 
для фильтра-редуктора, комплект 
пневматических фитингов, комплект 
переключателей и индикаторов

2 Ремонтный комплект пневмоцилиндра (кольца, 
манжеты) – на каждый пневмоцилиндр

3 Ремонтный комплект шиберного затвора 
(шибера и пневмопривода)

4 Ремонтный комплект дискового затвора 
(затвора и  пневмопривода)

5 Запасная манжета пережимного клапана

6
Вилка штока пневмоцилиндра, отсечной 
клапан, пневматические фитинги, датчики 
положения (1 комплект на поставку)

7
Датчик положения шиберного затвора, 
дискового затвора, шарового крана (1 шт. 
каждого типоразмера в поставке)

№ Наименование комплектующих
1 Шкаф управления запорной арматурой (или его части)

2 Пневмоцилиндр с датчиками положения и отсечным клапаном (или 
отдельные части)

3 Затвор шиберный с пневмоприводом и датчиками положения (или 
отдельные части)

4 Затвор дисковый с пневмоприводом и датчиками положения (или 
отдельные части)

5 Кран шаровой с пневмоприводом и датчиками положения (или 
отдельные части)

6 Пережимной клапан

7 Ремонтные комплекты пневмоцилиндра, пневмоприводов шиберного 
затвора, дискового затвора, шарового крана

8 Ремонтные комплекты шиберного затвора, дискового затвора, 
шарового крана

9 Запасная манжета пережимного клапана

По дополнительному требованию и согласованию при 
поставке и эксплуатации возможна поставка следующих 
комплектующих:



СУНА (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ)

При поставке автоматизированных систем, 
обеспечивающих управление запорной 
арматурой и насосных агрегатов (СУНА) 
на один год эксплуатации предлагается к 
поставке следующий комплект ЗИП

№ Наименование комплектующих

1

Части шкаф управления насосным агрегатом и 
шкафа управления запорной арматурой: 
предохранители, переключатели, кнопки и 
индикаторы на дверце шкафа, фильтр-патрон для 
фильтр-редуктора, внешние пневматические 
фитинги

2 Ремонтный комплект пневмоцилиндра

3
Ремонтный комплект на запорную арматуру в 
поставке (шиберные затворы, дисковые затворы, 
шаровые краны, а также на пневмоприводы)

№ Наименование комплектующих

1 Шкаф управления  насосным агрегатом  (или его части)

2 Шкаф управления запорной арматурой (или его части)

3 Пневмоцилиндр с датчиками положения и отсечным 
клапаном (или отдельные части)

4 Ремонтный комплект пневмоцилиндра

5 Ультразвуковой уровнемер (уровень в насосном зумпфе)

6 Запорная арматура с пневмоприводом и датчиками 
положения, а также отдельные части

7 Ремонтные комплекты на запорную арматуру и 
пневмоприводы

По дополнительному требованию и согласованию 
при поставке и эксплуатации возможна поставка 
следующих комплектующих:



ЗИП к автоматизации систем подготовки воздуха, компрессорного 
оборудования

При поставке автоматизированных 
систем, обеспечивающих управление 
компрессорами и другими системами 
подготовки и распределения воздуха, на 
один год эксплуатации предлагается к 
поставке следующий комплект ЗИП:

№ Наименование комплектующих

1 Сервисный набор на 1 год эксплуатации 
компрессора

2 Сервисный набор на 1 год эксплуатации 
осушителя воздуха

3 Масло компрессорное (на 1 год эксплуатации 
компрессора)

4 Части шкаф подготовки воздуха: сменные 
фильтр-патроны, пневматические фитинги

По дополнительному требованию и согласованию при 
поставке и эксплуатации возможна поставка 
следующих комплектующих:

№ Наименование комплектующих

1 Сервисные наборы для ТО компрессора (после 1, 2 и т.д. лет 
эксплуатации)

2

Запасные части компрессора: контроллеры (панели 
управления), вентиляторы, двигатели, винтовые блоки, 
радиаторы, шланги гидравлические, реле давления, впускные 
(разгрузочные) клапаны, датчики и т.д.

3

Расходные материалы компрессора (воздушные, масляные 
фильтры, маслосепаратора, приводные ремни, масло 
компрессорное, топливные фильтры, сальники, термостаты, 
соленоидные и впускные клапаны)

4 Шкаф подготовки воздуха (или его части)

5 Ресивер

6 Сервисный набор ТО осушителя воздуха  (после 1, 2, 4 лет 
эксплуатации)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Акционерное общество
«Научно-проектное объединение «РИВС»
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург,
Железноводская ул. 11А
Адрес электронной почты: rivs@rivs.ru
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