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2.6 Ограничения по размерам помещения:  ширина       

длина        
высота определяет разработчик   
кол-во этажей  -    

 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

3.1 Требуется ли предварительный смеситель:  да    нет 
рабочий объем __-____м3 

3.2 Требуется ли насос подачи продукта:   да    нет 
 
3.3 Возможная система обогрева:    паровая   масляная 
 
3.4 Требуется ли оборудование для упаковки:  да    нет 
 
3.5 Какая технология кристаллизации/гранулирования используется в настоящее время: 
в настоящее время технология кристаллизации/гранулирования не используется  
 

4. ДОПОЛНЕНИЯ 

4.1 Наличие сертификата соответствия нормативным документам и разрешение Рос-
технадзора на применение на опасных производственных объектах обязательно. 
 
4.2 Характеристики сырья (сера газовая техническая, сорт 9998) по ГОСТ 127.1-93, до 
фланца гранулятора подается в жидком виде. 
Содержание серы, %масс -   99,98 (в пересчете на сухое вещество) 
Содержание золы, % масс -    0,02* (в пересчете на сухое вещество) 
Массовая доля органических веществ, % не более 0,01(в пересчете на сухое веще-
ство) 
Массовая доля кислот в пересчете  
на серную кислоту, % -    0,0015** (в пересчете на сухое вещество) 
Массовая доля воды, %   не более 0,2*** 
Механические загрязнения  
(бумага, дерево, песок и др.)   не допускается 
__________________________________________________________________________
__________________________________ 
* - массовая доля золы для жидкой серы сорта 9998 должна быть не более 0,008%; 
** - показатель определяется по требованию потребителя или контролирующей орга-
низации. 
*** - массовая доля воды в жидкой сере не нормируется. 
 
Содержание сероводорода, ppm масс -  не более 10 
Цвет -       светло-желтый 
Давление насыщенных паров, атм.изб -  0,0001 
 
4.3 Границы поставщика блока грануляции и параметры потоков на границе блока  
(расчетные/рабочие параметры) 
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Жидкая сера подается до фланца фильтра гранулятора с давлением 5 бар и температу-
рой не более 155 °С 
Сера гранулированная – выгрузка из бункера 
Объем бункера должен быть рассчитан на 12- часовой запас 
Пар, конденсат – до фланца на грануляторе 
Воздух КИП – к месту подключения у гранулятора с давлением менее 8,0 кгс/см2 
Технический воздух – 6,0 кгс/см2 (периодического действия)  
Электропитание – подключение к каждому потребителю, не более 11кВт, напряжение 
380 В,50 ГЦ и 220 В управляющее напряжение 
АСУТП – к точкам подключения на грануляторе 
 
4.4 Указать требования к продукту (СТП) 
Размер гранул – 2-5мм 
Форма – полусферическая 
Содержание гранул 2-5 мм – более 95 % масс 
Содержание воды – не более 0,2% масс (в упаковочной сере) 
Содержание мелочи – менее 1% 
Насыпная плотность (без упаковки) – 1040 кг/м3 
Насыпная плотность (в упаковке) – 1200 кг/м3 
Угол внутреннего трения – не менее 250С 
 
4.5 Режим работы блока грануляции – непрерывный, круглосуточная. 
- первый год 8760 часов. 
- второй год 8160 часов. 
Межремонтный пробег – 24 месяца. 
 
4.6 Требования к объему поставки в комплекте: 

a) Емкость для антиадгезива с мешалкой 
b) Фильтр для трубопроводной серы, подаваемой на ленту гранулятора 
c) Дозирующее устройство Ротоформер 
d) Ленточный конвейер - охладитель 
e) Вентилятор для отдува газов, образующихся при охлаждений серы на ленте 
f) Ковшовый элеватор 
g) Автоматическая станция взвешивания и расфасовки 
h) Емкость охлаждающей воды 
i) Станция оператора с дисплеем 
j) Электронное оборудование взвешивания 
k) Программируемый контроллер 
l) Шкаф управления (управление из операторной) 
m) Оборудование измерения и управления для Ротоформера 

 
4.7 Требования к комплекту технической документации: 

a) Чертеж на фундаменты 
b) Описание процесса 
c) Компонованный чертеж 
d) Схема технологического процесса 
e) Схема трубопроводов и КИП 
f) Перечень оборудования 
g) Перечень приборов КИП 
h) Схема электропроводки 
i) Список двигателей 
j) Руководство по монтажу и эксплуатации 




