
Заказчик/исполнитель

Разработка технического задания

На данном этапе заказчик совместно 

с исполнителем обсуждает и описывает 

технологический процесс (если описания 

нет). При необходимости исполнитель 

проводит обследование объекта/ов 

автоматизации однопанельной или 

многопанельной. 

Разработка технико-коммерческого 

предложения

Исполнитель

ТКП включает в себя стоимость 

оборудования, материалов и работ 

согласно утвержденного заказчиком ТЗ. 

В ТКП указано основное оборудование, 

применяемое при реализации проекта, 

в том числе приборы КИП и средства 

автоматизации для установки 

на технологическом процессе.

Заказчик/исполнитель

Заказчик согласовывает/согласовывает 

с замечаниями ТКП, в том числе 

перечень применяемого оборудования. 

Стороны по результатам переговоров 

или организации закупочных процедур 

(если заказчик подпадает под действие 

федеральных законов РФ, регулирующих 

закупки) заключают договор. 

Согласование технико-коммерческого 

предложения, договорная работа

Изготовление и поставка оборудования

Исполнитель

«Нео-Терм» поставляет (по согласованию 

с заказчиком) все необходимое 

оборудование и материалы для 

обеспечения работоспособности 

технологического процесса. А также 

предоставляет комплект конструкторской 

документации, выполненной согласно 

стандартам РФ.

«Нео-Терм» выполняет полный комплекс 

работ, заказчик/генподрядчик вправе 

заказать только услуги шефмонтажа 

и пусконаладки.

Монтаж/шефмонтаж, пусконаладочные 

работы

Исполнитель

Опытная эксплуатация. Сдача заказчику

Заказчик/Исполнитель

На данном этапе происходит сдача 

результата работ заказчику. Заказчик, 

эксплуатируя оборудование, выявляет 

нюансы, которые стороны могли не 

учесть при разработке и утверждении ТЗ. 

Исполнитель оперативно корректирует 

программное обеспечение, производит 

доукомплектацию технологического 

процесса (если это необходимо). Стороны 

подписывают акты выполненных работ.

Для достижения результата 

(работающего безотказно 

технологического процесса, получения 

экономического эффекта от оптимизации 

существующего процесса) необходимо 

пройти следующие основные этапы.

«Термик ШПК-САУ» предназначены 

для управления технологическими 

процессами в различных отраслях 

промышленности, энергетики, 

модернизации существующих систем 

управления.

«Термик ШПК-САУ» разрабатываются 

в соответствии с предоставленным 

заказчиком техническим заданием.

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

Уважаемые заказчики! Работа над 

автоматизацией технологических 

процессов требует вовлеченности 

заказчика и исполнителя.
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
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до 1200 кВт.

Объект: Центр строительства 

крупнотоннажных морских сооружений, 

г. Мурманск

Спроектированы и изготовлены шкафы автоматизации 

технологических процессов электрокотельных. 

Установленная мощность электрокотельных — от 450 кВт 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возможно заключение отдельного договора на оказание 

услуг/поставки оборудования по каждому из перечисленных 

разделов.

Например: у заказчика уже есть готовый проект / схема 

автоматизации с основным оборудованием, и ему необходимо 

изготовить и запрограммировать оборудование. В этом случае 

«Нео-Терм» оперативно называет стоимость и срок 

производства работ, по результатам переговоров заключается 

договор, происходит поставка.
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ООО «Нео-Терм» Каталог готовых решений
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