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О КОМПАНИИ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» — динамично развивающееся предприятие, расположенное в одном из самых экономических развитых регионов России-Санкт-Петербурге.

Блок-модулей
для размещения
пожарного оборудования

Главная наша задача — это быстрое и качественное предоставление всего спектра услуг по проектированию, производству, поставке и монтажу
зданий и сооружений различной степени сложности и функционального
назначения на основе блок-контейнеров с различным набором инженерных систем, а также поставка автономных систем жизнеобеспечения.

Блок-модулей
для технологического
оборудования

Опытный Завод «БМЗ» имеет опыт решения уникальных задач, стоящих
перед нашими Заказчиками. Мы предлагаем услуги, оборудование и индивидуальные решения, которые оптимально соответствуют потребностям и особенностям бизнеса наших Клиентов.

Блок-модулей
для размещения
электротехнического
оборудования

Мы активно сотрудничаем с признанными во всем мире производителями пожарного, энергетического и климатического оборудования.
Это гарантирует высокое качество и надежность поставляемого оборудования и комплексных решений. Наличие собственной производственной базы позволяет нам изготавливать блок-модули, предназначенные
для последующего монтажа различного оборудования.

Контейнерных
электростанций
Блок-модулей
для метеорологического
оборудования, в том числе
двухэтажных

|
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ВСЕ КОНТЕЙНЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

+7 (812) 407 34 90

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗД АНИЙ»

Блок-модулей
для размещения
светосигнального
оборудования.
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НАША ПРОДУКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОБЪЕКТАХ:

•

Повышенную прочность
и жесткость конструкции корпуса

•

Надежность и долговечность
материалов термоизоляции

•

Надежность систем вентиляции.
3

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ-Р:

Контейнеры выпускаются как в стационарном исполнении, так и установленными на шасси.
Особенность размещения оборудования в контейнерах является возможность их использования практически в любом климатическом поясе:
КОНТЕЙНЕРЫ МОГ У Т ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТ УРЕ

от -60° до +50°С
Монтаж технологического оборудования в контейнер позволяет отказаться от капитального строительства, что экономит время и деньги. Размещение контейнера не требует согласования с надзорными органами.
Размещая оборудование в контейнере, вы получаете мобильную систему
длительной эксплуатации (средний срок — 20 лет), удобную для транспортировки, монтажа на месте размещения.

ПРОДУКЦИЯ
Установки обеспечения пожарной безопасности
Объекты водоснабжения и водоотведения
Объекты энергоснабжения
Электротехническое оборудование
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ПРОДУКЦИЯ

«УСТАНОВКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

СТАНЦИЯ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Назначение:

Модульные установки пожаротушения состоят из одного или нескольких модулей, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения, которые размещены в защищаемом помещении или рядом с ним
и объединены единой системой обнаружения пожара и запуска.

Насосная станция пенного пожаротушения предназначена для подачи раствора пенообразователя
в сети противопожарного водопровода на нефтегазодобывающих объектах для тушения возможного пожара.

Выпускаемые заводом модульные пожарные станции подразделяются на:
насосные станции водяного пожаротушения, станции пенного пожаротушения,азотные станции пожаротушения, станции газового пожаротушения, блок-боксы пожарных гидрантов и блоки хранения и дозирования
пенообразователя.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Назначение:

Типовой состав:

Насосная станция водяного
пожаротушения предназначена для подачи воды на пожаротушение объектов.

••
••
••
••
••
••
••

Блок-бокс
Насосы центробежные
(основные, резервные)
Циркуляционные насосы
Трубная обвязка с запорной
арматурой
Баки хранения диз. топлива
КИПиА
Системы отопления,
вентиляции и электроосвещения.

СТАНЦИЯ АЗОТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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Назначение:

Типовой состав:

Станция азотного пожаротушения предназначена для тушения
пожара при возгорании различных горючих веществ, горение
которых не может происходить
без доступа кислорода, например
нефти, нефтепродуктов или газового конденсата, в замкнутых
объемах и помещениях, а также
для предотвращения возникновения пожаро- и взрывоопасных ситуаций на нефтегазодобывающих
предприятиях.

••
••
••
••

••

••
••

Блок-бокс
Один или два воздушных
компрессора
Генератор азота
Емкости для накопления
и хранения запаса сжатого
воздуха и азота
Технологический трубопровод
с установленной запорной
арматурой
Компрессор
Мембранный
газораспределительный блок.

Типовой состав:
••
••
••
••

Блок-бокс
Бак-дозатор
Емкость для хранения
пенообразователя
Установка повышения давления

••
••
••
••

Сбалансированный
пропорционер
Компрессор
Запорная арматура
КИПиА

••
••

Патрубки для подключения
рукавных линий
Системы отопления, вентиляции
и электроосвещения.

СТАНЦИЯ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Назначение:
Станция газового пожаротушения предназначена для тушения
пожаров и возгораний газовым
огнетушащим составом.

Типовой состав:
••
••
••
••
••
••

Блок-бокс
Запорная арматура
Система отопления и вентиляции
Освещение
КИПиА
Система охранно-пожарной
сигнализации.

7

ПРОДУКЦИЯ

« ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

БЛОК ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

Назначение:

Типовой состав:

Блок пожарных гидрантов предназначен для размещения пожарных патрубков, оборудованных
отсекающими задвижками и быстросъемными
соединениями.
Блок пожарных гидрантов применяется для оперативной подачи
воды при пожаротушении зданий,
сооружений и технологического
оборудования нефтегазодобывающих объектов.

••
••
••
••
••

Обвязка подающих
трубопроводов
Шкафы пожарные навесные
Щит управления
Вводно-распределительное
устройство
Отопление, вентиляция,
электрическое освещение,
заземление.

Модульные установки водоснабжения представляют из себя блок-бокс,
в котором размещено все технологическое оборудование, трубопроводы и арматура, насосное оборудование, системы отопления, вентиляции, пожаротушения, энергообеспечения, автоматики, телемеханики
и управления. Производимые заводом системы водоснабжения и водоотведения подразделяются на:блочные насосные станции, канализационные станции, станции водоподготовки, блок камеры задвижек и водозаборные насосные станции.

БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Блочно-модульные насосные станции водоснабжение используются в местах удаленных от стандартных узлов коммуникаций,где монтаж стационарного комплекса по различным причинам невозможен.

БЛОК ХРАНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

Назначение:

Блочные насосные станции водоснабжения включают в себя
следующие элементы:
••

W W W.OZBMZ.COM

Блок хранения и дозирования
пенообразователяпредназначен
для локализации или тушения
и ликвидации очагов возгорания
раствором пенообразователя и одновременно выполняет функции
автоматической пожарной сигнализации на защищаемом объекте.

Основной задачей данной системы
является подготовка рабочего раствора пенообразователя с заданными параметрами и свойствами
и подача полученного раствора
в пожарный трубопровод при получении сигнала о возгорании автоматически или в ручном режиме.

Типовой состав:
••
••
••

|

••

+7 (812) 407 34 90

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗД АНИЙ»

••
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••

Блок-бокс
Бак дозатора
Система освещения
КИПиА
Система электроснабжения
противопожарным
оборудованием.

••
••

Блок-бокс
Насосные агрегаты
Технологический трубопровод
автоматические системы
управления технологическими
процессами

••
••
••

основное и аварийного
освещения
системы вентиляции
и отопления
охранно-пожарная
сигнализация.

КУСТОВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Блочная кустовая насосная станция предназначена для закачки воды
из поверхностных, подземных источников или промысловых очищенных
сточных вод в нагнетательные скважины для поддержания давления в разрабатываемом про¬дуктивном горизонте нефтяного месторождения.
В зависимости от необходимой производительности станции могут состоять из одного и более насосных блоков, блока дренажных насосов, аппаратурного блока, операторной, блока гребенок. В зависимости от типа насосного агрегата возможно комплектование станции блоком маслосистемы.
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ПРОДУКЦИЯ

« ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ»

СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
Блочная насосная станция водоподготовки используется для эксплуатации в системах водоснабжения для обработки и очистки воды.

В качестве оборудования для водоподготовки применяются
различные фильтры и установки:
•
•

Системы аэрации
Установки
обезжелезивания воды

•
•

Системы обработки воды
дозирующими реагентами
Фильтрующие установки.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Одним из приоритетных направлений деятельности нашего предприятия является производство дизельных электростанций контейнерного
типа. Блочно-модульные электростанции представляют собой полностью автономные силовые модули на базе дизельных генераторных
установок, предназначенные для эксплуатации в диапазоне температур
от -60°С до +50°С. ДГУ в контейнере надежно защищена от неблагоприятных погодных условий, что является залогом долгого срока эксплуатации электростанции.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

W W W.OZBMZ.COM

Для экстремальных северных условий требуются специализированные системы, такие как термостатирование перекачиваемой жидкости, для чего
применяются специализированные взрывозащищенные обогреватели,
а для борьбы с расхолаживанием вечномерзлых грунтов применяется
многослойная теплоизоляция с применением современных материалов.

БЛОК КАМЕРЫ ЗАДВИЖЕК

ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «БМЗ» ПРОЕКТИРУЕТ И ПРОИЗВОДИТ:

Блок камеры задвижек предназначены для укрытия технологического
оборудования от осадков, ветра и отрицательных температур.

•

Автономные источники бесперебойного питания на основе дизель-роторных
источников бесперебойного питания.

мощность
500 кВА – 3000 кВА

в открытом
и контейнерном исполнении

•

Статические источники бесперебойного
питания (ИБП)

мощность
10 кВА – 800 кВА

в контейнерном
и блок-модульном исполнении

•

Комплектные трансформаторные подстанции (однотрансформаторные и двухтрансформаторные)

мощность
100 кВА – 5000 кВА

в контейнерном
и блок-модульном исполнении

•

Распределительные устройства

на напряжение
0,4 кВ, 10 (6) кВ, 35 кВ

•

Автоматизированные системы управления, регулирования, распределения
и преобразования электроэнергии.

В стандартный комплект поставки входит:
•
•

|

•
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« ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
На сегодняшний день Опытным Заводом «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» разработаны и освоены уникальные технологии пакетирования
генерирующего и распределительного оборудования, что наряду с полным производственным циклом изготовления продукции — от проектирования до сервисного обслуживания — позволяет предприятию реализовывать сложные инновационные энергетические решения «под ключ»
и обеспечивать заказчику гарантированную надежность эксплуатации
приобретаемого оборудования и комплексов.

•

+7 (812) 407 34 90

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗД АНИЙ»

Блочно-модульные канализационные насосные станции используются
для перекачивания опасных и особо опасных жидкостей, и следовательно выпускаются для различных зон взрывоопасности и пожароопасности с технически сложными зонами для размещения технологического
оборудования и электрооборудования.

•
•

Блок-бокс
Ручные и Электроприводные
задвижки
Система отопления
и вентиляции
Электроосвещение блоков
НКУ щит
Приборы КИПиА.
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Самым рентабельным и эффективным способом обеспечения электроэнергией и теплом являются комплексные энергетические решения генерации. Благодаря своему богатому опыту проектирования электростанций Опытный Завод «БМЗ» предлагает самые оптимальные решения,
полностью соответствующие требованиям Заказчика. Мы реализовали
десятки удачных проектов, основанных на внедрении энергогенерирующих систем на базе оборудования ведущих производителей. Реализуя
принцип блочно-модульной инфраструктуры, обеспечивается высокая
надежность и качественное использование ресурсов Заказчика.

Наше препдриятие не только производит, комплектует и поставляет самое современное энергооборудование, но предлагает также широкий
спектр комплексных проектных решений и сопровождает Заказчика
на всех стадиях проекта. Это гарантирует высокий уровень рентабельности и надежности эксплуатируемых систем.

УСЛУГИ
Пакетирование
Инжиниринговые услуги
Системы промышленной безопасности
Комплексные решения
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УСЛУГИ

« ПАКЕТИРОВАНИЕ»

« ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ»

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» предлагает услуги
пакетирования электротехнического и технологического оборудования
в контейнеры «Север».
В самых различных сферах деятельности промышленные, добывающие,
сельскохозяйственные, телекоммуникационные компании используют
дорогостоящее оборудование. По всей стране работают компрессорные и насосные станции, газовые и дизельные электростанции, котельные, конденсаторные установки, телекоммуникационное оборудование
и оборудование связи и т.п.
Для того чтобы надежно уберечь дорогую технику от поломок и сбоев,
ее необходимо оградить от влияния окружающей среды: солнца, холода,
повышенной температуры, снега, дождя, пыли, а также несанкционированного доступа посторонних. В ряде случаев дополнительно необходимо снизить воздействие оборудования на окружающее пространство
– понизить шум и вибрацию от работы техники, исключить пролив эксплуатационных жидкостей. Для решения данных задач Опытный Завод
«БМЗ» предлагает блок-контейнер «Север».

Высококвалифицированные специалисты Опытного Завода «БМЗ» имеют
большой опыт в сфере инжиниринговых услуг. Профессионализм наших сотрудников позволяет модернизировать используемые производственные
и управляющие технологии, осуществлять весь цикл по ведению заказов:

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ:
••

••

подготовка технико-экономического обоснования создания
производства

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ:
••

подготовка аван-проекта
изделия

••

разработка ТТ, ТЗ, ТУ

инженерные изыскания
••

••

консультации и надзор за проведением аналогичных работ.
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отсутствует
необходимость
выделения помещения для размещения оборудования
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снижение затрат на проектирование, монтаж и установку охранно-пожарных систем, систем
вентиляции и прочих инженерных систем

••

удобство
транспортировки
на объект, минимальные требования к подготовке площадки,
минимальные сроки ввода в эксплуатацию, возможность многократного перебазирования
••

антивандальное исполнение,
взломостойкий замок, а также
охранные системы практически
исключают возможность проникновения посторонних
••

климатическая устойчивость
блок-контейнеров: устойчивость
к любым атмосферным осадкам,
работа в широком диапазоне температур окружающего воздух (от
-60 °С до +50°С).

••

авторский (шеф) надзор за проведением строительно-монтажных работ

••

разработка ТТ, ТЗ, ТУ на испытательное оборудование

••

разработка программ и методик проведения испытаний
оборудования

расчёты технических и массо-габаритных характеристик

••

расчёт расходов по изготовлению и эксплуатации изделия

••

разработка рабочих чертежей, технических спецификаций и другой документации

••

управление пуско-наладочными и шеф-наладочными и производственными испытаниями

••

надзор и консультации по проведению указанных работ.

••

инструкторские занятия с эксплуатирующим инженерно-техническим персоналом по новому оборудованию.

КОНТЕЙНЕР «СЕВЕР» ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

••

ПОСЛЕПРОЕКТНЫЕ:

••

ПРОВЕДЕНИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ
ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ «TORISHIMA»:
••

шеф-монтаж

••

шеф-наладка

••

инструкторские занятия по специальной подготовке эксплуатирующего инженерно-технического персонала станции.
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УСЛУГИ

« СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В КОМПЛЕКСЕ ОПС
ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ:

Автоматическая охранно-пожарная сигнализация (ОПС) — это интегрированный в блок-контейнер или помещение с технологически оборудованием комплекс систем пожарной сигнализации и охранной
сигнализации. Каждая из систем работает независимо друг от друга,
но управляются они как единое целое. Предназначение ОПС — своевременное предотвращение возможных экстренных ситуаций: несанкционированного доступа или возникновения пожара.

••
••
••

обнаружения признаков
пожара
выдачи сигнала тревоги
выдачи импульсов

••

для включения системы
оповещения о пожаре
выдачи сигнала о включении
системы пожаротушения.

В состав автоматической пожарной сигнализации
(АПС) входят:
••
••

оптико-электронные пожарные датчики
инфракрасные датчики
пожарный извещатель
прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП).

СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В КОМПЛЕКСЕ ОПС
НЕОБХОДИМА ДЛЯ:

••

обнаружения признаков несанкционированного проникновения в охраняемое пространство

Система своевременно обнаруживает возгорание в помещении по характерным признакам — наличию задымленности, повышению температуры и др. в зависимости от типа датчиков.

••

••

фиксации точной даты и времени попытки проникновения
••

определения рубежа охраны,
который был нарушен.
••

оповещения службы охраны
или владельца помещения о срабатывании системы
••

ПО СПОСОБУ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ ПОЖАРНЫЕ ДАТЧИКИ ДЕЛЯТСЯ
НА НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ГРУПП:

В состав охранной сигнализации входят:
Тепловые

извещатели охранные магнитоконтактные накладные для защиты
дверей, служащие для обнаружения проникновения в охраняемую зону.

W W W.OZBMZ.COM

обнаруживают повышение
температуры
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Дымовые
реагируют на степень задымленности в помещении

Датчики пламени
регистрируют излучение открытого пламени или очага тления

|
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••

Газосигнализаторы
срабатывают на продукты горения (угарный газ)

Комбинированные

Выбор сенсора происходит
на стадии проектирования
системы с учетом эксплуатационных характеристик
помещения и определяющего фактора пожара.

срабатывание происходит
при наличии двух опасных
факторов (повышение температуры и возникновение пламени).

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ:
••

вручную на панели управления с доступом внутри охраняемого помещения

••

с помощью магнитных ключей
типа TouchMemory с доступом
снаружи помещения

••

дистанционно по проводным
каналам связи (при наличии
данной функции).
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УСЛУГИ

Пожаротушение — это система взаимосвязанных устройств, необходимых для обнаружения пожара на ранних стадиях развития, а также его
тушения. Автоматическая установка пожаротушения чаще всего используется совместно с автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), а в совокупности
вся эта система называется автоматической системой пожаротушения.

« КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ»
КОМПЛЕКТ УСЛУГ «ПОД КЛЮЧ» БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ:

В состав системы оповещения и управления эвакуацией
при пожаре входит:
•
•
•

источники питания
светозвуковой оповещатель
световые табло «ПОРОШОК УХОДИ», «ГАЗ УХОДИ», «АЭРОЗОЛЬ УХОДИ»
и подобные, «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА», «ВЫХОД».

Количество оповещателей, их мощность, а также место установки гарантируют нужную слышимость во всех местах временного и постоянно
присутствия людей.

Проект

Производство

Доставка

Пусконаладочные работы

Шеф-монтаж

В состав системы пожаротушения входят:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

водяные
газовые
пенные
порошковые
аэрозольные
комбинированные.
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ПО ВИДУ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА:
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•

модуль тушения пожара настенный
модуль тушения пожара потолочный
модуль тушения пожара напольный
пусковой модуль, который отвечает за срабатывание прочих модулей.
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Для ликвидации небольших локальных участков возгорания контейнер
или другое помещение для размещения технологического оборудования
оснащается углекислотными огнетушителями.

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» обладает собственным проектно-конструкторским департаментом, имеющим существенный опыт в проектировании энергетических объектов с комплексной
диспетчеризацией и автоматизацией систем пожарной безопасности,
систем канализации и водоснабжения, систем вентиляции, отопления
и кондиционирования.

УСЛУГИ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ОПЫТНОГО ЗАВОДА «БМЗ»:

20

••

составление задания на проектирование

••

разработка проектной, конструкторской и рабочей документации

••

сопровождение проекта при проведении необходимых экспертиз
и согласований, получение положительных заключений экспертных
организаций.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчики

Продукция

« РЕФЕРЕНС-ЛИСТ» С 2012 г. по настоящее время
Заказчики

ООО «СпецЭнергоСистемы»

Продукция
Дизельная электростанция на лыжах

1

Блок-контейнер «Север» с ограждениями

6

Преобразователь частоты в контейнерном исполнении
Блок-Контейнер «Север» для пакетирования комплектной
трансформаторной подстанции
Дизельная электростанция для пакетирования дизель
генераторной установки

3
1

Блок-контейнер «Север» для пакетирования дизель
генераторной установки
Газовая электростанция

6

Блок-контейнер «Север» для пакетирования
электротехнического оборудования

1

Комплектное распределительное устройство
Комплектная трансформаторная подстанция
Распределительного устройства низкого напряжения

4
4
1

Блок-контейнер «Север» для пакетирования дизель
генераторной установки

2

Блок-контейнер «Север» для пакетирования
щитового оборудования

5

Блок-контейнер «Север» для пакетирования дизель
генераторной установки
Центральный узел связи в контейнерном исполнении
Блок-контейнер «Север» для пакетирования
газопоршневой установки

2

Блок-контейнер «Север» для пакетирования
электротехнического оборудования
Блок-бокс вентиляции
Блок-контейнер «Север» для пакетирования дизель
генераторной установки
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Кол-во

3

3

2
4
11
2
4

Блок-контейнер «Север»

1

Блок-контейнер «Север» для пакетирования дизель
генераторной установки

2

ООО «ПКУ»

ООО «Аккумулятор газа»

Кол-во

Дизельная электростанция
Блочная насосная станция
Блок-бокс автоматики
Низковольтное комплектное устройство
Блок-контейнер «Север» для пакетирования дизель
генераторной установки
Кислородная станция в контейнерном исполнении
Дизельная электростанция

4
1
2
1
7

Низковольтное комплектное устройство
Блок-бокс обогрева персонала
Склад легковоспламеняющихся жидкостей
в контейнерном исполнении
Блок-бокс вентиляции
Блок-контейнер «Север» для пакетирования
газопоршневой установки
Блок-бокс теплового пункта
Пакетирование котельной установки
Блок-контейнер «Север» для пакетирования дизель
генераторной установки
Пеногенераторный блок
Блок пожарных гидрантов
Блок-бокс операторной
Дизельная электростанция
Распределительное устройство низкого напряжения
Блок-бокс мастерская
Блок-бокс склада запасных частей, инструментов
и принадлежностей
Блок-контейнер «Север» для пакетирования дизель
генераторной установки

2
1
1

Блок-контейнер «Север» для пакетирования
электротехнического оборудования
Дизельная электростанция
Канализационная насосная станция
Блок-контейнер «Север»
Однотрансформаторный блок линейных потребителей
Комплектная трансформаторная подстанция
Хозяйственный Блок-Бокс
Водозаборная насосная станция
Реконструкция насосной станции пожаротушения
Модуль изометрический для жидкой углекислоты
Пеногенераторный блок
Насосная станция пожаротушения
Блок пожарных гидрантов
Блок-бокс управления операторной
Блок-бокс щитовой
Блочная насосная станция

1
2

1
8
4
5
4
2
1
2
13
5
1
1
4

4
6
1
15
1
1
1
1
1
3
1
1
6
2
1
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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« РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

24

В связи с увеличением расхода воды на пожаротушение вновь вводимого объекта, Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» запроектировал и изготовил дополнительный блок насосной станции с насосом
1Д250-125а в дополнение к существующей насосной станции пожаротушения.
Блок был укомплектован обвязкой, комплектом монтажных частей здания
и площадок обслуживания. Объем поставки обеспечил получение Заказчиком комплектной технологической системы, не требующей доработки и изменений технологических решений.
«БМЗ» обеспечил поставку оборудования КИПиА, необходимого для нормальной и безопасной работы насосной без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с передачей сигнализации и значений измерений необходимых параметров на верхний уровень для целей контроля и
управления насосной.
Дополнительный блок насосной станции пожаротушения установлен вплотную к существующей насосной станции со стороны электрощитовой, на металлический постамент.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

«БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНАЯ НАСОСНАЯ
СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

»

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» запроектировал,
изготовил, укомплектовал и осуществил поставку блочно-комплектной
насосной станции пожаротушения на территорию площадки ЦПС с ПСП
Куюмбинского месторождения.

Подача воды для тушения
и охлаждения горящих объектов, расположенных на площадке ЦПС с ПСП Куюмбинского месторождения
осуществляется
специальными насосами, установленными в насосной станции
пожаротушения, забирающими
воду из резервуаровхранения
противопожарного запаса воды
и подающими её в кольцевую пожарную сеть.

работу основных насосов при малом расходе воды на пожаротушение обеспечивает регулятор
давления, возвращающий избыток воды из напорного коллектора в резервуары противопожарного запаса воды.

Включение основных пожарных насосов происходит автоматически при сигнале от датчиков
пожарной сигнализации на защищаемых объектах. Стабильную

••

|
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+7 (812) 407 34 90

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗД АНИЙ»

Была осуществлена поставка оборудования КИПиА, необходимого
для нормальной и безопасной работы насосной без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с передачей сигнализации и значений измерений присутствия обслуживающего персонала, с передачей
сигнализации и значений измерений необходимых параметров на верхний уровень для целей контроля и управления насосной.
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••

Для сбора утечек воды от насосов предусмотрен дренажный насос, работающий периодически.
Включение насоса осуществляется автоматически, по достижению
верхнего уровня воды в приямке.
••

Для замера расхода воды, подаваемой основными насосами
при их испытании, на напорной
линии насосов устанавливается
устройство замера расхода.
••

При отказе основного работающего насоса предусматривается автоматический ввод резервного насоса.
••

Для предотвращения работы
насосов в недопустимых режимах, предусматривается защита
по низкому давлению в нагнетательной линии.

Для демонтажа насосов предусмотрены выкатные устройства.
••

27

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

« ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК»

« ПЕНОГЕНЕРАТОРНЫЙ БЛОК»

|

W W W.OZBMZ.COM

« НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ»
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Блок-контейнер изготовлен Опытным Заводом «БМЗ» на высоком техническом уровне и соответствует требованиям действующих норм РФ.
Предназначен для хранения средств пожаротушения и вспомогательного оборудования объектов полигона.
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« МОБИЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА»
Мобильная автоматизированная бессепарационная измерительная установка на основе многофазного расходомера, предназначена для обеспечения поочередного подключения группы нефтедобывающих скважин
к расходомеру.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

« БЛОК-БОКС ВОДОЗАБОРНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ»

« БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ»

Водозаборная насосная станция предназначена для забора воды из поверхности источника и подаче её для целей хозяйственно-питьевого,
противопожарного и производственного водоснабжения объектов
Куюбинского месторождения. Станция размещается на площадке водозаборных сооружений, на берегу ручья Левая Копчера.

|

W W W.OZBMZ.COM

« БЛОК-МОДУЛЬ ОПЕРАТОРНОЙ»

+7 (812) 407 34 90

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗД АНИЙ»

Режим работы станции насосной круглосуточный, автоматический
без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
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«ТОПЛИВНЫЙ БАК»

Блок-модуль операторная предназначен для создания комфортных условий эффективной деятельности персонала и надежной работы технических средств автоматизированного управления производством.
Опытный завод «БМЗ» запроектировал, изготовил, укомплектовал и осуществил поставку блока операторной на шламонакопитель Советского
нефтяного месторождения. Блок операторной оборудован системами
электроосвещения, отопления, вентиляции. Также в комплект поставки
вошло оборудование КИПиА, необходимое для нормальной и безопасной работы блока операторной.
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W W W.OZBMZ.COM
|
+7 (812) 407 34 90

Опытный Завод «БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗД АНИЙ»

КОНТАКТЫ
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

E-MAIL:

+7 (812) 407–34–90

info@ozbmz.com

АДРЕС ОФИСА:
196084, Санкт-Петербург, Рыбинская ул., д.5

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Офицерское село, квартал 2, Волхонское ш., д. 4.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ:

+7(981) 915–09–41

+7 (981) 788–91–21

sale@ozbmz.com

tp@ozbmz.com

