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БЛОК-КОНТЕЙНЕР «TPS Russia»

Благодаря многолетнему опыту в производстве блочных конструкций,
Электротехнический холдинг TPS Russia предлагает Вам изготовление
блок-контейнеров собственного сертифицированного производства 
для размещения промышленного, генерирующего, насосного, компрес-
сорного оборудования и трансформаторных будок.

Используемые при производстве блок-контейнеров TPS комплектую-
щие и узлы отвечают наивысшим стандартам качества и обеспечивают 
гарантированную и бесперебойную работу установленного оборудова-
ния в течение всего срока эксплуатации.

TPS Russia востребованный производитель панельных блок-контей- 
неров (на базе сэндвич-панелей), цельнометаллических блок-контей- 
неров (цельносварных, либо на базе морских контейнеров, применяе-
мых для работы в различных условиях эксплуатации, с размещением 
оборудования под конкретные цели.

	 	 	 	 	 Качество	нашей	продукции	высоко
	 	 	 	 	 оценено	постоянными	клиентами.
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ПРОЦЕСС	ПРОИЗВОДСТВА	КОНЕЙНЕРА	TPS	RUSSIA
Отлаженная	технология	производства	дает	возможность	выполнять	заказы	любой	сложности,	в	
кратчайшие	сроки,	при	неизменно	высоком	качестве.	Срок	изготовления	стандартного	БК	–	10	дней!

■ Для изготовления основной несущей части ПБК (основания) используется горячекатанный швеллер для каркаса и силовых балок, горяче-
катанный швеллер для поддерживающих балок;

■ Черновой пол закрывается металлическим листом 2 мм;
■ Черновой пол и отсеки под утеплитель покрываются антикоррозийным составом, стыки между листами, пол герметизируются, что не до-

пускает проникновение влаги; 
■ Пол ПБК и БК – ЦМ утепляется негорючим материалом (минеральная вата). Чистовой пол выполнен из металлического рифленого листа 

толщиной 3–4 мм. Чистовой пол сваривается сплошным швом, что не допускает проникновение технологических жидкостей.

■ Каркас ПБК выполнен из уголка 125х125 с толщиной стенки 8 мм, при необходимости в ПБК предусмотрены усиливающие балки из 
Т-образного профиля, это позволяет увеличить максимальную массу оборудования. 

■ Крыша ПБК двускатная, угол наклона 5 градусов, покрыта металлическим листом толщиной 2 мм. Для предотвращения протекания листы 
металла на крыше свариваются сплошным швом.

■ Перед покраской ПБК и БК-ЦМ подготавливаются (зачищаются, обезжириваются и т.д.) после чего при определенной технологией тем-
пературе, наносится в два слоя двух компонентная краска, это обеспечивает ровное и качественное окрашивание поверхности металла.

■ В ПБК и БК-ЦМ есть одни распашные ворота для монтажа и демонтажа оборудования, и двери для обслуживания оборудования, коли-
чество и расположение которых подбирается в зависимости от требования заказчика.

1-2	день

3-4	день
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■ Для утепления ПБК и БК-ЦМ используются сэндвич панели, с утеплителем из негорючего материала (минеральная вата). Толщина слоя 
утеплителя от 50–200 мм. Это позволяет использовать контейнер при экстремальных температурах от +40 0C до –70 0C.

■ Для приточно-вытяжной вентиляции в ПБК и БК-ЦМ устанавливаются автоматические воздушные клапаны с электроприводом, снаружи  
клапаны закрываются решеткой для защиты от попадания на вращающиеся части осадков.

■ Электрическая проводка выполняется в металлических перфорированных коробах с крышками, спуски до оборудования выполнены в 
гофрированной ПВХ трубе. Такой способ прокладки дает возможность легко обслуживать линии и при необходимости подключать доп. 
оборудование.

5-6	день

6-10	день
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДИМЫХ	
БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ	
TPS	RUSSIA

ШТАТНАЯ	КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Автоматический привод системы вентиляции
2. Модуль автоматического пожаротушения
3. Освещение
4. Комплект ручного пожаротушения
5. Система газовыхлопа
6. Системы внутреннего обогрева
7. Система пожарно-охранной сигнализации
8. Вводно-распределительное устройство
9. Щит собственных нужд

Стандартный	срок	эксплуатации	
БК	TPS	–	10	лет.
Срок	гарантии	БК	TPS	–	12	месяцев.
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Наименование
показателя Блок-контейнеры	типа	«Север»	ПБК

ПБК-2-0,9 ПБК-2,5-0,9 ПБК-3-0,9 ПБК-4-3 ПБК-4,5-3 ПБК-6-1,5 ПБК-6-3,7 ПБК-6-8

Длина, мм 2000 2500 3000 4000 4500 6000 6000 6000

Ширина, мм 1200 1500 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Высота, мм 1500 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Толщина
сэндвич-панелей 50–100 мм в зависимости от условий эксплуатации

Диапазон
рабочих температур -40 0C ... +40 0C (-70 0C ... +40 0C – арктическое исполнение)

Масса без оборудования,
не более, кг 900 1300 1500 1900 2100 2900 3200 3500

Максимальная мощность
электростанций, кВт 15 30 80 150 180 150 400 800

Максимальная масса
оборудования, не более, кг 900 900 900 3000 3000 1500 3700 8000
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Наименование
показателя Блок-контейнеры	типа	«Север»	БК-ЦМ

БК-2-1,5 ЦМ БК-2,5-1,5 ЦМ БК-3-1,5 ЦМ БК-4-3,5 ЦМ БК-4,5-3,5 ЦМ БК-5-3,5 ЦМ БК-6-3 ЦМ БК-6-5 ЦМ БК-6-10 ЦМ

Длина, мм 2000 2500 3000 4000 4500 5000 6000 6000 6000

Ширина, мм 1200 1500 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Высота, мм 1500 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Толщина
сэндвич-панелей 50–100 мм в зависимости от условий эксплуатации

Диапазон
рабочих температур -40 0C ... +40 0C (-70 0C ... +40 0C – арктическое исполнение)

Масса без оборудования,
не более, кг 1100 1500 1900 2200 2700 3200 3300 3500 3900

Максимальная мощность
электростанций, кВт 20 30 90 200 220 250 220 600 970

Максимальная масса
оборудования, не более, кг 1500 1500 1500 3500 3500 3500 3000 5000 10000

ОПИСАНИЕ	СОСТАВНЫХ	ЧАСТЕЙ	БЛОК-КОНТЕЙНЕРА	TPS	RUSSIA

Каркас	контейнера представляет собой стальную цельносварную конструкцию, позволяющую из-
бежать деформации и перекоса контейнера при транспортировке и погрузочных работах.
Обшивка стен, дверей и потолка контейнера изготовлена из трехслойных оцинкованных металли-
ческих сэндвич-панелей с утеплителем на основе базальтовой минераловатной плиты толщиной 50 
мм, соответствующей требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 30247.1-97. Стыки панелей 
герметизированы. В торцевых стенках контейнера предусмотрены специальные проемы для пода-
чи и выброса охлаждающего воздуха, оборудованные защитными решетками или шумозащитными 
кожухами, и клапанами с автоматическим приводом. Входная дверь контейнера фиксируется с 
помощью трехригельного замка. Строповка контейнера при погрузочно-разгрузочных работах про-
изводится за проушины, расположенные по углам кровли контейнера.
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Электроснабжение	собственных	нужд	контейнера включает в себя реле приводов воздушных клапанов, а также автоматические 
выключатели, обеспечивающие защиту цепей освещения и обогрева контейнера. Щит запитан от блока АВР. Выключатели основного и 
аварийного освещения расположены слева от входной двери. Все силовые и управляющие цепи в контейнере выполнены проводом ПВ-З 
с медными жилами соответствующего сечения в трубах из самозатухающего ПХВ-пластиката. Освещение осуществляется светильни-
ками, установленными на потолке контейнера. Питание аварийного освещения осуществляется от штатного стартерного аккумулятора 
ДГУ (12/24В). Для уверенного пуска, сокращения времени прогрева двигателя и быстрого принятия нагрузки при низких температурах 
окружающей среды предусмотрен подогрев внутреннего помещения контейнера с помощью электрического конвектора с термостатом, 
мощностью 1000 Вт, установленного на внутренней стенке контейнера. При запуске ДГУ конвектор автоматически отключается.

Система	приточно-вытяжной	вентиляции.	
Для вентиляции контейнера предусмотрены проемы для забора свежего и выброса горячего воздуха, которые оборудованы клапанами 
с автоматическим приводом. Вентилятор, установленный на ДГУ, принудительно прогоняет воздух через радиатор и выбрасывает его 
наружу из контейнера. Поступление воздуха осуществляется через приточный клапан за счет разряжения, создаваемого в помещении 
контейнера вентилятором работающей ДГУ. 
Управляющий сигнал на исполнительные механизмы клапанов подается через реле включения от генератора работающей ДГУ. После 
останова двигателя вентиляционные клапаны закрываются автоматически (при наличии напряжения внешней сети).

Система	отвода	выхлопных	газов.
Выхлопные газы отводятся от двигателя по трубопроводу в атмосферу. Для уменьшения передачи вибрации от двигателя, а также 
компенсации теплового расширения выхлопной системы устанавливается сильфонный компенсатор. Для снижения шума выхлопа уста-
навливается глушитель.

Подключение	внешней	сети	и	нагрузки,	кабелей	управления осуществляется через гильзы в стене контейнера к блоку АВР, рас-
положенному на внутренней стенке контейнера.

Система	противопожарной	безопасности	и	охранной	сигнализации.	
Для обеспечения пожарной безопасности рядом с ЩСН установлен одношлейфовый прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
(ППКОП) «Сигнал 2/4 – СИ» со встроенным источником резервного питания. При срабатывании выносных тепловых датчиков МАК-1, а 
также при несанкционированном вскрытии двери контейнера включается светозвуковой оповещатель БИЯ-С. Сигналы о срабатывании 
ППКОП могут быть выведены на внешний пульт централизо-ванного наблюдения.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование блок-контейнера совместно с ДЭС может производиться в условиях температур от минус 50 °С до плюс 40 °С автомо-
бильным, морским и железнодорожным транспортом и регламентируется действующими «Правилами перевозки грузов на железнодорож-
ном транспорте в открытом подвижном составе», утвержденными МПС России, Правилами дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Совета Министров – Правительством Российской Федерации от 23.10.93г. №1090, Инструкцией по пере-
возке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации от 27.05.96г. При транс-
портировании блок-контейнера на прицепе, последний должен быть оборудован тормозным устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.32 и п. 1.7.39, комплекса стандартов ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий», для защиты людей 
от поражения электрическим током при повреждении изоляции все металлические нетоковедущие части электроустановок подлежат обя-
зательному заземлению. Для этого на корпусе контейнера имеется заземляющая шпилька. Сопротивление контура заземления не должно 
превышать 4 Ом.

1

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	ОПЦИИ	БЛОК-КОНТЕЙНРОВ	TPS	RUSSIA

Дополнительный	бак.	Объем:	800	л,	1000	л,	1500	л,	2000	л. (Фото 1)
Топливные баки могут использоваться при температуре окружающей среды и рабочей жидкости от –40 °С до 
+50°С. Полиэтилен, из которого изготавливается продукция, содержит добавки, обеспечивающие высокую со-
противляемость к растрескиванию и старению под воздействием солнечной радиации.

Система	подкачки	дизельного	топлива.	(Фото 2)
Автоматическая система подкачки топлива собственного производства включает в себя автоматический на-
сос производительностью 2л/мин; система контроля уровня топлива. При снижении уровня топлива до ава-
рийного в основном баке система автоматически подкачивает топливо из резервного бака до срабатывания 
датчика полного бака.

Дополнительная	шумоизоляция.
Шумопоглощающие кожухи с шумоизолирующим материалом, устанавливаемые на автоматические клапана 
системы вентиляции позволяют достичь уровень звукоизоляции блок-контейнера от 30 до 32 Дб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ	И	МОНТАЖ	БЛОК-КОНТЕЙНЕРА	TPS	RUSSIA

Монтаж блок-контейнера выполняется после устройства фундамента, выполненного в соответствии с проектным решением для конкретного 
объекта. В процессе монтажа монтажный персонал должен руководствоваться рабочими чертежами, СНиПами и ГОСТами. Подсоединить 
щиток ОЩВ к эл.сетям и выполнить систему уравнивания потенциалов путем объединения следующих токопроводящих элементов: 

• защитный проводник электросети РЕ;
• металлические трубы всех вводимых в здание коммуникаций;
• металлические элементы строительных конструкций;
• внутренний контур заземления.

МЕРЫ	БЕЗОПАСНОСТИ
При подготовке изделия к работе и при его эксплуатации должны соблюдаться общие и специальные правила, изложенные в следующих 
документах: «Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве»; «Правила устройства электроустановок»; «Правила техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителей»; Паспорта на электрооборудование и электрические схемы шкафов. Обслуживание изде-
лия должно производиться персоналом, который прошел специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом, 
технологическими и электрическими схемами.
Рабочие или операторы, в функции которых входит обслуживание оборудования, должны быть обучены правилам безопасности и работы с 
электроустановками и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Повторная проверка знаний правил техниче
ской эксплуатации для каждого рабочего проводится не реже одного раза в год.
Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлениями и 
механизмами, а так же спецодеждой и спец.обувью в соответствии с действующими нормами. У рабочих мест должны быть вывешены тех-
нологические и электрические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты и инструкции по технике безопасности. При 
эксплуатации оборудования необходимо соблюдать правила безопасности, изложенные в паспортах на оборудование. Все токопроводящие 
части устройств электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, необходимо занулить.

С целью уравнивания потенциалов необходимо соединить между собой следующие проводящие части:
• нулевой защитный РЕ;
• проводник питающей линии;
• заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе;
• металлический корпус блок-контейнера;
• металлические трубы вводимых в здание коммуникаций;

Необходимо периодически (не реже 1-го раза в год) проверять соответствие фактического сопротивления заземляющего контура расчетному.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия должно производиться не реже 1 раза в год. Необходимо провести внешний осмотр блок-контейнера 
и восстановить поврежденные участки покрытия. Проверить и при необходимости подтянуть места соединений трубопроводов. Проверить 
фактическое сопротивление заземляющего контура, его значение должно быть не более 4 ОМ. Проверить надежность присоединения за-
земляющих проводников, системы уравнивания потенциалов. При проведении технического обслуживания необходимо строго соблюдать 
требования техники безопасности, изложенными в настоящем Паспорте и эксплуатационной документации технологического оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации блок-контейнера TPS Russia – 12 месяцев, заявленный срок службы – 10 лет.

С наилучшими пожеланиями
и надеждой на взаимовыгодное
сотрудничество.
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ДЛЯ	ЗАМЕТОК:	




