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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 Russia ком-
плектующие и узлы отвечают наивысшим стандартам качества и обе-
спечивают гарантированную и бесперебойную работу установленного 
оборудования в течение всего срока эксплуатации.

TPS Russia востребованный производитель панельных блок-
контейнеров (на базе сэндвич-панелей), цельнометаллических блок-
контейнеров (цельносварных, либо на базе морских контейнеров), 
применяемых для работы в различных условиях эксплуатации, с раз-
мещением оборудования под конкретные цели.

	 	 	 	 	 Качество	нашей	продукции	высоко
	 	 	 	 	 оценено	постоянными	клиентами.
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НАШИ	ПРЕИМУЩЕСТВА

Собственное производство дает 
возможность производить блок-
контейнеры любой сложности  
и выдерживать быстрые сроки  
изготовления.

Высокий уровень качества  
производимого оборудования  
отмечается нашими постоянными 
клиентами.

Полный цикл производства 
блок-контейнеров.

Высокий уровень технической  
оснащенности.
Собственный конструкторский  
и проектировочный отделы.
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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



4

■ 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 до –70 0C.

■ Производится монтаж промышленного оборудования любой сложности.
■ Контейнер оснащается системами пожаротушения, вентиляции, обогрева, освещения и охранной сигнализацией.

■ В контейнере монтируется электрика: система собственных нужд, распределительные щиты, система автоматизации работы оборудова-
ния на базе логических контроллеров.

■ Готовый контейнер проходит проверку (ОТК) и отгружается Заказчику. 

5-6	день

6-10	день
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДИМЫХ	
БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ	
TPS	RUSSIA

ШТАТНАЯ	КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Пожароохранная сигнализация
2. Щит собственных нужд (ЩСН)
3. Освещение
4. Кабельные проходки
5. Входная дверь для персонала
6. Жалюзи с мотоприводом любых размеров
7. Защитная декоративная решетка
8. Такелажные точки
9. Распашные ворота для оборудования

Заявленный	срок	эксплуатации
БК	TPS	Russia	–	10	лет.
Срок	гарантии	БК	TPS	–	12	месяцев.
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ОПИСАНИЕ	СОСТАВНЫХ	ЧАСТЕЙ	БЛОК-КОНТЕЙНЕРА	TPS	RUSSIA

Каркас	контейнера	представляет	собой	стальную	цельносварную	конструкцию,	позволяющую	 
избежать	деформации	и	перекоса	контейнера	при	транспортировке	и	погрузочных	работах.

Благодаря	усиленной	стальной	раме	есть	возможность	дополнительного	усиления	под	установку	
любого	оборудования.

Цельнометаллическая	сварная	крыша	1.5	мм,	что	дает	возможность	выполнения	любых	 
герметичных	проемов	в	крыше	(для	монтажа	выхлопной	системы	и	т.д.).

Обшивка	стен,	дверей	и	потолка	контейнера	изготовлена	из	трехслойных	оцинкованных	метал-
лических	сэндвич-панелей	с	утеплителем	на	основе	базальтовой	минеральной	ваты,	плиты	тол-
щиной	50	мм,	соответствующей	требованиям	пожарной	безопасности	по	ГОСТ	30247.1-97.	 
Стыки	панелей	герметизированы.

Антивандальные	двери	собственного	производства	обеспечивают	сохранность	оборудования	и	
легкий	доступ	персонала,	а	благодаря	резиновому	уплотнителю	для	технологических	отверстий	
будут	исключены	теплопотери	при	отоплении.
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Входная	дверь	контейнера	фиксируется	с	помощью	трехригельного	замка.	

Строповка	контейнера	при	погрузочно-разгрузочных	работах	производится	за	проушины,	
расположенные	по	углам	контейнера.

Специальные	герметичные	вводы	для	силовых	и	сигнальных	кабелей.

Собственное	производство	автоматизированных	систем	вентиляции	для	блок-контейнеров.

Перфорированный	металлический	короб	для	прокладки	кабелей	внутри	контейнера.
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Все	силовые	и	управляющие	цепи	в	контейнере	выполнены	проводом	ПВ-З	с	медными	жилами	
соответствующего	сечения	в	трубах	из	самозатухающего	ПХВ-пластиката.	
Главная	особенность!	Негорючесть	всех	используемых	материалов	конструкции	контейнера	
(минвата	базальт,	металл,	алюминий,	негорючие	кабели	и	говрошланг).

Предусмотрен	подогрев	внутреннего	помещения	контейнера	с	помощью	электрического	конвек-
тора	с	термостатом,	мощностью	1000	Вт,	установленного	на	внутренней	стенке	контейнера.

Освещение	осуществляется	светильниками,	установленными	на	потолке	контейнера.

Для	обеспечения	пожарной	безопасности	рядом	с	ЩСН	установлен	одношлейфовый	прибор	прием-
но-контрольный	охранно-пожарный	(ППКОП)	«Сигнал	2/4	–	СИ»	со	встроенным	источником	резерв-
ного	питания.	При	срабатывании	выносных	тепловых	датчиков	МАК-1,	а	также	при	несанкциони-
рованном	вскрытии	двери	контейнера	включается	светозвуковой	оповещатель	БИЯ-С.	Сигналы	о	
срабатывании	ППКОП	могут	быть	выведены	на	внешний	пульт	централизованного	наблюдения.

Комплектующие	и	фурнитура	контейнера	не	выводят	его	за	транспортный	габарит.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование блок-контейнера может производиться в условиях температур от минус 50 °С до плюс 40 °С автомобильным, морским 
и железнодорожным транспортом и регламентируется действующими «Правилами перевозки грузов на железнодорожном транспорте в 
открытом подвижном составе», утвержденными МПС России, Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Совета Министров – Правительством Российской Федерации от 23.10.93г. №1090, Инструкцией по перевозке крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации от 27.05.96 г. При транспортировании 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.

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 электросетям 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.
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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 техни-
ческой 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.

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание изделия должно производиться не реже 1 раза в год. Необходимо провести внешний осмотр блок-контейнера и 
восстановить поврежденные участки покрытия. При проведении технического обслуживания необходимо строго соблюдать требования тех-
ники 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.

С уважением,
Генеральный директор ООО «ТПСР»
Карев Игорь Владимирович
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ДЛЯ	ЗАМЕТОК:	






