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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Модуль сборный из 4-х контейнеров, утепленный, с отоплением и 
вентиляцией, расположенный на высоте 1,2 м от нулевой отметки грунта 
на специально оборудованной согласно проекта площадке. Модуль 
представляет из себя единый комплекс, с сообщениями между входящими в 
него помещениями (с обязательным согласованием оборудования с 
Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением 
технических параметров, заверенной копии сертификационной
документации).________________________________________________________

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Модуль сборный из 4-х контейнеров,должен быть выпущен не ранее 2022 
года, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не после ремонта, не 
являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. При 
производстве не использовались восстановленные узлы и материалы.

Подраздел 1.3 Код ОКП
Утратил силу.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Модуль сборный из 4-х контейнеров, утепленный, с отоплением и 
аварийным освещением, пожарной сигнализацией и вентиляцией, 
оборудованный системой электроснабжения собственных нужд и 
подводами энергопитания к местам установки технологического 
оборудования и вычислительной техники. Предусмотреть техническую 
возможность организации мест пребывания рабочего и инженерно- 
технического персонала. Не допускается применение в составе модуля 
конструкций и деталей из древесины или других сгораемых материалов, за 
исключением оконных переплетов степени горючести не выше Г1 по ГОСТ 
30244-94. Высота окон не менее 1,5 м от пола. Остекление матовое или 
рифленое. Для входных проемов предусмотреть противопожарные двери 1- 
ого типа. Полы в контейнерах должны быть выполнены в безыскровом 
исполнении устойчивы к механическим, температурным, химическим и 
другим воздействиям, производимым в процессе производства. Полы 
контейнера склада наполненных и порожних баллонов должны быть 
ровные с нескользкой поверхностью из материалов, исключающих 
искрообразование при ударе о них какими-либо предметами.

В модуле расположены:
- Контейнер участок для ремонта и освидетельствования баллонов;
- Контейнер участокдля наполнения баллонов кислородом с размещением 
наполнительной рампы 2x10 баллонов;
- Контейнер склад наполненных и порожних баллонов с открытой



эстакадой для выдачи баллонов;
- Контейнер помещение для оформления документов, совмещенное с 
бытовым помещением.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В технической документации на модуль (контейнеры), организация -  
изготовитель указывает:
- условия и заводские требования по безопасной эксплуатации;
-методику проведения контрольных испытаний (обследований) данной 
установки и ее основных узлов;
-ресурс и срок эксплуатации;
-порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования;
-объем и сроки проведения профилактических работ для поддержания 
технической установки в исправном состоянии.
Оборудование модуля размещается в четырех контейнерах, оснащенных 
отоплением, освещением, вентиляцией. Контейнеры транспортируемы, по 
обычным дорогам без разрешения, сопровождения,изготавливаются и 
соответствует нормам климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 
http://Rostexpert.ru/gost/gost-15150-69.
Условия эксплуатации:
- температура воздуха от -45до +45°С;
- относительная влажность 80% при +25°С.
- климатический район IA;
- расчетное значение веса снегового покрова для I снегового района-50 
кгс/м2
- ветровой район III;
- нормативное значение ветрового давления для Шветрового района-38 
кгс/м2;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики 
(потребительские свойства) товаров.

Модуль сборный из 4 контейнеров, утепленный, с отоплением и вентиляцией,
расположенный на отметке 1,2м. Модуль представляет из себя
единый комплекс, с сообщением между входящими в него помещениями.
В модуле расположены:
- Контейнер участок для ремонта и освидетельствования 
кислородных/углекислотных/ азотных/аргоновых баллонов;
- Контейнер участокдля наполнения баллонов кислородом с размещением 
наполнительной рампы 2x10 баллонов;
- Контейнер склад наполненных и порожних баллонов с открытой эстакадой для 
выдачи баллонов;
- Контейнер помещение для оформления документов, совмещенное с бытовым

http://Rostexpert.ru/gost/gost-15150-69


помещением.
Участок для ремонта и освидетельствования, предназначен для ремонта, 
испытаний, покраски, переаттестации баллонов высокого давления под кислород/ 
углекислоту/ азот/аргон. Контейнер должен позволять оперативно обслуживать 
большой парк баллонов и всегда иметь в запасе отремонтированные баллоны 
готовые к эксплуатации. Контейнер утеплен и рассчитан на наружную 
температуру от +45 до -45 градусов Цельсия, представляет собой сварную 
металлическую конструкцию, взрывозащищенного исполнения. На участке 
ремонта баллонов располагается стенд для гидравлического испытания баллонов, 
проверки массы и вместимости; ванна для проверки герметичностивентиля 
баллона, верстак.
Наполнительныйучасток имеет не менее одной наружной стены и отделено от 
участка ремонта и склада баллонов противопожарной стеной 2-готипа, а от 
административно-бытового помещения противопожарной стеной 1 -го типа 
(п.4.3.СТО 002 099 64.01-2006). Наполнение баллонов производится в 
соответствии с Регламентом наполнениябаллонов.

Контейнер участка для наполнения баллонов, хранения наполненных баллонов, 
хранения порожних баллонов и ремонтно-испытательная мастерская отделены 
друг отдруга защитными стенами в соответствии с п.21.4 СТО 002 099 64.01-2006. 
Между этими помещениями допускается устройство открытых проемов для про
ходов и пропуска средств, транспортировки баллонов. Баллоны предполагается 
транспортировать с помощью ручной тележки или кантованием на башмаке.
В общем помещении контейнера с наполнительной рампой располагается 36 
порожних баллонов, расположенных в специальных отсеках. В наполнительной 
расположенаванна самопомощи, наполненная водой. Двери наполнительной 
открываютсяпаружу.
Наполненные баллоны размещаются в специальных отсеках в складе баллонов, 
откуда кантуются на эстакаду и грузятся на автотранспорт.
Порожние баллоны проходят приемку на специальной площадке, годные 
баллоныпомещаются в отсеки для порожних баллонов, а бракованные баллоны 
перемещаются на участок ремонта баллонов, где проходят освидетельствование, 
испытания и ремонт.
Размеры контейнеров (согласно Приложения 1,2,3)
Участок для ремонта и освидетельствования баллонов, участок для наполнения 
баллонов, склад для наполненных и порожних баллонов 11800x2300x3250 мм, 
Помещение для оформления документов, совмещенное с бытовым 
7660x2300x3250 мм.

Подраздел 4.2. Требования по надежности
Модуль должен соответствовать нормам климатического исполнения по ГОСТ 
15150-69 http://gostexpert.ru/gost/gost-15150-69.
Условия эксплуатации:
- температура воздуха от -45° до +45°С;
- относительная влажность 80% при +25 °С.

http://gostexpert.ru/gost/gost-15150-69


Подраздел 4.3. Требования к конструкции, комплектности, монтажно-технические
требования

Модульсостоящий из четырех контейнеров должен быть изготовлен в 
соответствии с требованиями действующих регламентов, национальных 
стандартов, сводов правил и других нормативно-технических документов, в том 
числе:
- ГОСТ Р 57292-2016/EN 1090-1:2012 «Конструкции стальные и алюминиевые 
строительные»
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»
- СП 20.1333.2016 «Нагрузки и воздействия»
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения»
Дополнительные данные:
- Класс последствий здания ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 
конструкций и оснований»:КС-2 Средний;
- Степень огнестойкости здания -  И;
- Конструктивные требования к каркасу здания в связи со степенью огнестойкости 
II -  не предусмотрены.
Требуется применить клапанную систему экстренного сброса избыточного 
давления из модуля. Степень агрессивного воздействия среды на строительные 
конструкции: не агрессивное.
Основной несущий каркас, связи:
Сварные прямоугольные трубы переменного сечения. Стальные тавровые балки 
переменного сечения. Все заводские соединения сварные, монтажные соединения 
на обычных и высокопрочных болтах.
Конструктивные требования:
- вертикальный прогиб: согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
- горизонтальный прогиб: согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» 
Покрытие:
- алкидный грунт толщиной 80 мкм;
- группа I согласно СП 28.13330.2017
Стабилизация рам из плоскости осуществляется за счет системы горизонтальных и 
вертикальных связей, прогонов покрытия или распорок. Марка стали связей 
определяется производителем на основании ГОСТ Р 57292-2016/EN 1090-1:2012 
«Конструкции стальные и алюминиевые строительные»
Требования к исполнению стен модуля-стеновыесендвич-панели:



- противокоррозионное покрытие снаружи: 25 мкм цвета RAL;
- утеплитель толщиной 100 мм;
- противокоррозионное покрытие внутри 25 мкм цветаЯАЬ 9003.
Цвета нащельников: стандартное цветовое решение. Предусмотреть обрамление 
стеновых проемов наличниками. Расположение и размер проемов: см.
Графическую часть Приложения.
Кровельная система:
Кровельныесендвич-панели, уклон отсутствует.
Требования:
- Внешнее противокоррозионное покрытие 25 мкм, цвет RAL 5005;
- Утеплитель толщиной 100 мм;
- Внутреннее противокоррозионное покрытие 25 мкм, цвет RAL 9003 
Стеновая система:
-Стеновые сэндвич-панели. Предусмотреть обрамление стеновых проемов 
наличниками. Расположение и размер проемов: см. Графическая часть проекта. 
Срок эксплуатации изделия до капремонта-10 лет.
Оборудование (согласно Приложения 1, 2,3).
1. Контейнер участок для ремонта и освидетельствования 
кислородных/углекислотных/ азотных/аргоновых баллонов в т.ч.:
- машина для очистки внутренней поверхности баллонов УОВПБ-21 шт;
- стенд испытания баллонов в сборе с агрегатом для выкручивания 
и закручивания вентилей СИБ-250 1 шт;
- пульт управления с встроенным насосным агрегатом высокого 
давления и силовым шкафом 1 шт;
- ванна с насосом для водооборотной системы 1шт;
- весы электронные универсальные ВУС-3/150М(т)1 шт;
- слесарный стол-тумба 1 шт;
- тепловая завеса КЭВ 6П2212Е1 шт.
2. Контейнер участок для наполнения баллонов кислородом в т.ч.:
- рампа наполнительная 2x10 баллонов 1 шт;
- газоанализатор содержания кислорода в воздухе подающий 
звуковой и световой сигнал, и сигнал на включение аварийной 
сигнализации. 1 шт;
- испаритель водяной КК 5126.000-05 1 шт;
- щит управления 1 шт;
- щит силовой 1 шт;
- ванна самопомощи 1 шт;
- отсек на 12 баллонов 3 шт;
- тележка для перевозки баллонов 1 шт;
- тепловая завеса КЭВ 6П2212Е 1 шт;
- молниеприемник стержневой сборный М СС-1,2Ф-4800-ГЦ (I/50/III) 

крепление на фланце с комплектом кронштейнов К-1,2-0,2СГЦ 1 шт.
3.Контейнер склад наполненных и порожних баллонов с открытой эстакадой для



выдачи баллонов;
- отсек на 12 баллонов 8 шт;
- отсек на 20 баллонов 7 шт;
4. Контейнер помещение для оформления документов, совмещенное с бытовым 
помещением.
- тепловая завеса КЭВ 6П2212Е 1 шт;
- молниеприемник стержневой сборный МСС-1,2Ф-4800-ГЦ (I/50/III) 

крепление на фланце с комплектом кронштейнов К-1,2-0,2СГЦ_____ 1 шт._______
Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования.

Модульсостоящий из четырех контейнеров поставляется в комплектации согласно 
техническим характеристикам. Дополнительные требования к геометрии изделия 
не предусмотрены. Козырьки не предусмотрены. Парапеты не предусмотрены. 
Поставщик гарантирует: при изготовлении Модуля состоящего из четырех 
контейнеров применены высококачественные, сертифицированные материалы. 
Поставляемыймодуль и его комплектующие должны быть российского или 
европейского производства. Все наружные и внутренние необработанные 
поверхности должны быть защищены лакокрасочными покрытиями. Внешний вид 
лакокрасочных покрытий по ГОСТ 22133 http://gostexpert.ru/gost/gost-22133

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии 
факторов внешней среды

Обязательным условием является гарантия Поставщика Покупателю:
- Модульсостоящий из четырех контейнеров поставляется в климатическом 
исполнении для категории размещения по ГОСТ 15150-69 
http://gostexpert.ru/gost/gost-15150-69.

Условия эксплуатации:
- температура воздуха от -45° до +45°С;
- относительная влажность 80% при +25 °С

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Требования к электрическому и электронному оборудованию по ГОСТ Р МЭК 
60204-1 -2007http://gostexpert.ru/gost/gost-60204-1 -2007р.

Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Измерительные приборы должны соответствовать требованиям безопасности 
электрического оборудования и электромагнитной совместимости ГОСТ 12.2.091- 
2012(IEC61010-1:2001), ТР ТС 020/2011.
Точность приборов должна соответствовать требованиям ГОСТ 18895- 

97http://gostexpert.ru/gost/gost-18895-97. Должны иметь свидетельство о поверке.

http://gostexpert.ru/gost/gost-22133
http://gostexpert.ru/gost/gost-15150-69
http://gostexpert.ru/gost/gost-60204-1
http://gostexpert.ru/gost/gost-18895-97


Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Маркировка по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями № 1,2,  3)» 
http://gostexpert.ru/gost/gost-14192-96 

Маркировка по ГОСТ 1.9-2004http://gostexpert.ru/gost/gost-l .9-2004, ГОСТ 30668- 
2000 http://gostexpert.ru/gost/gost-30668-2000, ГОСТ 26828-86 
http://gostexpert.ru/gost/gost-26828-86.

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

Оборудование упаковывается согласно ТУ и международным стандартам 
упаковки. Упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на 
весь срок его транспортировки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Модульсостоящий из четырех контейнеров должен пройти на фирме- 
изготовителе контрольные испытания:
- приёмо-сдаточные;
- испытания в работе.

Методы контроля -  по ТУ или заменяющим их техническим документам. 
Результаты контроля должны соответствовать требованиям действующим 
стандартам на проверяемые параметры.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
___________________ документов при поставке товаров ______________

Поставщик передаёт Покупателю вместе с продукцией перечень 
документов на русском языке, подтверждающих качество оборудование и 
материалов: акты испытаний, сертификаты соответствия и другие 
документы подтверждающие соответствие модуля ГОСТ и ТУ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Модульсостоящий из четырех контейнеров, а также все узлы и элементы в 
транспортной таре должны быть устойчивы. В упакованном виде 
ненамеренное опрокидывание, падение или смещение контейнеров так и 
узлов не допускается.

ТранспортированиеМодулясостоящего из четырех контейнеров(его

http://gostexpert.ru/gost/gost-14192-96
http://gostexpert.ru/gost/gost-l
http://gostexpert.ru/gost/gost-30668-2000
http://gostexpert.ru/gost/gost-26828-86


составных частей), должно осуществляться на открытой платформе без 
разрешения и сопровождения. Установка на месте эксплуатации, а также 
монтаж и демонтаж его на месте эксплуатации осуществляются согласно 
требованиям и схемам транспортировки изложенным в соответствующем 
разделе РЭ.

Поставщик несёт ответственность за достаточность и надёжность 
упаковки.

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 - http://gostexpert.ru/gost/gost- 
14192.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения Модулясостоящего из четырех контейнеров должны 
соответствовать ГОСТ 15150 http://gostexpeit.ru/gost/gost-15150-69 для 
внутренних поставок и категории 6 для поставок на экспорт.

Условия хранения должно обеспечивать целостность изделия и 
упаковки.

Не допускается хранение Модулясостоящего из четырех контейнеров в 
упакованном виде без переконсервации свыше срока указанного на 
упаковочном ящике (в упаковочном листе).

Срок действия защиты без переконсервации -  один год для внутренних 
поставок и три года -  для поставок на экспорт при соблюдении условий 
хранения._________________________________ _________________________

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
________________________________ ГАРАНТИЙ__________

Поставщик обеспечивает Модуль состоящий из четырех контейнеров 
фирменной гарантией фирмы-изготовителя. Поставщик гарантирует 
Покупателю в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно 
ремонтировать вышедший из строя Модуль ремонтный, при соблюдении 
потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок эксплуатации изделия до капремонта -10 лет.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретённое им 
оборудование отвечает ГОСТ 23660-79 -  http://gostexpert.ru/gost/gost-23660- 
79

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Покупателю передачу документации по 
монтажу, обслуживанию, эксплуатации и ремонту Модуля состоящего из 
четырех контейнеров, критерии предельных состояний.

http://gostexpert.ru/gost/gost-
http://gostexpeit.ru/gost/gost-15150-69
http://gostexpert.ru/gost/gost-23660-


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль состоящий из четырех контейнеровдолжен соответствовать 
требованиям безопасности электрического оборудования и 
электромагнитной совместимости ГОСТ 12.2.091 -2012(1ЕС6103 0- 
1:2001), ТР ТС 020/2011и нормативным требованиям изложенным в п. 4.3 и 
п. 15.
Установка электроприборов, заземляющего контура и разводка силовых 
кабелей осуществляется согласно ПУЭ._________________________________

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
________________________ ОБОРУДОВАНИЯ___________________________

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа 
Модуля состоящего из четырех контейнеров в течение гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми 
сертификатами на товары, являющимися предметом заключаемого 
договора. Не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) 
или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен 
арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая 
деятельность которого приостановлена. Модуль из четырех контейнеров 
должен соответствовать требованиям:
- СТО 002 099 64.01-2006 «Правила по проектированию производств, 
продуктов разделения воздуха»;
- «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, 
работающего под давлением» Приказ № 536 от 15.12.2020
- ВСН 10-83 с изменением №1 к ВСН 10-83 «Инструкция по 
проектированию трубопроводов газообразного кислорода»;
- ВСН 50-83 с изменением №1 к ВСН 10-83 «Инструкция по 
проектированию трубопроводов газообразного кислорода»;
- ОСТ 26-04-1222-75 «Изделия криогенного машиностроения. Общие 
технические требования»;______________________________________________



- СП 75.13330.2012. Свод правил. «Технологическое оборудование и 
технологические трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 
3.05.05-84»;
- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 
эксплуатации технологических трубопроводов»;
- ГОСТ 32569-2013 « Трубопроводы технологические стальные» 
Техническое задание может быть уточнено в процессе производства работ 
при возникновении непредвиденных обстоятельств по взаимной 
договоренности с Заказчиком.
Изготовление Модуля состоящего из четырех контейнеров выполнить 
согласно настоящего технического задания проектной документации 
разработанной ООО «НЛП «Криотехнологии»___________________________

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ 
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку комплектом ЗИП, документацией.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМ АЦИИ

Все документы (техническая и иная информация) должны быть на 
русском языке, на бумажном (в оригинале) и электронном носителе:

- паспорт модуля, декларация о соответствии, руководство по 
эксплуатации модуля;

- паспорта, сертификаты и сертификаты пожарной безопасности 
конструкционных материалов (если требуется);

- паспорта и сертификаты соответствия применяемых изделий.
_____ - схемы электроснабжения и пожарной сигнализации модуля._________

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМ У ОБУЧЕНИЮ  ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

Нет.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫ Х СОКРАЩ ЕНИЙ

№
п/п Сокращение Расшифровка сокращения

1 ЗИП Запасные Инвентарные Принадлежности
2 СТО Стандарт организации
3 ОСТ Отраслевой стандарт
4 ГОСТ Государственный стандарт

5 ТУ Технические условия



6 СНиП Строительные нормы и правила
7 ис Градус Цельсия
8 мэк Международная электротехническая комиссия

9 ПУЭ Правила устройства электроустановок
10 СП Свод правил
11 вен Ведомственные строительные нормы

Главный инженер СП РМЗ

Директор СП РМЗ

Зам. генерального директора 
по энергомеханическому 
хозяйству - главный механик

Согласовано:

Начальник управления ОГР

Начальник ЭМУ

Начальник Управления 
капитального строительства

Отдел охраны труда, 
промышленной безопасности

Кузнецов Я.В. 

Потоцкий В.Г.

Рымзин B.JI

В.В. Сидоров 

А.С. Шулепов

А.И. Хусаинов
S0. 04.2 & г ̂

С.Ю. Матебарчук



План (М1:75)

Вид А М1:50)
контейнер

/^/^/Ti/'Y/'Y/'Y/'Y/'Y/'Y/'Y/'Y

Вид Б (М1:25)
СИБ-250

Заземление кислородопродода

Припой ПСР- 40 
ГОСТ 19738- 74

ТЕЛЕЖ КА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

БАЛЛОНОВ 2 0

Кислородопрододу

Полоса 20х2-Ст.3 
ГОСТ 103-76

Заземляющий контур 
площадки

Крепление кислородопродода

ГОСТ5264-80-Н1

Л 1с /
\

1

Уголок 40х40х4

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ НАПОЛНИТЕЛЬНОИ

1.Окна должны быть расположены на высоте 1,5м от 
пола и окрашены белой краской.

2.Ддери из помещения наполнительной должны 
открываться наружу.

3. Необходимо сдоедременно пропитать дередянные 

переплеты рам и ддерных полотен огнезащитным 

состадом.

4.Ванна самопомощи должна быть постоянно 

наполнена чистой додой.

5. Вытяжка из помещения наполнительной должна 
быть снизу.

6. Содержание кислорода д доздухе наполнительной 
должно состадлять 19...23%, и постоянно контроли-

родаться газоанализатором.

Поз. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ Кол
Масса ед, 

кг

ОБОРУДОВАНИЕ

ВРУ АжКж-0,05 д модульном исполнении: 1

1 -компрессорный модуль 1

2 -технологический модуль 1

Кислородно-газификационная устанодка 
СГУ-7К, д т.ч.: 1 сущестдующая

3 ЦТК-1,6/0,25 для жидкого кислорода; 1 ------^ ------

4 Насос погружной 12НСГ-80/40; 1 //

5 Испаритель додяной КК 5126.000-05; //

6 Щит упрадления 1 --------------

7 Щит силодой 1 / /

8
Цистерна транспортная криогенная 
ЦТК-8/0,25 1 сущестдующая

9 КС-Б-000 Бак для сбора конденсата 1

10 КС-ТП-20-000-П Площадка для слида жидких продуктод 1

11 Рампа наполнительная 2х10 1 кислород

12 КС-ТП-20-000-ОБ Отсек на 20 баллонод кислород

13 Отсек на 12 баллонод 11
аргон

углекислота
порожние

14 Тележка для передозки баллонод 1

15 Ванна самопомощи 1

Участок ремонта баллонов

16 СИБ-250
Стенд испытания баллонод д сборе с 
агрегатом для дыкручидания и закру- 1 ВхШ хД

2100х800х950

чидания дентилей

17 ВУС-3/150М(т) Весы электронные унидерсальные 1

18
Ванна с насосом для додооборотной 
системы 1

ВхШ хД
260х870х1060

19
Пульт упрадления с дстроенным д него 
насосным агрегатом дысокого дадления 1 ВхШ хД

1000х960х430
и силодым шкафом

20 Слесарный стол-тумба 1 ВхШ хД
1050х1160х685

21 УОВПБ-2 Устанодка для очистки днутренней 
подерхности баллонод цепями 1

ВхШ хД
1900х850х750

22 Пожарный щит ЩП-В 1

1. Кислородопродод присоединить к контуру заземления 
д 2х точках.
2. Баллоны транспортируются с помощью ручной тележки 
на эстакаду дыдачи баллонод, находящуюся на уродне 
борта машины, и грузятся д баллонодоз.
3. Перемещение баллонод д пределах рабочего места 
разрешается произдодить кантодкой на башмаке
д наклонном положении.

4. Погрузка, дыгрузка, транспортиродание и обслужи- 
дание баллонод должны произдодиться рабочими, 

прошедшими соотдетстдующее обучение и инструктаж.
5. Категорически запрещается однодременное транспо

ртиродание порожних и наполненных баллонод. Строго 
соблюдать прадило непересечения потокод наполненных

и порожних баллонод.

КС-22-171-ТХ
АО "Амурский уголь",г.Райчихинск1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Продер. Казилода Улм." 5.03 .22
Проектная документация 

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
Стадия Лист Листов

Q
Р 3Н.контр. Мунасипод 15.03.22
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"Криотехнологии""
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План (М 1 :5 0 )
4 Вид Г (М  1:25)

Вид Б (М  1:25)

Г ~ \
\ ■

--------------
\ .

СГУ-7К
Металлорукав для заправки  

от Ц ТК-8/0 ,25

Вид А (М 1:25)

Вентиль 
опорожнения шланга"

Вентиль 
наполнения-выдачи

Штуцер наполнения 
от ВРУ АжКж-0,05

Металлорукав____
для заправки СГУ-7К

/
/

Вентиль испарителя 

Вентиль газосброса

I (М  1:2)

Газосброс

33
I

ТРУБОПРОВОД ЖИДКОГО КИСЛОРОДА

II (М 1:2)
Жидкость от АжКж-0,05 
к ЦТК-8/0,25 -2 места

ВЫХОД ТРУБЫ ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ НА ПЛОЩАДКУ

БР
U ___ |_

к  ЦТК-8/0,25

+2,500

Д (1:20)
6 0 5

д
Опора на площадке

0.000 III .

к  ЦТК-8/0,25 III (1:10)
БР 195

IV (М  1:2)

Вид В (М  1:10) 

200

24

Поз. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ Кол
Масса ед., 

кг

ОБОРУДОВАНИЕ

ВРУ АжКж-0,05 в модульном исполнении: 1

1 -блок-бокс компрессорный с градирней; 1

2 -блок-бокс технологический 1

Кислородно-газификационная установка 
СГУ-7К, в т.ч.: 1

сущест
вующая

3 ЦТК-1,6/0,25 для жидкого кислорода; 1 -------

4 Насос погружной 12НСГ-80/40; 1 -------

5 Испаритель водяной КК  5126.000-05; -------

6 Щит управления 1 -------

7 Щит силовой 1 ----------

8
Цистерна транспортная криогенная 
ЦТК-8/0 ,25 1

сущест
вующая

11 Рампа наполнительная 2х10 1 кислород

Трубопровод газообразного кислорода

12 ГОСТ 9941-80 Труба 16х3-12Х18Н10Т 30м

13 КС-ТП-20-000-С1 Стойка для крепления трубопровода 6 прилагаем.

14 К  6024.000 Узел крепления труб 11 прилагаем.

15 К  6001.000 Узел прохода труб 2 прилагаем.

Трубопровод жидкого кислорода

17 ГОСТ 9941-80 Труба 22х3-12Х18Н10Т 3,5м
в

Ц ТК-8/0 ,25

18 ГОСТ 617-2006 Труба ДКРНМ 8х1-М 3 3,2м продувка

19 Гайка накидная 12Х18Н10Т 2 заводская

20 Ниппель 12Х18Н10Т 2 заводской

21 КС7155.000-01
Вентиль запорный продувочный 
Ду6, Ру250 1

22 КК7968.000-02
Клапан предохранительный 
Ду15, Ру2,5 1

23
HEROSE
№01311.1522.00

Клапан запорный под тр.22х3-12Х18Н10Т 
Ду15, Ру50 1

24 ГОСТ 13744-87 Прокладка Фторопласт-3 1 0,1кг

25 ГОСТ 5-78 Подкладка Текстолит ПТК-40  
высший сорт

1 0,2кг

26 ГОСТ 2590-2006 Хомут
Пруток 8-12Х18Н10Т 0,15м

27 ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г 1

28 ГОСТ 5915-70 Гайка ЛС 59-1 2М8-6Н.32.039 1

29 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П-В 3м опора

30 ГОСТ 21880-2011 Маты М1Б-100 1х50 0,2м3 изоляция

31 ГОСТ 5937-81 Лента ЛЭС-0,08х40 3х0,08 1м2

32 ГОСТ 21631-76 Лист алюмин. АД1М 1х0,08 1м2

Газосброс

33 Гайка накидная 12Х18Н10Т 2 заводская

34 Ниппель 12Х18Н10Т 2 заводской

35 ГОСТ 9941-80 Труба 22х3-12Х18Н10Т 6м

36 Металлорукав из нержавеющей стали 
с гайкой РОТ Ду40 нержавеющей

6м

1. Трубопровод подачи сжиженного кислорода от ВРУ АжКж-0,05 
в емкость ЦТК-8/0,25 теплоизолировать матами М1 Б-100-50, 
покрывной слой-лист алюминиевый АД1М 0,8мм; лента ЛЭС-0,08х40 
(3х0,08).
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План (М 1 :5 0 )

Кислород на рам пу Кислород на рампу

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

БАЛЛОНОВ 20

Вид А (М 1 :2 0 )

Кислород из СГУ-7К на испаритель 
Труба 16х3-12Х18Н10Т

\

-к
Оь
Оь
Оь

Кислород газообразный из испарителя на рампу 
Труба 16х3-12Х18Н10Т Вид Б (М 1 :2 0 )

Кислород газообразный на щит управления 
Труба ДКРНМ НД ф6х4-М3 ГОСТ 617-90

*4
сГь
i &II ив я

1; 
о  @> *  *

□ .

Вид Г (М 1 :2 5 )
УОВПБ-2

Вид В(М 1:25 )
СИБ-250

Поз. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ Кол
Масса ед., 

кг

ОБОРУДОВАНИЕ

Наполнительная

Из комплекта СГУ-7К, в т.ч.: 1 существующее

5 Испаритель водяной КК  5126.000-05; ------------

6 Щит управления 1 //

7 Щит силовой 1 //

11 Рампа наполнительная 2х10 1

13 КС-ТП-20-ООО-ОБ Отсек на 12 порожних баллонов 3

15 Ванна самопомощи 1

Склад баллонов

12 КС-ТП-20-ООО-ОБ Отсек на 20 баллонов 7

13 Отсек на 12 баллонов 8
аргон

углекислота

14 Тележка для перевозки баллонов 1

Участок ремонта баллонов

16 СИБ-250
Стенд испытания баллонов в сборе с 
агрегатом для выкручивания и закру 1 ВхШхД

2100х800х950
чивания вентилей

17 ВУС-3/150М(т) Весы электронные универсальные 1

18
Ванна с насосом для водооборотной 
системы 1

ВхШхД
260х870х1060

19 Пульт управления с встроенным в него 
насосным агрегатом высокого давления 1 ВхШхД

1000х960х430
и силовым шкафом

20 Слесарный стол-тумба 1 ВхШхД
1050х1160х685

21 УОВПБ-2 Установка для очистки внутренней 
поверхности баллонов цепями

ВхШхД
1900х850х750

22 ГОСТ 8568-77
Покрытие пола и части эстакады выдачи 
рифленая сталь 5 120м2

Т РЕ Б О В А Н И Я  К  П О М Е Щ Е Н И Ю

1.Окна должны быть расположены на высоте 1,5м от 
пола и окрашены белой краской.
2.Д8ери из помещения наполнительной должны 
открываться наружу.
3. Необходимо своевременно пропитать деревянные 

переплеты рам и дверных полотен огнезащитным 
составом.
4.Ванна самопомощи должна быть постоянно 
наполнена чистой водой, и находиться на расстоянии

не дальше 25м от выхода наполнительной.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ

СХЕМА ПОЛА
ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА 
И ИХ ТОЛЩИНА,ММ

ПЛОЩАДЬ
ПОЛА,

М2

Н ап ол н и тел ьн ая Покрытие -  рифленая сталь 5 
ГОСТ 8568-77
Прослойка- цементно-песчаный 
раствор М50 -20мм
Бетонная плита -140мм

Утрамбованный щебнем 
насыпной грунт -1000

120

11111
1. Кислородопровод присоединить к контуру заземления 
в 2х точках.

2. Баллоны транспортируются с помощью тележки
или кантованием на эстакаду и грузятся в баллоновоз.
3. Перемещение баллонов в пределах рабочего места 
разрешается производить кантовкой на башмаке
в наклонном положении.
4. Погрузка, выгрузка, транспортирование и обслужи
вание баллонов должны производиться рабочими, 
прошедшими соответствующее обучение и инструктаж.
5. Категорически запрещается одновременное транспо
ртирование порожних и наполненных баллонов. Строго 
соблюдать правило непересечения потоков наполненных

и порожних баллонов.
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