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Устойчивость к коррозии корпуса или 
каркаса достигается путем обработки 
конструкций в абразивной камере и 
путем безвоздушного напыления лако-
красочного покрытия в покрасочной 
камере с поддержанием температуры 
заданной производителем ЛКП.

Этапы производства

ПРОИЗВОДСТВННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ЭМКОМ»4 5EMKOM.SPB.RU

Тип, конфигурация и наполнение модуля 
«МС-КВАНТ» зависит от множества  
факторов:

·  габаритов технологического оборудования;
·  условий эксплуатации оборудования,  
   прописанного производителем;
·  частоты транспортировки;
·  климатических условий;
·  уровня нагрузки на пол;
·  желаемой степени антивандальности и т.д.

Инженерные модули индивидуального 
изготовления «МС-КВАНТ» в габаритах 
стандартного 20-ти футового контейнера 
производства ООО «ЭМКОМ» – это полно-
стью готовые к использованию модули, 
которые предназначены для размещения 
в них различного инженерно-техниче-
ского оборудования.

Модули используются для обеспечения 
объекта автономной инженерной инфра-
структурой при дефиците площадей под 
размещение оборудования (отдалённые 
районы производства работ, рудники, 
месторождения ископаемых, полигоны, 
арендуемые площади, недостаток места в 
здании и т.д.).

В конструкцию каждого модуля 
«МС-КВАНТ» заложена возможность 
соединяться между собой лицевой сто-
роной, что позволяет выбирать нужное 
количество модулей, собирать их на 
месте производства работ в ЕДИНЫЙ 

компактный комплекс энерго и ресурсо-
снабжения.

Модули «МС-КВАНТ» удобны, универ-
сальны и мобильны, их легко транспорти-
ровать и вводить в эксплуатацию во 
многих областях хозяйственной деятель-
ности. На основе модулей производства 
ООО «ЭМКОМ» возможно обеспечить 
объект всей необходимой инженерной 
инфраструктурой без возведения капи-
тальных зданий и сооружений.

Модули «МС-КВАНТ» выпускаются как по 
индивидуальным требованиям, так и мел-
косерийными партиями. Каждое изделие 
производится по индивидуальному про-
екту и предназначено для удовлетворе-
ния нужд Заказчика.

ми элементами инженерной инфра-
структуры. 

С учётом пожеланий Заказчика, специа-
листы выпускают комплект проектной 
документации, готовят чертежи и кон-
структорские схемы и после согласова-
ния приступают к производству.

После монтажа в корпусе блок-контей-
нера всей необходимой инженерной 
инфраструктуры, технологического обо-
рудования и проведения комплекса 
пуско-наладочных работ, блок-контей-
нер готов к транспортировке, развёрты-
ванию на объекте и эксплуатации.

В зависимости от назначения модуля 
«МС-КВАНТ» он оборудуется различны-

  Наполнение 

Преимущества / индивидуальность

Антикоррозийные свойства
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Модули  «МС-КВАНТ»

ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ МОДУЛЕЙ «МС-КВАНТ» Ед. изм. Значение НАЗВАНИЕ

ДЭС кВА
250
350
500

МС-КВАНТ-ДЭС-250
МС-КВАНТ-ДЭС-350
МС-КВАНТ-ДЭС-500

Котельная кВт

500
800
1000
2000

МС-КВАНТ-МК-500
МС-КВАНТ-МК-800
МС-КВАНТ-МК-1000
МС-КВАНТ-МК-2000

ИТП кВт

500
800
1000
2000

МС-КВАНТ-ИТП-500
МС-КВАНТ-ИТП-800
МС-КВАНТ-ИТП-1000
МС-КВАНТ-ИТП-2000

ЛОС м3/ч
2
5

МС-КВАНТ-ЛОС-2
МС-КВАНТ-ЛОС-5

Бак-аккумулятор воды/нефти/ДТ м3 10
15

МС-КВАНТ-В-10/15
МС-КВАНТ-Н-10/15
МС-КВАНТ-ДТ-10/15

Хранилище ДТ с насосной м3 5
10

МС-КВАНТ-ДТН-5
МС-КВАНТ-ДТН-10

Аппаратная МС-КВАНТ-ЦОД/Аппаратная-1/5

ХВП м3/ч
15
30

МС-КВАНТ-ХВП-15
МС-КВАНТ-ХВП-30

Парогенератор кг/ч

500
800
1000
1500

МС-КВАНТ-ПГ-500
МС-КВАНТ-ПГ-800
МС-КВАНТ-ПГ-1000
МС-КВАНТ-ПГ-2000

ВРУ Кол-во 
вводов

1
2
3

МС-КВАНТ-ВРУ-1
МС-КВАНТ-ВРУ-2
МС-КВАНТ-ВРУ-3

Устойчивость к коррозии корпуса или 
каркаса достигается путем обработки 
конструкций в абразивной камере и 
путем безвоздушного напыления лако-
красочного покрытия в покрасочной 
камере с поддержанием температуры 
заданной производителем ЛКП.

Этапы производства

ПРОИЗВОДСТВННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ЭМКОМ»4 5EMKOM.SPB.RU

Тип, конфигурация и наполнение модуля 
«МС-КВАНТ» зависит от множества  
факторов:

·  габаритов технологического оборудования;
·  условий эксплуатации оборудования,  
   прописанного производителем;
·  частоты транспортировки;
·  климатических условий;
·  уровня нагрузки на пол;
·  желаемой степени антивандальности и т.д.

Инженерные модули индивидуального 
изготовления «МС-КВАНТ» в габаритах 
стандартного 20-ти футового контейнера 
производства ООО «ЭМКОМ» – это полно-
стью готовые к использованию модули, 
которые предназначены для размещения 
в них различного инженерно-техниче-
ского оборудования.

Модули используются для обеспечения 
объекта автономной инженерной инфра-
структурой при дефиците площадей под 
размещение оборудования (отдалённые 
районы производства работ, рудники, 
месторождения ископаемых, полигоны, 
арендуемые площади, недостаток места в 
здании и т.д.).

В конструкцию каждого модуля 
«МС-КВАНТ» заложена возможность 
соединяться между собой лицевой сто-
роной, что позволяет выбирать нужное 
количество модулей, собирать их на 
месте производства работ в ЕДИНЫЙ 

компактный комплекс энерго и ресурсо-
снабжения.

Модули «МС-КВАНТ» удобны, универ-
сальны и мобильны, их легко транспорти-
ровать и вводить в эксплуатацию во 
многих областях хозяйственной деятель-
ности. На основе модулей производства 
ООО «ЭМКОМ» возможно обеспечить 
объект всей необходимой инженерной 
инфраструктурой без возведения капи-
тальных зданий и сооружений.

Модули «МС-КВАНТ» выпускаются как по 
индивидуальным требованиям, так и мел-
косерийными партиями. Каждое изделие 
производится по индивидуальному про-
екту и предназначено для удовлетворе-
ния нужд Заказчика.

ми элементами инженерной инфра-
структуры. 

С учётом пожеланий Заказчика, специа-
листы выпускают комплект проектной 
документации, готовят чертежи и кон-
структорские схемы и после согласова-
ния приступают к производству.

После монтажа в корпусе блок-контей-
нера всей необходимой инженерной 
инфраструктуры, технологического обо-
рудования и проведения комплекса 
пуско-наладочных работ, блок-контей-
нер готов к транспортировке, развёрты-
ванию на объекте и эксплуатации.

В зависимости от назначения модуля 
«МС-КВАНТ» он оборудуется различны-

  Наполнение 

Преимущества / индивидуальность

Антикоррозийные свойства

ENGINEERING COMPANY  Инженерные модули «МС-КВАНТ»

Модули  «МС-КВАНТ»

ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ МОДУЛЕЙ «МС-КВАНТ» Ед. изм. Значение НАЗВАНИЕ

ДЭС кВА
250
350
500

МС-КВАНТ-ДЭС-250
МС-КВАНТ-ДЭС-350
МС-КВАНТ-ДЭС-500

Котельная кВт

500
800
1000
2000

МС-КВАНТ-МК-500
МС-КВАНТ-МК-800
МС-КВАНТ-МК-1000
МС-КВАНТ-МК-2000

ИТП кВт

500
800
1000
2000

МС-КВАНТ-ИТП-500
МС-КВАНТ-ИТП-800
МС-КВАНТ-ИТП-1000
МС-КВАНТ-ИТП-2000

ЛОС м3/ч
2
5

МС-КВАНТ-ЛОС-2
МС-КВАНТ-ЛОС-5

Бак-аккумулятор воды/нефти/ДТ м3 10
15

МС-КВАНТ-В-10/15
МС-КВАНТ-Н-10/15
МС-КВАНТ-ДТ-10/15

Хранилище ДТ с насосной м3 5
10

МС-КВАНТ-ДТН-5
МС-КВАНТ-ДТН-10

Аппаратная МС-КВАНТ-ЦОД/Аппаратная-1/5

ХВП м3/ч
15
30

МС-КВАНТ-ХВП-15
МС-КВАНТ-ХВП-30

Парогенератор кг/ч

500
800
1000
1500

МС-КВАНТ-ПГ-500
МС-КВАНТ-ПГ-800
МС-КВАНТ-ПГ-1000
МС-КВАНТ-ПГ-2000

ВРУ Кол-во 
вводов

1
2
3

МС-КВАНТ-ВРУ-1
МС-КВАНТ-ВРУ-2
МС-КВАНТ-ВРУ-3



ПРОИЗВОДСТВННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ЭМКОМ»6 7EMKOM.SPB.RU

Блок-контейнер ДЭС представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  дизельный генератор на раме;

·  встроенный в раму топливный бак ДТ;

·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;

·  металлическая входная дверь;

·  автоматическая панель управления ДГУ;

·  окраска RAL по заданию Заказчика.

Системы жизнеобеспечения модульной 
дизельной электростанции:
·  система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами;

·  система отвода выхлопных газов с глушителем 
    и сильфонным компенсатором;

·  система рабочего и аварийного освещения;

·  система внутреннего обогрева (электрическая);

·  система пожаротушения;

·  система охрано-пожарной сигнализации;

·  система параллельной работы (при заказе     
    нескольких ДЭС);

·  щит собственных нужд;

·  система контроля доступа;

·  аккумуляторные батареи АКБ (предназначены для      
    запуска двигателя).

Назначение Описание

Размещение

АВТОНОМНОЕ/РЕЗЕРВНОЕ/АВАРИЙНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление

Глушитель дымовых
газов

Шкаф собственных
нужд

Клапан вытяжной
вентиляции

Генератор

Дизельный двигатель

Шкаф охранной
и пожарной сигнализации

шумоизоляция

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
ДЭС (Дизельная электростанция)

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

ДЭС / Дизельные электростанции

ХАРАКТЕРИСТИКИ 250 кВА 350 кВА 500 кВА
Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 6,5 7 7,5

Номинальный расход топлива (при MAX нагрузке), л/ч 50 80 100

Топливный бак, л 400 700 1000

Время автономной работы при 100% мощности, ч 8 8,75 10

Ресурс до капитального ремонта, ч 40 000 40 000 40 000

Номинальное напряжение, В 380

Частота, Гц 50

Подключение кабелем соответствующего сечения

КОМПЛЕКТАЦИЯ 250 кВА 350 кВА 500 кВА
Генератор дизельный 1 шт.

Встроенный бак ДТ 1 шт.

Система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами 1 компл.

Система отвода выхлопных газов с глушителем и сильфонным компенсатором 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система пожаротушения 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система параллельной работы (при заказе нескольких ДЭС) 1 компл.

Щит собственных нужд 1 шт.

Система контроля доступа 1 компл.

Аккумуляторные батареи АКБ 4 шт.
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Щит собственных нужд 1 шт.

Система контроля доступа 1 компл.

Аккумуляторные батареи АКБ 4 шт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 кВт 800 кВт 1 МВт 2 МВт

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 5 6 8 10

Отапливаемая площадь, м2 5 000 8 000 10 000 20 000

Диапозон вырабатываемой мощности, кВт 150-500 300-800 400-1000 800-2000

Максимальное рабочее давление, МПа 0,6

Рабочий температурный график (прямая/обратная), °С 105 / 80

КПД, % 92

Номинальный расход дизельного топлива (при MAX нагрузке), л/ч 50 80 100 200

Средний расход топлива (за отопительный сезон), л/ч 15 24 30 60

Расчетная эл. мощность, кВт 10 12 14 16

Номинальное напряжение, В 380

Создаваемый напор в сети теплоснабжения, бар 2,5

Минимально необходимое давление подключаемой исходной воды, бар 2

Подающая/обратная магистраль горячей воды Т1/Т2; ГОСТ 10704-91 ДУ80 ДУ80 ДУ100 ДУ150

Ввод исходной воды В1; ГОСТ 3262-71 ДУ25 ДУ25 ДУ32 ДУ32

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 кВт 800 кВт 1 МВт 2 МВт

Котел водогрейный 1 шт.

Дизельная горелка 1 шт.

Насос рециркуляционный котла сдвоенный 1 шт.

Насос сетевой сдвоенный 1 шт.

Установка химводоподготовки 1 компл.

Расширительный бак 1 шт.

Расходная емкость для топлива 1,0 мЗ 1 шт.

Дымовая труба 3 м 1 компл.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система параллельной работы (при заказе нескольких котельных) 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

Размещение

АВТОНОМНОЕ/РЕЗЕРВНОЕ/АВАРИЙНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление

Сетевые насосы

Дымовая труба

Шкаф собственных
нужд

Водогрейный котел

Дизельная горелка

шумоизоляция

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
Котельная

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Котельная

Блок-контейнер котельной представляет 
собой цельнометаллическую конструкцию, 
в составе которой предусмотрены следующие 
элементы:
·  отопительный котел;
·  горелка для работы на дизельном топливе;
·  циркуляционные насосы теплоснабжения;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  расходный топливный бак ДТ до 0,8 м3;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульной 
котельной:
·  система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами;
·  система внутреннего водопровода и канализации;
·  система отвода выхл. газов из нерж. стали на ферме;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы котельной;
·  система параллельной работы (при заказе нескольких  
    котельных);
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 кВт 800 кВт 1 МВт 2 МВт

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 5 6 8 10

Отапливаемая площадь, м2 5 000 8 000 10 000 20 000

Диапозон вырабатываемой мощности, кВт 150-500 300-800 400-1000 800-2000

Максимальное рабочее давление, МПа 0,6

Рабочий температурный график (прямая/обратная), °С 105 / 80

КПД, % 92

Номинальный расход дизельного топлива (при MAX нагрузке), л/ч 50 80 100 200

Средний расход топлива (за отопительный сезон), л/ч 15 24 30 60

Расчетная эл. мощность, кВт 10 12 14 16

Номинальное напряжение, В 380

Создаваемый напор в сети теплоснабжения, бар 2,5

Минимально необходимое давление подключаемой исходной воды, бар 2

Подающая/обратная магистраль горячей воды Т1/Т2; ГОСТ 10704-91 ДУ80 ДУ80 ДУ100 ДУ150

Ввод исходной воды В1; ГОСТ 3262-71 ДУ25 ДУ25 ДУ32 ДУ32

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 кВт 800 кВт 1 МВт 2 МВт

Котел водогрейный 1 шт.

Дизельная горелка 1 шт.

Насос рециркуляционный котла сдвоенный 1 шт.

Насос сетевой сдвоенный 1 шт.

Установка химводоподготовки 1 компл.

Расширительный бак 1 шт.

Расходная емкость для топлива 1,0 мЗ 1 шт.

Дымовая труба 3 м 1 компл.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система параллельной работы (при заказе нескольких котельных) 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

Размещение

АВТОНОМНОЕ/РЕЗЕРВНОЕ/АВАРИЙНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление

Сетевые насосы

Дымовая труба

Шкаф собственных
нужд

Водогрейный котел

Дизельная горелка

шумоизоляция

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
Котельная

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Котельная

Блок-контейнер котельной представляет 
собой цельнометаллическую конструкцию, 
в составе которой предусмотрены следующие 
элементы:
·  отопительный котел;
·  горелка для работы на дизельном топливе;
·  циркуляционные насосы теплоснабжения;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  расходный топливный бак ДТ до 0,8 м3;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульной 
котельной:
·  система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами;
·  система внутреннего водопровода и канализации;
·  система отвода выхл. газов из нерж. стали на ферме;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы котельной;
·  система параллельной работы (при заказе нескольких  
    котельных);
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание
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Назначение

Размещение

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление

Шкаф собственных
нужд

Сетевые насосы

Пластинчатый тепло-
обменник

Сетевые трубопроводы

шумоизоляция

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
ИТП (Индивидуальный тепловой пункт)

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

ИТП / Индивидуальный тепловой пункт

Блок-контейнер ИТП представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  пластинчатый теплообменник вода/вода или     
    вода/этилен-гликоль;
·  циркуляционные насосы теплоснабжения;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульного ИТП:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система внутреннего водопровода и канализации;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система параллельной работы (при заказе 
    нескольких ИТП)
·  система автоматики работы ИТП;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 кВт 800 кВт 1 МВт 2 МВт

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 3 3,7 5,5 6

Максимальное рабочее давление, МПа 0,6

Температурный график первичный (прямая/обратная), °С 105 / 80

Температурный график вторичный (прямая/обратная), °С 95 / 70

Расчетная эл. мощность, кВт 6,5 9 11 12

Номинальное напряжение, В 380

Создаваемый напор в сети теплоснабжения, бар 2,5

Минимально необходимое давление подключаемой исходной воды, бар 2

Подающая/обратная магистраль горячей воды Т1/Т2; ГОСТ 10704-91 ДУ80 ДУ80 ДУ100 ДУ150

Ввод исходной воды В1; ГОСТ 3262-71 ДУ25 ДУ25 ДУ32 ДУ32

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 кВт 800 кВт 1 МВт 2 МВт

Теплообменник пластинчатый 1 шт.

Насос первичного контура сдвоенный 1 шт.

Насос вторичного контура сдвоенный 1 шт.

Установка химводолодготовки 1 компл.

Расширительный бак 1 шт.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система параллельной работы (при заказе нескольких ИТП) 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

Размещение

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление

Шкаф собственных
нужд

Сетевые насосы

Пластинчатый тепло-
обменник

Сетевые трубопроводы

шумоизоляция

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
ИТП (Индивидуальный тепловой пункт)

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

ИТП / Индивидуальный тепловой пункт

Блок-контейнер ИТП представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  пластинчатый теплообменник вода/вода или     
    вода/этилен-гликоль;
·  циркуляционные насосы теплоснабжения;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульного ИТП:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система внутреннего водопровода и канализации;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система параллельной работы (при заказе 
    нескольких ИТП)
·  система автоматики работы ИТП;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 кВт 800 кВт 1 МВт 2 МВт

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 3 3,7 5,5 6

Максимальное рабочее давление, МПа 0,6

Температурный график первичный (прямая/обратная), °С 105 / 80

Температурный график вторичный (прямая/обратная), °С 95 / 70

Расчетная эл. мощность, кВт 6,5 9 11 12

Номинальное напряжение, В 380

Создаваемый напор в сети теплоснабжения, бар 2,5

Минимально необходимое давление подключаемой исходной воды, бар 2

Подающая/обратная магистраль горячей воды Т1/Т2; ГОСТ 10704-91 ДУ80 ДУ80 ДУ100 ДУ150

Ввод исходной воды В1; ГОСТ 3262-71 ДУ25 ДУ25 ДУ32 ДУ32

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 кВт 800 кВт 1 МВт 2 МВт

Теплообменник пластинчатый 1 шт.

Насос первичного контура сдвоенный 1 шт.

Насос вторичного контура сдвоенный 1 шт.

Установка химводолодготовки 1 компл.

Расширительный бак 1 шт.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система параллельной работы (при заказе нескольких ИТП) 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

АВТОНОМНАЯ ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 
ЛИБО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Шкаф собственных
нужд

Емкости глубокой
очистки стоков

Напорные насосы

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
ЛОС

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

ЛОС

Блок-контейнер ЛОС представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  пластиковые емкости глубокой очистки стоков;
·  напорные насосы канализации;
·  блок механической очистки;
·  блок биологической очистки;
·  блок мембранных биореакторов;
·  блок фильтрования и УФО;
·  блок обработки осадка;
·  регулирующая арматура;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульного ЛОС:
·  пластиковые емкости глубокой очистки стоков;
·  система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы ЛОС;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 м3/ч 5 м3/ч

Транспортные габариты, м
2 шт. по 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’ 

или 12,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 40’

Транспортировочный вес контейнера, т 6 7

Установленная электрическая мощность 6,0 кВт 9,0 кВт

Напряжение электроснабжения 220/380 В

Частота тока 50Гц

Степень защиты IP 65

КОМПЛЕКТАЦИЯ 15 м3/ч 30 м3/ч

Автоматизированные барабанные сита с электроприводом 2 шт.

Узел дозирования реагентов 1 шт.

Резервуар с погружным насосом 1 шт.

Мембранный биореактор 2 шт.

Узел дозирования реагентов 1 шт.

Насосная станция 1 шт.

Фильтровальная станция 1 шт.

Ультрафилетовая установка 1 шт.

Минерализатор и обезвоживатель осадка 1 шт.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Экспресс-лаборатория 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

АВТОНОМНАЯ ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 
ЛИБО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Шкаф собственных
нужд

Емкости глубокой
очистки стоков

Напорные насосы

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
ЛОС

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

ЛОС

Блок-контейнер ЛОС представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  пластиковые емкости глубокой очистки стоков;
·  напорные насосы канализации;
·  блок механической очистки;
·  блок биологической очистки;
·  блок мембранных биореакторов;
·  блок фильтрования и УФО;
·  блок обработки осадка;
·  регулирующая арматура;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульного ЛОС:
·  пластиковые емкости глубокой очистки стоков;
·  система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы ЛОС;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 м3/ч 5 м3/ч

Транспортные габариты, м
2 шт. по 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’ 

или 12,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 40’

Транспортировочный вес контейнера, т 6 7

Установленная электрическая мощность 6,0 кВт 9,0 кВт

Напряжение электроснабжения 220/380 В

Частота тока 50Гц

Степень защиты IP 65

КОМПЛЕКТАЦИЯ 15 м3/ч 30 м3/ч

Автоматизированные барабанные сита с электроприводом 2 шт.

Узел дозирования реагентов 1 шт.

Резервуар с погружным насосом 1 шт.

Мембранный биореактор 2 шт.

Узел дозирования реагентов 1 шт.

Насосная станция 1 шт.

Фильтровальная станция 1 шт.

Ультрафилетовая установка 1 шт.

Минерализатор и обезвоживатель осадка 1 шт.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Экспресс-лаборатория 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

ХРАНЕНИЕ И АВТОНОМНОЕ СНАБЖЕНИЕ ВОДОЙ / НЕФТЬЮ / 
ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
БАК-АККУМУЛЯТОР

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

БАК-АККУМУЛЯТОР вода / нефть / дизельное топливо

Блок-контейнер хранилища представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  стальная емкость для хранения жидкостей (вкл. ГСМ)   
    встроенная в каркас;
·  модуль управления и перекачки;
·  напорная насосная станция;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  система обогрева емкости;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульного 
хранилища:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система пожаротушения (для хранения ГСМ);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы хранилища;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

АККУМУЛЯТОР ВОДЫ, НЕФТИ, ДТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 10 м3 15 м3

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 4,2 5

ХРАНИЛИЩЕ ДТ С НАСОСНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 10 м3 15 м3

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т от 5 т

Габариты помещения насосной, м 2,5 х 2 х 2,6

Объем перекачиваемого топлива, макс м3 45

Напор перекачиваемого топлива, макс м 15

КОМПЛЕКТАЦИЯ / ХРАНИЛИЩЕ ДТ С НАСОСНОЙ 10 м3/ч 15 м3/ч

Бак хранения ДТ 1 шт.

Насос перекачки топлива 2 шт.

Фильтр топливный 2 шт.

Счетчик топлива 1 шт.

Система подогрева (ГСМ) 1 компл.

Система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система газового пожаротушения 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Щит собственных нужд 1 шт.

Система контроля доступа 1 компл.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.

Бак аккумулятор

Насосы перекачки

Шкаф собственных
нужд

Помещение насосной
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Назначение

ХРАНЕНИЕ И АВТОНОМНОЕ СНАБЖЕНИЕ ВОДОЙ / НЕФТЬЮ / 
ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
БАК-АККУМУЛЯТОР

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

БАК-АККУМУЛЯТОР вода / нефть / дизельное топливо

Блок-контейнер хранилища представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  стальная емкость для хранения жидкостей (вкл. ГСМ)   
    встроенная в каркас;
·  модуль управления и перекачки;
·  напорная насосная станция;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  система обогрева емкости;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульного 
хранилища:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система пожаротушения (для хранения ГСМ);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы хранилища;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

АККУМУЛЯТОР ВОДЫ, НЕФТИ, ДТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 10 м3 15 м3

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 4,2 5

ХРАНИЛИЩЕ ДТ С НАСОСНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 10 м3 15 м3

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т от 5 т

Габариты помещения насосной, м 2,5 х 2 х 2,6

Объем перекачиваемого топлива, макс м3 45

Напор перекачиваемого топлива, макс м 15

КОМПЛЕКТАЦИЯ / ХРАНИЛИЩЕ ДТ С НАСОСНОЙ 10 м3/ч 15 м3/ч

Бак хранения ДТ 1 шт.

Насос перекачки топлива 2 шт.

Фильтр топливный 2 шт.

Счетчик топлива 1 шт.

Система подогрева (ГСМ) 1 компл.

Система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система газового пожаротушения 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Щит собственных нужд 1 шт.

Система контроля доступа 1 компл.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.

Бак аккумулятор

Насосы перекачки

Шкаф собственных
нужд

Помещение насосной
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Назначение

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (ЦОД), 
УПРАВЛЕНИЯ (АСУ) И СВЯЗИ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
АППАРАТНАЯ

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

АППАРАТНАЯ

Блок-контейнер аппаратной представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой могут быть предусмотрены различные 
элементы:
·  стойки для размещения серверов хранения данных;
·  АРМы и шкафы систем АСУ и мониторинга 
    технологических процессов;
·  АРМы и серверы хранения систем комплексного 
    видеонаблюдения;
·  шкафы электроснабжения с двухвходовым ВРУ;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика.

Системы жизнеобеспечения модульного 
хранилища:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система газового пожаротушения с баллонным          
    резервированием N+1;
·  система бесперебойного питания на базе ИБП;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы аппаратной;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

Наружные 
блоки системы

кодиционирования

Баллоны
системы газового

пожаротушения

Шкаф теле-
коммуникационного

оборудования

ВРУ 0,4 кВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ Аппаратая (ЦОД)

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т от 5 т

Количество минут автономной работы до 10

КОМПЛЕКТАЦИЯ Опционально

Стойки для размещения серверов хранения данных, макс. 5 шт.

Количество прецизионных кондиционеров, макс. 2 шт.

Температура постоянная в модуле, °С 22

Автономные рабочие места (АРМ), макс. 2 шт.

Электроснабжение модуля ВРУ, 2 ввода

Система бесперебойного питания на базе ИБП 1 компл.

Система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система газового пожаротушения 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Щит собственных нужд 1 шт.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (ЦОД), 
УПРАВЛЕНИЯ (АСУ) И СВЯЗИ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
АППАРАТНАЯ

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

АППАРАТНАЯ

Блок-контейнер аппаратной представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой могут быть предусмотрены различные 
элементы:
·  стойки для размещения серверов хранения данных;
·  АРМы и шкафы систем АСУ и мониторинга 
    технологических процессов;
·  АРМы и серверы хранения систем комплексного 
    видеонаблюдения;
·  шкафы электроснабжения с двухвходовым ВРУ;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика.

Системы жизнеобеспечения модульного 
хранилища:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система газового пожаротушения с баллонным          
    резервированием N+1;
·  система бесперебойного питания на базе ИБП;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы аппаратной;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

Наружные 
блоки системы

кодиционирования

Баллоны
системы газового

пожаротушения

Шкаф теле-
коммуникационного

оборудования

ВРУ 0,4 кВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ Аппаратая (ЦОД)

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т от 5 т

Количество минут автономной работы до 10

КОМПЛЕКТАЦИЯ Опционально

Стойки для размещения серверов хранения данных, макс. 5 шт.

Количество прецизионных кондиционеров, макс. 2 шт.

Температура постоянная в модуле, °С 22

Автономные рабочие места (АРМ), макс. 2 шт.

Электроснабжение модуля ВРУ, 2 ввода

Система бесперебойного питания на базе ИБП 1 компл.

Система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система газового пожаротушения 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Щит собственных нужд 1 шт.

Система контроля доступа 1 компл.



19EMKOM.SPB.RUПРОИЗВОДСТВННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ЭМКОМ»18

Назначение

АВТОНОМНАЯ ОЧИСТКА И ПОДГОТОВКА ВОДЫ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
ХВП

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

ХВП

Блок-контейнер ХВП представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  пластиковые приемные емкости;
·  насосная станция первого подъема;
·  блок физико-химической очистки воды;
·  комплекс автоматического дозирования реагентов;
·  фильтровальная станция;
·  блок обеззараживания;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика.

Системы жизнеобеспечения модульного ХВП:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система аварийного отключения;
·  система автоматики работы ХВП;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

Бак исходной
воды

Бак очищенной
воды

Система очистки
и фильтрации воды

Насосы системы
очистки

ХАРАКТЕРИСТИКИ 15 м3/ч 30 м3/ч

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 6 7

Установленная электрическая мощность 2,4 кВт 3,0 кВт

Напряжение электроснабжения 220/380 В

Частота тока 50Гц

Степень защиты IP 65

КОМПЛЕКТАЦИЯ 15 м3/ч 30 м3/ч

Емкость приемная 1 шт.

Узел дозирования реагентов 1 шт.

Насосная станция первого подъема 1 шт.

Фильтровальная станция 1 шт.

Блок обеззараживания 1 шт.

Расширительный бак 1 шт.

Рециркуляционная емкость (опционально) 1 шт.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Экспресс-лаборатория 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.

19EMKOM.SPB.RUПРОИЗВОДСТВННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ЭМКОМ»18

Назначение

АВТОНОМНАЯ ОЧИСТКА И ПОДГОТОВКА ВОДЫ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
ХВП

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

ХВП

Блок-контейнер ХВП представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  пластиковые приемные емкости;
·  насосная станция первого подъема;
·  блок физико-химической очистки воды;
·  комплекс автоматического дозирования реагентов;
·  фильтровальная станция;
·  блок обеззараживания;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика.

Системы жизнеобеспечения модульного ХВП:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система аварийного отключения;
·  система автоматики работы ХВП;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

Бак исходной
воды

Бак очищенной
воды

Система очистки
и фильтрации воды

Насосы системы
очистки

ХАРАКТЕРИСТИКИ 15 м3/ч 30 м3/ч

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 6 7

Установленная электрическая мощность 2,4 кВт 3,0 кВт

Напряжение электроснабжения 220/380 В

Частота тока 50Гц

Степень защиты IP 65

КОМПЛЕКТАЦИЯ 15 м3/ч 30 м3/ч

Емкость приемная 1 шт.

Узел дозирования реагентов 1 шт.

Насосная станция первого подъема 1 шт.

Фильтровальная станция 1 шт.

Блок обеззараживания 1 шт.

Расширительный бак 1 шт.

Рециркуляционная емкость (опционально) 1 шт.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Экспресс-лаборатория 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

АВТОНОМНОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
Парогенератор

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

ПАРОГЕНЕРАТОР

Блок-контейнер парогенераторапредставляет 
собой цельнометаллическую конструкцию, 
в составе которой предусмотрены следующие 
элементы:
·  вертикальный прямоточный генератор пара 
    с дизельной горелкой;
·  расходный топливный бак ДТ до 0,8 м3;
·  насосы подпиточные;
·  резервуар запаса воды;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульного 
парогенератора:
·  система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы парогенератора;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

Дымовая труба

Бак запаса
горячей воды

Парогенератор
с дизельной горелкой

Паровая арматура

ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 кг/ч 800 кг/ч 1 т/ч 1,5 т/ч

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 5 6 8 10

Диапозон вырабатываемого пара, кг/ч 150 - 500 300 - 800 400 - 1 000 800 - 1 500

Максимальное рабочее давление, МПа 105 / 80

Температура насыщенного сухого пара, °С 95 / 70

КПД, % 0,9

Номинальный расход дизельного топлива (при MAX нагрузке), л/ч 30 50 65 95

Расчетная эл. мощность, кВт 10 12 14 16

Номинальное напряжение, В 380

Минимально необходимое давление подключаемой исходной воды, бар 2

Подающая магистраль сухого пара Т1/Т2; ГОСТ 10704-91 ДУ80 ДУ80 ДУ100 ДУ150

Ввод исходной воды В1; ГОСТ 3262-71 ДУ25 ДУ25 ДУ32 ДУ32

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 кг/ч 800 кг/ч 1 т/ч 1,5 т/ч

Парогенератор вертикальный 1 шт.

Дизельная горелка 1 шт.

Резервуар запаса воды 1 шт.

Насос подпиточный 1 шт.

Сепаратор пара 1 шт.

Установка химводолодготовки 1 компл.

Расходная емкость для топлива 1,0 мЗ 1 шт.

Дымовая труба 3 м 1 компл.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система параллельной работы (при заказе нескольких котельных) 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

АВТОНОМНОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
Парогенератор

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

ПАРОГЕНЕРАТОР

Блок-контейнер парогенераторапредставляет 
собой цельнометаллическую конструкцию, 
в составе которой предусмотрены следующие 
элементы:
·  вертикальный прямоточный генератор пара 
    с дизельной горелкой;
·  расходный топливный бак ДТ до 0,8 м3;
·  насосы подпиточные;
·  резервуар запаса воды;
·  комплект запорной и регулирующей арматуры;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модульного 
парогенератора:
·  система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  система автоматики работы парогенератора;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

Дымовая труба

Бак запаса
горячей воды

Парогенератор
с дизельной горелкой

Паровая арматура

ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 кг/ч 800 кг/ч 1 т/ч 1,5 т/ч

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т 5 6 8 10

Диапозон вырабатываемого пара, кг/ч 150 - 500 300 - 800 400 - 1 000 800 - 1 500

Максимальное рабочее давление, МПа 105 / 80

Температура насыщенного сухого пара, °С 95 / 70

КПД, % 0,9

Номинальный расход дизельного топлива (при MAX нагрузке), л/ч 30 50 65 95

Расчетная эл. мощность, кВт 10 12 14 16

Номинальное напряжение, В 380

Минимально необходимое давление подключаемой исходной воды, бар 2

Подающая магистраль сухого пара Т1/Т2; ГОСТ 10704-91 ДУ80 ДУ80 ДУ100 ДУ150

Ввод исходной воды В1; ГОСТ 3262-71 ДУ25 ДУ25 ДУ32 ДУ32

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 кг/ч 800 кг/ч 1 т/ч 1,5 т/ч

Парогенератор вертикальный 1 шт.

Дизельная горелка 1 шт.

Резервуар запаса воды 1 шт.

Насос подпиточный 1 шт.

Сепаратор пара 1 шт.

Установка химводолодготовки 1 компл.

Расходная емкость для топлива 1,0 мЗ 1 шт.

Дымовая труба 3 м 1 компл.

Арматура, внутренняя обвязка оборудования 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Система параллельной работы (при заказе нескольких котельных) 1 компл.

Система автоматики 1 компл.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

ПРИНЯТИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ОТ ДЭС К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
ВРУ (Вводное распределительное 
устройство)

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

ВРУ / Вводное распределительное устройство   

Блок-контейнер ВРУ представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  секции вводных шкафов 0,4 кВ от ДЭС;
·  распределительные шкафы потребителей 0,4 кВ;
·  общий шинный мост;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модуля ВРУ:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

ВРУ 0,4 кВ

Шкаф собственных
нужд

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРУ

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т от 5 т

Количество вводных ячеек по заданию

Количество шкафов распределения по заданию

Напряжение шкафов ВРУ, кВ 0,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ Опционально

Общий шинный мост 1 компл.

Cистема контейнерных кабельных вводов 1 компл.

Система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система газового пожаротушения 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Щит собственных нужд 1 шт.

Система контроля доступа 1 компл.
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Назначение

ПРИНЯТИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ОТ ДЭС К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ENGINEERING COMPANY

Инженерный модуль «МС-КВАНТ»
ВРУ (Вводное распределительное 
устройство)

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД В РАЗРЕЗЕ

За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт компании emkom.spb.ru  

Размещение

Контейнер в габаритных размерах 
стандартного 20-футового контейнера цельносварная 

конструкция
антивандальность утепление шумоизоляция

ВРУ / Вводное распределительное устройство   

Блок-контейнер ВРУ представляет собой 
цельнометаллическую конструкцию, в составе 
которой предусмотрены следующие элементы:
·  секции вводных шкафов 0,4 кВ от ДЭС;
·  распределительные шкафы потребителей 0,4 кВ;
·  общий шинный мост;
·  утепление контейнера сэндвич панелями 100 мм;
·  металлическая входная дверь;
·  окраска RAL по заданию Заказчика;

Системы жизнеобеспечения модуля ВРУ:
·  система приточно-вытяжной вентиляции 
    с клапанами;
·  система рабочего и аварийного освещения;
·  система внутреннего обогрева (электрическая);
·  система охрано-пожарной сигнализации;
·  щит собственных нужд;
·  система контроля доступа.

Описание

ВРУ 0,4 кВ

Шкаф собственных
нужд

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРУ

Транспортные габариты, м 6,0 x 2,5 x 2,6 - контейнер 20’

Транспортировочный вес контейнера, т от 5 т

Количество вводных ячеек по заданию

Количество шкафов распределения по заданию

Напряжение шкафов ВРУ, кВ 0,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ Опционально

Общий шинный мост 1 компл.

Cистема контейнерных кабельных вводов 1 компл.

Система приточно-вытяжной вентиляции с клапанами 1 компл.

Система рабочего и аварийного освещения 1 компл.

Система внутреннего обогрева (электрическая) 1 компл.

Система газового пожаротушения 1 компл.

Система охрано-пожарной сигнализации 1 компл.

Щит собственных нужд 1 шт.

Система контроля доступа 1 компл.
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