


Испытательная лаборатория «ОНИКС»  

Общества с ограниченной ответственностью «Открытый Сертификат» 

(ИЛ «ОНИКС») 

Россия, 119311 г. Москва, проспект Вернадского, дом 15, комната 1 

Телефон: +7 (499) 709 89 27 

Email: ilns@ocert.ru 

Свидетельство (Аттестат аккредитации) № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02 от 3.06.2019, 

выдан СДС «ОНПС» (зарегистрирована в едином реестре СДС за № РОСС 

RU.32069.04ОПС0 от 29.03.2019 года) 

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения 

испытательной лаборатории не допускается. 

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ИЛ «ОНИКС» 

_____________ Раздельнов В.А. 

24.03.2020 

М.П. 

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1879О.240320 

Объект испытаний: Оборудование насосное: насосная станция 

дизельного топлива контейнерного 

исполнения, на базе контейнера: 20f, 

блочно-модульного исполнения, с 

маркировкой: ООО «ПитерЭнергоМаш» 

Изготовитель: Общество с ограниченной 

ответственностью "ПитерЭнергоМаш" 

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

197183, аллея Липовая, дом 9, литера А, 

помещение 21н офис 515 

Адрес места осуществления 

деятельности: 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

196641, посёлок Металлострой, дорога на 

Металлострой, дом 5, литер АВ 

Заказчик: Совпадает с изготовителем 



Протокол № 1879О.240320 от 24 марта 2020 года  ИЛ «ОНИКС» 

 

стр. 2 из 4 

Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: ТУ 3631-027-

30607107-2016 
 

Сведения об акте отбора образцов (проб): № 1879 от 16 марта 2020 года 

Условия окружающей среды: температура (20…22)0С, влажность (46...48)%, 

давление (744-746) мм. рт. ст. 

Условные обозначения в протоколе:  

НС – не соответствует 

С – соответствует 

НП – требования не применяются к испытываемому объект 
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Результаты испытаний: 

ТУ 25.30.12.113-017-09481354-2017 

Наименование 
НД на метод 

испытаний 
Значение характеристики по НД 

Резуль

тат 

испыт

аний 

Технические требования  

 

ТУ 25.30.12.113-
017-09481354-

2017 

Насосная станция перекачки дизельного топлива контейнерного 

(БМНС), должна соответствовать требованиям настоящих технических 

условий, комплекта конструкторской документации и изготавливаться 
по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. 

С 

ТУ 25.30.12.113-

017-09481354-

2017 

БМНС, в зависимости от назначения и эксплуатационных характеристик 

выпускаются различных модификаций (моделей), устанавливаемых 

комплектами конструкторской документации. 

С 

ТУ 25.30.12.113-
017-09481354-

2017 

Основные технические характеристики БМНС приведены в таблице 

С 

Рабочая среда 

Дизельное топливо марок 

Л и 3 по гост 305-82, 

масло, мазут, сырая нефть. 

Электрооборудование 
конкретно указано в паспорте 
поставки 

Производительность насосной на линии 

подачи потребителю, м3/час 

13-500, конкретно указано в паспорте 

поставки 

Минимальная температура дизельного 

топлива на входе в насосную, 0С 
минус 15 

Максимальная температура дизельного 

топлива на входе в насосную, 0С 
26 

Габаритные размеры контейнеры 20f, ЗОf, 40f 

Степень огнестойкости 
III-IV, конкретно указано в паспорте 

поставки 

Класс помещения по ПУЭ B-la 

Антикоррозионная защита металла 
Эпокси-полиуретановые 
лакокрасочные покрытия. 

Цвет антикоррозионного покрытия 

Основной- RAL 7040, дополнительный 

стилеобразующий 
RAL 7043 ( если не 

оговорено в Заказе). 

ТУ 25.30.12.113-
017-09481354-

2017 

Готовая насосная станция контейнерного исполнения оснащается всем 

необходимым оборудованием с разводкой кабельных трасс. 
Жесткость конструкции изделия обеспечивает возможность его пере- 

грузок и транспортировки всеми видами наземного транспорта. 

В базовую косплектацию БМНС производства компании фирмы ООО 
«ПитерЭнергоМаш», входит: 

- Утепленный контейнер; 

- Насосы перекачки дизельного топлива к ДЭС, котельной; 
- Резервный насосы, для перекачки дизтоплива из автоцистерны в 

резервуары хранения ; 

- Шкаф собственных нужд; 

- Щит управления насосной; 

- Система вентиляции; 
- Система взрывозащищенного отопления; 

- Система освещения; 

- Система пожарной-охранной сигнализации; 
- Систему контроля паров дизельного топлива; 

- Комплект эксплуатационной и сопроводительной документации. 

Проектом автоматизации предусмотрен ручной местный и дистанционный 
( от АСУ ТП верхнего уровня) пуск и остановка насосов. 

Предусмотрена АВР насосов по перепаду давления между напорным 

всасывающим патрубками насосов. Перепад давления на работающем 
насосе не менее 50 кПа. Предусмотреть местная (в насосной) световая 

и дистанционная (с выводом в АСУ ТП верхнего уровня) световая и 

звуковая сигнализация работы насосов. 
Предусмотрен запрет на запуск насосов при получении сигнала от 

АСУ ТП верхнего уровня . 

Также предусмотрено автоматическое включение и отключение 

насосов подачи топлива в ДЭС, по сигналу нижнего и верхнего уровня 

в расходном баке каждой ДЭС соответственно. 

С 

СП 52.13330.2011 

ТУ 25.30.12.113-
017-09481354-

2017 

БМНС (насосная станция), система освещения должна обеспечивать нормируемый 

уровень освещённости в помещениях в соответствии с требованиями СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» . 

С 

СП 60.13330.2012 Система приточно-вытяжную вентиляцию в насосной станции С 
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ТУ 25.30.12.113-

017-09481354-

2017 

должна обеспечивать десятикратный воздухообмен в час и соответствовать 

нормам СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

» . Для обеспечения рабочей температуры воздуха в отопительный
период, насосная должна быть оборудована системой отопления.

ТУ 25.30.12.113-

017-09481354-
2017 

Для обогрева должны использоваться взрывозащищённые обогреватели. С 

СНиП 2.11.03-93 
СП 4.13130.2013 

СП 155.13130.2014 

ТУ 25.30.12.113-
017-09481354-

2017 

Пожарная сигнализация должна соответствовать нормам: 

- СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные
нормы»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 
»;

- СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования 

пожарной безопасности».

С 

ТУ 25.30.12.113-

017-09481354-
2017 

В контейнере предусмотреть систему контроля паров дизельного 
топлива в воздухе рабочей зоны. 

Предусмотреть подачу предупреждающего светового, звукового сигнала 

в операторную и по месту установки датчика, при достижении 20% от 
НКПР паров дизельного топлива в помещении оборудования перекачки 

дизельного топлива насосной, предусмотреть аварийный останов оборудования 

дизельного контура. 

С 

ТУ 25.30.12.113-
017-09481354-

2017 

Сопротивление изоляции электрических цепей относительно 

корпуса и цепей, электрически не связанные между собой, измеренное 

в холодном состоянии и при нормальных климатических условиях 
должно быть не менее lМОм. 

С 

ГОСТ 9.401-91. 

ТУ 25.30.12.113-

017-09481354-
2017 

Лакокрасочное покрытие должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 9.401-91. 
С 

ГОСТ 51876-2008 

ТУ 25.30.12.113-
017-09481354-

2017 

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей, изделий 
и контейнеров по ГОСТ 51876-2008 

С 

ТУ 25.30.12.113-

017-09481354-

2017 

Подключение контейнера проводится только с электрическими 

сетями напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. 
С 

ТУ 25.30.12.113-

017-09481354-
2017 

Монтаж и заземление электрооборудования должны выполняться 

в соответствии с требованиями ПЭУ-7. 
С 

ГОСТ 1759.0, 

ГОСТ 1759.4 
ГОСТ 18123 

ТУ 25.30.12.113-

017-09481354-
2017 

Болтовые соединения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 

1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 18123. 
С 

ТУ 25.30.12.113-

017-09481354-

2017 

Сборка (монтаж) контейнера блок-модуля (контейнера) должна 
проводиться по максимально простой схеме. 

С 

Заключение: 

По результатам проведенных испытаний объект испытаний, Оборудование 

насосное: насосная станция дизельного топлива контейнерного исполнения, на базе 

контейнера: 20f, блочно-модульного исполнения, с маркировкой: ООО 

«ПитерЭнергоМаш», изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью 

"ПитерЭнергоМаш", соответствует требованиям ТУ 3631-027-30607107-2016 по 

проверенным показателям.

Испытатель ___________Горянкин Н.А. 

Конец протокола испытаний 
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