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блок-модулей различного назначения. В основе пакетирования лежит реализация сложных
законченных технических решений в объеме стандартных транспортных модулей (контейнеров),
соответствующих ГОСТ 18477-79 и ISO 668.
Компания оказывает полный спектр услуг по реализации любых технических решений «под ключ»:
от проектирования объектов различного назначения в мобильном (контейнерном) исполнении,
производства блок-модулей до монтажа объектов, осуществления пусконаладочных работ,
обучения персонала Заказчика, сервисного обслуживания.
Компания обладает собственными проектными ресурсами и производственными мощностями.
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ		

Компания «ПитерЭнергоМаш» является производителем и поставщиком пакетированных

3

О КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производство и поставка пакетированных блок-модулей

техническое и административное здание, складские помещения, а также открытую площадку хранения.

различного назначения.

Назначение производственной базы – выпуск пакетированных блок-модулей различного назначения

Производство и поставка объектов различного назначения

(административно-хозяйственные, жилые, специальные, энергетические, медицинские, санитарногигиенические и т.д.) для военной, металлургической, энергетической, атомной, газовой, нефтяной
промышленности, машиностроения и судостроения. Основными потребителями продукции
предприятия являются МО, МЧС и МВД Российской Федерации.
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Площадь производственно-технической базы составляет 15 000 кв. метров и включает в себя

на базе блок-модулей контейнерного исполнения.

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Производство и поставка автономных полевых лагерей
на базе блок-модулей контейнерного исполнения.
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3500 контейнеров/блок-модулей в год (по выпуску блок-модулей
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блок-модулей контейнерного исполнения.
Производство контейнеров международного стандарта.

контейнерного исполнения организован полный производственный цикл:

Пакетирование энергетического оборудования (комплектные

от заготовительного и сборочно-сварочного участка до испытательной

распределительные устройства, закрытые распределительные

лаборатории. Завод выпускает контейнерные модули различного

устройства, центральные распределительные пункты, подстанции,

назначения: административно-хозяйственные, сантехнические, специальные,

котельные, дизель-роторные источники бесперебойного питания,

энергетические, модули объектов инженерно-технического обеспечения).

статические источники бесперебойного питания и т.д.).

800 укомплектованных энергетическим оборудованием блок-модулей

Проектирование объектов различного назначения

(модули ДГУ, модули ДРИБП, модули ГПУ, модули ЗРУ, модули КТП и т.д.).

на базе блок-модулей контейнерного исполнения.
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ГОДОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВЛЯЕТ:
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Производство и поставка пограничных заставна базе
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МОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

НАЗНАЧЕНИЕ
Модульные решения нашего производства применяются для

таких решений, не требуют затрат на капитальное

Модульные решения разработаны

Автономность объектов на основе модульных решений обеспечивается включением

создания мобильной инфраструктуры любого назначения:

строительство, стоят вдвое дешевле, чем аналогичное

на основе модулей контейнерного

в их состав всех необходимых систем жизнеобеспечения. Из каталога базовых модулей

автономные полевые лагеря; удаленные расчеты,

здание или сооружение капитального исполнения, и могут

исполнения в габарите стандартного

может быть скомплектован объект любого назначения и любого состава.

в том числе пограничные городки, специальные отряды

устанавливаться как на заранее подготовленный, так и на

20-футового контейнера

временного базирования, поисково-спасательные группы;

неподготовленный грунт. Климатическое исполнение

2438 х 2591 х 6058 мм

мобильные энергоцентры и другие объекты инженерно-

модульных решений – УХЛ1, что позволяет их использовать

Высота модулей может варьироваться:

технического обеспечения; автономные модульные базы

в диапазоне температур от – 50°С до +50°С.

2438 мм, 2591 мм, 2896 мм, 3200 мм.

сервиса и ремонта и т.д.

Модульные решения являются мобильными, мобильность

В объем TEU (мировой транспортный габарит) в заводских

также может быть реализована за счет поставки готовых

условиях пакетируется любое оборудование любого

модулей на шасси.

ОБЪЕКТ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ:

Модули обеспечения
питанием (стр. 46)

Жилые модули
(стр. 32)

Специальные модули
(стр. 40)

Модули бытового
обслуживания (стр. 56)

Санитарно-гигиенические
модули (стр. 60)

Медицинские модули
(стр. 52)

назначения (функционала). Реализация сложных
технических решений в объеме транспортных модулей
(пакетирование) практически полностью исключает
сложности при монтаже и эксплуатации, за счет поставки
оборудования высокой заводской готовности. Модульные
решения обеспечивают быстроту передислокации
объекта в случае необходимости, монтаж, к примеру,
пограничной заставы на 14 человек в базовом исполнении
займет не более 2 дней. Объекты, выполненные на основе
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Объекты, разрабатываемые на основе
наших модульных решений, функциональны,
трансформируемы и масштабируемы, что
позволяет их успешно применять для решения
различных задач военных и гражданских
ведомств и формировать любую необходимую
комплектацию объектов.

1С
Н=2438 мм

High cube.
Н=2896 мм

1СС
Н=2591 мм

Н=3200 мм

Модули инженерно-технического
обеспечения (стр. 62)

Модули представляют собой законченные технические решения, предназначенные для выполнения
тех или иных задач. Каждый модуль может использоваться как отдельно (независимо от других), так
и в составе единой системы. В каталоге базовых модулей представлены модули единичные и модули,
функционально и технологически стыкуемые между собой.
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МОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Лагерь на 14 человек в базовой комплектации

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

А

Расширение функционала казарменного блока

C

Каждый модуль представляет собой законченное
функциональное решение. Объекты, разрабатываемые

20В06

9

на основе модульных решений, представляют собой
8

определенную совокупность модулей, сформированную

7

6

5

4

3

2

При необходимости замыкающий
модуль гардероба заменяется
на хорошо защищенный и более
вместительный модуль хранения
оружия замыкающий. (стр. 43)

1

специалистами компании по техническим заданиям
Заказчиков для достижения их индивидуальных целей.
При этом базовое (минимальное по функционалу)
С

В

Пристыковка модуля
психологической
разгрузки формирует
в казарме зону досуга.
(стр. 45)

А

в состав дополнительных функциональных модулей.
К примеру, типовое решение пограничной заставы
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20С02

20С04

20A13

решение может быть всегда расширено включением

Расширение функционала блока
обеспечения питанием

20A05
Замена 4-х местного модуля
проживания на 2-х местный
увеличивает комфорт проживания.
(стр. 34)

Пространство зоны
питания увеличивается
за счет пристыковки
дополнительного модуля
столовой (стр. 47)

Более функциональный
и вместительный кухонный
модуль из двух контейнеров
(стр. 48)

на 14 человек в базовой комплектации поставляется
также с расширенным функционалом (с включением
в состав заставы медицинских модулей, модулей
бытового обслуживания, модулей обучения и т.д.).
Заказчик также может сформировать состав объекта
по индивидуальному проекту. Кроме того, компания
реализует модули нестандартного функционала
по специальным заказам.
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КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
1 Модуль казарменный на 4-х человек
2 Модуль замыкающий с гардеробом
и аварийным выходом
3 Модуль санитарно-гигиенический
замыкающий

А

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
4 Модуль операторов технических
средств охраны границы

В

5

Модуль проживания офицерского
состава на 2-х человек

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
Модуль столовой
7 Модуль кухни универсальный

С
6

Модуль – склад универсальный
9 Технический пункт наблюдения
10 Модуль биоочистки универсальный
8

9

МОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

B

Расширение функционала специального блока
20B03

20B12

Модуль – контрольнопропускной пункт (стр. 41)

Модуль учебного класса
обеспечивает возможность
проведения групповых
занятий и совещаний.
(стр. 45)

20B02
Пристыковка модуля
дежурного по заставе
увеличивает площадь
специальных помещений.
(стр. 41)

D

Добавление
функционального
блока медицинского
обеспечения

G

Лагерь на 14 человек с расширенным функционалом

Добавление функционала инженернотехнического обеспечения

20G01
Модуль дизельной
электростанции 200 кВт (стр. 63)

E

8

20G06

D

1

5

2

Модуль распределительного
устройства (стр. 65)

9

3

6

4
12

20A12

10

13

Модуль проживания
начальника заставы на
базе двух контейнеров
значительно повышает
комфорт проживания
командующего.
(стр. 37)

20B09

20G03

Модуль – склад боеприпасов
(стр. 44)

E

20A01
Для комфортного
проживания офицерского
состава двухместный
жилой модуль заменяется
на одноместный. (стр. 33)

20B07
Модуль для содержания
нарушителей (стр. 43)

Добавление
функционального
блока бытового
обслуживания

Модуль хранения дизельного
топлива (стр. 63)

20G09

11

Модуль водоподготовки
очистной (стр. 66)

Модуль биоочистки
и сепарации (стр. 67)

20G07
Модуль утилизации ТБО
(стр. 66)

В

А

КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК

5

B

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

6

C

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ

7

D

БЛОК МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

E

БЛОК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

А

20G011

7

14

Модуль хранения и заправки ГСМ
2 Модуль хранения дизельного топлива
3 Модуль дизельной электростанции 200 кВт
4 Модуль распределительного устройства
1

10

С

8
9
10
11
12
13
14

Пункт технического наблюдения
Модуль – контрольно-пропускной пункт
Модуль – мастерская
Модуль – склад боеприпасов
Модуль водоподготовки накопительный
Модуль водоподготовки очистной
Модуль для содержания нарушителей
Модуль очистки стоков усреднительный
Модуль биоочистки и сепарации
Модуль утилизации ТБО
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МОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Лагерь на 14 человек в базовой комплектации. Вар.1

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ

Лагерь на 14 человек в базовой комплектации. Вар.2

Лагерь на 14 человек в базовой комплектации. Вар.3

Одним из значительных преимуществ модульных
решений является возможность трансформации объектов

10

9

в зависимости от целей и задач Заказчика, а также условий

4

5

6

7
10

9

размещений объектов. При расстановке функциональных

8

7

6

5

4

3

2

1

В

3

модулей объекта учитываются особенности конфигурации

8

С

9

территории, ландшафтные и другие особенности местности.

1

8

3

2

7

2
А

А

1

Стыковка модулей производится пятью базовыми способами,

6

С

5
4

что позволяет применять практически любую конфигурацию.

С

Модули также могут быть установлены в два и более этажей.

В

В

А

10

ВАРИАНТЫ СТЫКОВКИ МОДУЛЕЙ

КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
Модуль казарменный на 4-х человек
2 Модуль замыкающий с гардеробом
и аварийным выходом
3 Модуль санитарно-гигиенический
замыкающий

А

5

1

1

2
Единичный
модуль

12

Стыковка по боковой
стенке стенке

3

4
Стыковка по торцевой
стенке

5
Стыковка по боковой
и по торцевой стенке

Угловая
стыковка

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
4 Модуль операторов технических
средств охраны границы

В

Модуль проживания офицерского
состава на 2-х человек

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
6 Модуль столовой
7 Модуль кухни универсальный

С

Модуль –склад универсальный
9 Технический пункт наблюдения
10 Модуль биоочистки универсальный
8

Возможность трансформации особенно
актуальна в условиях ограниченного
пространства. На примере показано, как
Пограничная застава на 14 человек в базовой
комплектации может быть размещена на
площадке разными способами (буквой «Г»,
«в квадрат» и «в прямоугольник»).
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МОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Лагерь на 14 человек с расширенным функционалом

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Лагерь на 120 человек с расширенным функционалом
E

Объекты, разработанные на основе модульных
E

8

решений, масштабируемы. Масштабируемость

D

С

1

реализована по двум основным принципам:
по функционалу,

Масштабируемость по функционалу заключается
в возможности расширения функционального
модуля путем установки в него дополнительного
оборудования без изменения его основных

6

4

по количеству.

12

2

9

3

10

в возможности увеличения численного состава

КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК

B

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

C

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ

D

БЛОК МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

E

БЛОК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1

Модуль хранения и заправки ГСМ
Модуль хранения дизельного топлива
Модуль дизельной электростанции 200 кВт
Модуль распределительного устройства
Пункт технического наблюдения
Модуль – контрольно-пропускной пункт
Модуль – мастерская
Модуль – склад боеприпасов
Модуль водоподготовки накопительный
Модуль водоподготовки очистной
Модуль для содержания нарушителей
Модуль очистки стоков усреднительный
Модуль биоочистки и сепарации
Модуль утилизации ТБО
Модуль хранения оружия из шести контейнеров
Модуль станции ветрогенерации

2

7

3
4
5

13

7

14

13

14

6
7
8

11

В

А

11

А

В

А

9
10
11

состава может включать спальное место для одного
Масштабируемость по количеству заключается

6
16

15

12

10

3

4

характеристик. Так, жилой модуль для офицерского
человека и спальные места для четверых человек.

1

С

5

8

5

2
9

D

А

12

Масштабируемость по функционалу

Масштабируемость по количеству

13
14
15
16

объекта за счет включения дополнительных
модулей одного и того же функционала.

14

15

МОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПОСТАВКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАМУФЛЯЖ

ТРАНСПОРТИРОВКА

Модули поставляются высокой заводской готовности, утепленные, со всеми

Застава может быть дополнительно

Для различных регионов применяется различная окраска

Все элементы (модули) приспособлены для погрузки,

необходимыми инженерными системами, что сводит к минимуму монтаж и

оборудована системой охранно-

модулей, в том числе камуфляж.

разгрузки и перевозки автомобильным транспортом

наладку на объекте. Модули оборудуются охранной и пожарной сигнализацией.

пожарной сигнализации и системой

В жарких регионах для снижения нагревания металлических

(в том числе автомобилями модели КамАЗ-43118 (6х6),

видеонаблюдения с выводом сигналов

поверхностей модулей применяются термокожухи, представляющие

КамАЗ-63560 (8х8); железнодорожным транспортом

Металлические элементы модулей изготовлены из коррозионно-стойких

дежурному и начальнику. Предусмотрено

собой светоотражающие перфорированные алюминиевые панели.

(в габарите «02-ВМ» по ГОСТ 9238 со снятием

материалов или защищены от коррозии защитными покрытиями

ограждение по всему периметру

(См. каталог базовых модулей

с транспортного средства), водным транспортом

по ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.401. Расположение, размеры, количество дверей

и вокруг особо важных элементов

и окон модуля зависят от назначения и обеспечивают безопасную

инфраструктуры. Благоустройство

эвакуацию людей при аварийных ситуациях.

территории осуществляется

и наращивать численность заставы.

, стр. 68).

(морским и речным) и воздушным транспортом
(самолетами типа Ил-76 и вертолетами типа

преимущества
модульной
инфраструктуры
преимущества
модульной
инфраструктуры
преимущества
преимущества
модульной
модульной инфраструктуры
инфраструктуры
Ми-26
на внешней
подвеске).

специальными резиновыми дорожками,
Модульный принцип построения позволяет изменять лагеря в размере

S14

освещение лагеря обеспечено

стандарт
транспортировки
стандарт
транспортировки
стандарт транспортировки

осветительными мачтами.
Автомобилями
КамАЗ-43118
(6х6),
Автомобилями
КамАЗ-43118
(6х6),
КамАЗ-63560
(8х8)
КамАЗ-63560
(8х8)

Соединение модулей между собой осуществляется путем сбалчивания

Автомобилями
Автомобилями КамАЗ-43118
КамАЗ-43118 (6х6),
(6х6),
КамАЗ-63560
КамАЗ-63560 (8х8)
(8х8)

в местах соприкосновения поперечных балок и стягивания в торцевых

Железнодорожным
транспортом
Железнодорожным
транспортом
в габарите
«02-ВМ» «02-ВМ»
в габарите
Железнодорожным
Железнодорожным транспортом
транспортом
вв габарите
габарите «02-ВМ»
«02-ВМ»

обеспечивает герметичность модулей в случае соединения модулей в единое
функциональное пространство. Для обеспечения водонепроницаемости
конструкции используется специальный межмодульный уплотнитель.
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фитингах. В результате два контейнера соединяются в основных точках, что
Авиационным
транспортом
—
Авиационным
транспортом
—
самолетами
типа Ил-76
самолетами
типа Ил-76
Авиационным
Авиационным транспортом
транспортом —
—
самолетами
самолетами типа
типа Ил-76
Ил-76

На внешней
На подвеске,
внешней подвеске,
вертолет вертолет
типа Ми-26
типа Ми-26
На
На внешней
внешней подвеске,
подвеске,
вертолет
вертолет типа
типа Ми-26
Ми-26
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15

15
15

16

17

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

КОМПОНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩАДКИ
НА 14 ЧЕЛОВЕК В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Лагерь на 14 человек в базовой комплектации
А
1
2

10
9

8

7

6

5

4

3

2

1

3
4

В
5
6

С

В

А

С
7
8
9

11

10
11

КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
Модуль казарменный на 4-х человек
замыкающий
Модуль казарменный на 4-х человек
со сквозным проходом
Модуль замыкающий с гардеробом
и аварийным выходом
Модуль санитарно-гигиенический
замыкающий
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Модуль операторов технических
средств охраны границы
Модуль проживания офицерского
состава на 2-х человек
БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
Модуль столовой
Модуль кухни универсальный
Модуль – склад универсальный
Технический пункт наблюдения
Модуль биоочистки стоков

20A08/ стр.35

Солнечная генерация

20A07/ стр.35
20A16/ стр.39
20G04

20F02/ стр.61

20B01/ стр.41

A

Казарменный блок

20В10

20A02/ стр.33

20C02/ стр.47
20C03/ стр.47
20B10/ стр.44
20G12/ стр.67

B

18

ВАРИАНТЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Специальный блок

C

Блок обеспечения
питанием

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться посредством
установки автономной генерационно-накопительной электростанции
солнечной генерации мощностью 15 кВт, с номинальной мощностью
инвертора 20 кВт и банком аккумуляторных батарей общей емкостью
3000 Ач. размещенных в специальном отсеке модуля универсального
склада 20В10 . Солнечные батареи 20G04 размещаются непосредственно на крыше каждого модуля площадки. Резервирование энергоснабжения обеспечивается дизель-генераторной установкой мощностью
50 кВт.

19

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Лагерь на 14 человек с расширенным функционалом

E

D

C

8

B

4

14
11

5
6

12
13

1

9

2

15

B

C

7

3

18

A

D

A

16
17

E

10
19

20

20

21

КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
Мoдуль казарменный для размещения 2-х человек – 6 шт.
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий
Мoдуль хранения оружия казарменный замыкающий
Мoдуль психологической разгрузки замыкающий
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Модуль проживания начальника заставы из двух контейнеров
Модуль проживания офицерского состава для размещения 1 человека
Модуль операторов технических средств охраны (ТСО) границы
Модуль дежурного по заставе
БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
Модуль – кухня из двух контейнеров
Модуль столовой – 2 шт.
БЛОК МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Модуль – медицинский пункт
Модуль – медицинский изолятор для размещения 2-х человек – 2 шт.
БЛОК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Модуль бытового обслуживания
Модуль – прачечная
Модуль сушки обмундирования и глажки белья
Модуль хранения и выдачи обмундирования и белья

1

20A05/ стр.34

2

20F02/ стр.61

3

20B06/ стр.43

4

20B13/ стр.45

5
6

20A12/ стр.37

7

20A01/ стр.33

8

20B01/ стр.41

9

20B02/ стр.41

10
11

20C04/ стр.48
20C02/ стр.47

12
13
14
15

20D01/ стр.53

16

20D02/ стр.53

17
18

20E01/ стр.57
20E02/ стр.57
20E03/ стр.58

19
20
21

Площадка для физической подготовки
Плац
Стоянка для техники
Модуль хранения и заправки ГСМ
Модуль хранения дизельного топлива
Модуль дизельной электростанции 200 кВт
Модуль распределительного устройства
Пункт технического наблюдения
Модуль – контрольно-пропускной пункт
Модуль – склад универсальный
Модуль – склад боеприпасов
Модуль водоподготовки накопительный
Модуль водоподготовки очистной
Скважина системы водоподготовки
Модуль для содержания нарушителей
Модуль очистки стоков усреднительный
Модуль биоочистки и сепарации
Сток очищенной воды
Модуль утилизации ТБО
Осветительная мачта
Ограждение

20B08/ стр.44
20G03/ стр.63
20G01/ стр.63
20G06/ стр.65
20B03/ стр.41
20B10/ стр.44
20B09/ стр.44
20G08/ стр.66
20G09/ стр.66
20B07/ стр.43
20G10/ стр.67
20G11/ стр.67
20G07/ стр.66

20E04/ стр.58

21

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ВАРИАНТЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Дизельная электростанция

20G03
20G04

A

Казарменный блок

B

22

Блок обеспечения питанием

D

Специальный блок

Блок медицинского
обеспечения

E

20В06

20В10

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством установки автономной генерационнонакопительной электростанции солнечной генерации мощностью 50 кВт, с номинальной мощностью
инвертора 50 кВт и банком аккумуляторных батарей
общей емкостью 4000 А*ч. размещенных в специальном отсеке модуля универсального склада 20В10 .
Солнечные батареи 20G04 размещаются непосредственно на крыше каждого модуля площадки. Резервирование энергоснабжения обеспечивается дизельгенераторной установкой мощностью 50 кВт.

C

20G02

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством автоматизированной дизельной электростанции мощностью 300 кВт. В сотаве комплекса
электростанции установлены: модуль дизельной
электростанции ДЭС-300 контейнерного исполнения на базе дизель-генератора 415 V 20G02 , модуль хранения дизельного топлива 20G03 , модуль
распределительного устройства (РУ 0,4 кВ) 20В06 .
Каждый модуль при этом может эксплуатироваться
самостоятельно.

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014

Солнечная генерация
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КОМПОНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩАДКИ НА 14 ЧЕЛОВЕК С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

Блок бытового
обслуживания

23

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

1

B

E

B

5

C
3

4

C

A

A

A

A

A
6

E

1
2

7

3
4
5
6
7
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Модуль проживания офицерского состава
для размещения 4-х человек – 4 шт.
Мoдуль проживания офицерского состава
для размещения 2-х человек – 2 шт.
Модуль операторов технических средств охраны (ТСО) границы
Модуль дежурного по заставе

20A07/ стр.35
20A08/ стр.35
20F02/ стр.61
20A16/ стр.39

20A04/ стр.34
20A02/ стр.33
20B01/ стр.41
20B02/ стр.41

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
Модуль – кухня из двух контейнеров
Модуль столовой – 4 шт.

20C04/ стр.48

БЛОК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Модуль бытового обслуживания универсальный
Модуль – прачечная

20E05/ стр.58

Модуль биоочистки стоков
Модуль – склад универсальный
Плац
Стоянка для техники
Пункт технического наблюдения
Ограждение
Осветительная мачта

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014

2

КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
Мoдуль казарменный для размещения 4-х человек
со сквозным проходом – 4 шт.
Мoдуль казарменный для размещения 4-х человек замыкающий
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий
Мoдуль – гардероб с аварийным выходом замыкающий

20C02/ стр.47

20E02/ стр.57
20G12/ стр.67
20B10/ стр.44
© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014

A

Лагерь на 120 человек в базовой комплектации

25

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

КОМПОНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩАДКИ НА 120 ЧЕЛОВЕК В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

ВАРИАНТЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Ветрогенерация

Солнечная генерация

1

20G04

Дизельная электростанция

20В06
20G03

20G05

20В10
20G02

A

Казарменный блок

B

Специальный блок

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством ветряной генерационно-накопительной электростанции. Электростанция представляет собой комплекс оборудования, в основе которого лежат ветрогенераторы 1 , установленные
за пределами площадке в местах с подходящими
гео-климатическими условиями. На площадке устанавливается специализированный модуль станции
ветрогенерации 20G05 , к которому присоединяются
потребляющие электроэнергию модули.

C

26

Блок обеспечения питанием

E

Блок бытового обслуживания

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством установки автономной генерационнонакопительной электростанции солнечной генерации мощностью 80 кВт, с номинальной мощностью
инвертора 100 кВт и банком аккумуляторных батарей общей емкостью 6000 Ач. размещенных в специальном отсеке модуля универсального склада 20В10 .
Солнечные батареи 20G04 размещаются непосредственно на крыше каждого модуля площадки. Резервирование энергоснабжения обеспечивается дизельгенераторной установкой мощностью 50 кВт.

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством автоматизированной дизельной электростанции мощностью 300 кВт. В сотаве комплекса
электростанции установлены: модуль дизельной
электростанции ДЭС-300 контейнерного исполнения на базе дизель-генератора 415 V 20G02 , модуль
хранения дизельного топлива 20G03, модуль распределительного устройства (РУ 0,4 кВ) 20В06 . Каждый
модуль при этом может эксплуатироваться самостоятельно.
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A1

Лагерь на 120 человек с расширенным функционалом

E

D

6

C

A2

11
7

15

В

8

18

16

9
1

2

17
14

4

5

13

19

22

20

12

10

3

A1

A1

A1

A1

A1

C

A2
D

21
23
25
24

В
E
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КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
Мoдуль казарменный для размещения 4-х человек со сквозным проходом – 5 шт.
Мoдуль казарменный для размещения 4-х человек замыкающий
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий
Мoдуль – гардероб с аварийным выходом замыкающий
БЛОК ПРОЖИВАНИЯ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА
Мoдуль проживания офицерского состава для размещения 2-х человек – 3 шт.
Мoдуль проживания офицерского состава для размещения 4-х человек – 3 шт.

1

20A07/ стр.35
20A08/ стр.35
20F02/ стр.61
20A16/ стр.39

2
3
4
5
6

20A02/ стр.33
20A04/ стр.34

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Модуль проживания офицерского состава для размещения 1 человека
Модуль – учебный класс
Модуль проживания начальника заставы из двух контейнеров
Модуль – штаб из двух контейнеров
Модуль операторов технических средств охраны (ТСО) границы
Модуль дежурного по заставе

20A01/ стр.33
20B12/ стр.45
20A12/ стр.37
20B04/ стр.42
20B01/ стр.41
20B02/ стр.41

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
Модуль – кухня из четырех контейнеров
Модуль столовой – 8 шт.

20C05/ стр.49
20C02/ стр.47

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

БЛОК МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Модуль – медицинский пункт
Модуль – медицинский изолятор для размещения 2-х человек – 2 шт.
Мoдуль – гардероб
Мoдуль медицинская палата для размещения 2-х человек – 5 шт.
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий

20D01/ стр.53
20D02/ стр.53
20D05/ стр.54
20D03/ стр.54
20F02/ стр.61

БЛОК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Модуль бытового обслуживания
Модуль – прачечная – 4 шт.
Модуль сушки обмундирования и глажки белья
Модуль хранения и выдачи обмундирования и белья – 3 шт.

20E01/ стр.57
20E02/ стр.57
20E03/ стр.58
20E04/ стр.58

21
22
23
24
25

Площадка для физической подготовки
Плац
Стоянка для техники
Модуль склада сухих продуктов
Модуль рефрижератора
Модуль хранения и заправки ГСМ
Модуль хранения дизельного топлива
Модуль дизельной электростанции 300 кВт
Модуль станции ветрогенерации
Модуль распределительного устройства
Пункт технического наблюдения
Модуль – контрольно-пропускной пункт
Модуль – мастерская
Модуль хранения оружия – 3 шт.
Модуль – склад боеприпасов
Модуль водоподготовки накопительный
Модуль водоподготовки очистной
Скважина системы водоподготовки
Модуль для содержания нарушителей – 3 шт.
Модуль очистки стоков усреднительный
Модуль очистки стоков биоочистки и сепарации
Сток очищенной воды
Модуль утилизации ТБО
Осветительная мачта
Ограждение

20C07/ стр.50
20C08/ стр.50
20B07/ стр.44
20G03/ стр.63
20G02/ стр.63
20G05/ стр.65
20G06/ стр.65
20B03/ стр.41
20B11/ стр.45
20B05/ стр.42
20B08/ стр.44
20G08/ стр.66
20G09/ стр.66
20B07/ стр.43
20G10/ стр.67
20G11/ стр.67
20G07/ стр.66
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

КОМПОНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩАДКИ НА 120 ЧЕЛОВЕК С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

ВАРИАНТЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Ветрогенерация

Солнечная генерация

1

20G05

Дизельная электростанция

20G04
20В10

20G01

20G03

20G02
20G06

A

C
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Казарменный блок

Блок обеспечения
питанием

B

D

Блок медицинского
обеспечения

Специальный блок

E

Блок бытового
обслуживания

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством ветряной генерационно-накопительной электростанции. Электростанция представляет собой комплекс оборудования, в основе которого лежат ветрогенераторы 1 , установленные
за пределами площадке в местах с подходящими
гео-климатическими условиями. На площадке устанавливается специализированный модуль станции
ветрогенерации 20G05 , к которому присоединяются
потребляющие электроэнергию модули.

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством установки автономной генерационнонакопительной электростанции солнечной генерации мощностью 80 кВт, с номинальной мощностью
инвертора 100 кВт и банком аккумуляторных батарей общей емкостью 6000 Ач. размещенных в специальном отсеке модуля универсального склада 20В10 .
Солнечные батареи 20G04 размещаются непосредственно на крыше каждого модуля площадки. Резервирование энергоснабжения обеспечивается дизельной электростанцией мощностью 200 кВт 20G01 .

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством автоматизированной дизельной электростанции мощностью 300 кВт. В сотаве комплекса
электростанции установлены: модуль дизельной
электростанции ДЭС-300 контейнерного исполнения на базе дизель-генератора 415 V 20G02 , модуль
хранения дизельного топлива 20G03, модуль распределительного устройства (РУ 0,4 кВ) 20G06 . Каждый
модуль при этом может эксплуатироваться самостоятельно.
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20A

Жилые модули представляют собой набор модулей,

КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

стыкуемых между собой или используемых
самостоятельно. Состав модулей позволяет решить любую
задачу для организации проживания личного состава
любой категории: от начальника лагеря до рядового.
В одном стандартном модуле размещается от одного

ЖИЛЫЕ МОДУЛИ

до восьми человек.

20A01

Мoдуль проживания офицерского
состава на одного человека

20A02

Мoдуль проживания офицерского
состава на двух человек

Жилые модули
предназначены для
создания комфортных
условий проживания
личного состава.

Модуль предназначен для комфортного проживания одного
человека и состоит из одного блок-модуля высокой заводской
готовности. Модуль оборудован кроватью, рабочим местом
с персональным компьютером, книжной полкой, телевизиром,
мини-кухней с встроенной печью СВЧ и электрическим чайником, ванной комнатой с унитазом, душевой кабиной и раковиной, а также стиральной машиной и водонагревателем.

Модуль предназначен для комфортного проживания двух человек и состоит из одного блок-модуля высокой заводской
готовности. Модуль оборудован кроватью, рабочим местом
с персональным компьютером, книжной полкой, телевизиром,
мини-кухней с встроенной печью СВЧ и электрическим чайником, ванной комнатой с унитазом, душевой кабиной и раковиной, а также стиральной машиной и водонагревателем.

ЖИЛЫЕ МОДУЛИ
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20A03

20A04

20A05

20A06

20A07

20A08

Мoдуль проживания офицерского
состава на двух человек

Мoдуль проживания офицерского
состава на четырех человек

Мoдуль казарменный на 2-х человек
со сквозным проходом

Мoдуль казарменный на 2-х человек
замыкающий

Мoдуль казарменный на 4-х человек

Мoдуль казарменный на 4-х человек
замыкающий

Модуль предназначен для комфортного проживания двух человек и состоит из одного блок-модуля
высокой заводской готовности. Модуль оборудован одной двухъярусной кроватью, рабочим местом с персональным компьютером, телевизиром,
мини-кухней с встроенной печью СВЧ и электрическим чайником, ванной комнатой с унитазом, душевой кабиной и раковиной, а также стиральной
машиной и водонагревателем.

Модуль предназначен для комфортного проживания четырех человек и состоит из одного блокмодуля высокой заводской готовности. Модуль
оборудован двумя двухъярусными кроватями,
мини-кухней с встроенной печью СВЧ и электрическим чайником, ванной комнатой с унитазом, душевой кабиной и раковиной, а также стиральной
машиной и водонагревателем.

Мoдуль предназначен для проживания двух человек личного состава и оборудован двумя кроватями, двумя личными и одной общей тумбочками,
книжными полками, шкафами с выдвижным столом и стульями. Оснащен сквозным проходом.

Мoдуль является полным аналогом модуля казарменного со сквозным проходом на двух человек,
но оборудован аварийными дверьми, завершающими сквозной проход. Используется как замыкающий модуль при стыковке двух и более казарменных модулей со сквозным проходом.

Мoдуль предназначен для проживания четырех
человек личного состава и оборудован двумя кроватями, четырьмя вертикальными личными шкафами и прикроватным столиком, шкафом с выдвижным столом и стульями. Оснащен сквозным
проходом.

Мoдуль является полным аналогом модуля казарменного со сквозным проходом на четырех
человек, но оборудован аварийными дверьми, завершающими сквозной проход. Используется как
замыкающий модуль при стыковке двух и более
казарменных модулей со сквозным проходом.

ЖИЛЫЕ МОДУЛИ
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20A09

20A10

20A11

Мoдуль проживания офицерского
состава на двух человек

Мoдуль проживания офицерского
состава на двух человек замыкающий

Мoдуль для проживания двух
человек

Мoдуль предназначен для комфортного проживания двух человек офицерского состава и оборудован двухъярусной кроватью, двумя личными
тумбочками, письменным столом, книжными полками, шкафами с выдвижным столом и стульями.
Оснащен сквозным проходом.

Мoдуль является полным аналогом модуля проживания двух человек офицерского состава со сквозным проходом на двух человек, но оборудован
аварийными дверьми, завершающими сквозной
проход. Используется как замыкающий модуль
при стыковке двух и более казарменных модулей
со сквозным проходом.

Мoдуль предназначен для комфортного проживания двух человек и состоит из одного блок-модуля
высокой заводской готовности. оборудован двумя
кроватями, двумя личными тумбочками, книжными полками, письменным столом, книжными полками, двумя личными шкафами и стульями. Оснащен кондиционером.

ЖИЛЫЕ МОДУЛИ
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20A12

Мoдуль проживания начальника
заставы на базе двух контейнеров

Мoдуль проживания начальника заставы состоит из двух блокмодулей контейнерного исполнения, технологически и технически стыкуемых между собой. Модуль обеспечивает условия
комфортного проживания начальника пограничной заставы.
Модуль представляет собой совокупность зон: зона проживания, зона рабочего кабинета, кухонная зона, зона отдыха, ванная комната. В тамбуре организована мини-прихожая. Модуль
может стыковаться с модулем штаба.

ЖИЛЫЕ МОДУЛИ
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20A13

20A14

20A15

20A16

Мoдуль психологической разгрузки
замыкающий

Мoдуль санитарно-гигиенический
замыкающий

Мoдуль гардероба замыкающий

Мoдуль замыкающий с гардеробом
и аварийным выходом

Модуль психологической разгрузки предназначен
для проведения мероприятий воспитательной работы и отдыха личного состава пограничной заставы. Модуль оборудован телевизором, диванной
группой, предметами досуга (настольными играми, книгами и т.д.). Модуль поставляется с внутренней отделкой, встроенными инженерными коммуникациями, мебелью и является замыкающим для
казарменного модуля.

Мoдуль предназначен для санитарно-гигиенического обслуживания личного состава. Модуль
оборудован тремя душевыми кабинами, двумя туалетными кабинами с перегородками, двумя писсуарами, пятью умывальниками и собственным
водогрейным котлом. Модуль поставляется с внутренней отделкой, встроенными инженерными
коммуникациями, мебелью и является замыкающим для казарменного модуля.

Мoдуль предназначен для организации хранения верхней одежды личного состава, оборудован шкафами и скамейками. Модуль поставляется с внутренней отделкой, встроенными
инженерными коммуникациями, мебелью и является замыкающим для казарменного модуля.
Модуль оборудован запасным выходом, вместо
тамбура организовано общее пространство
в стиле open space.

Мoдуль предназначен для обеспечения экстренного выхода личного состава по командам «в
ружье», «пожар», «тревога». Оборудован антивандальными шкафами для хранения верхней
одежды и личного оружия. Модуль поставляется
с внутренней отделкой, встроенными инженерными коммуникациями, мебелью и является замыкающим для казарменного модуля. Модуль
оборудован запасным аварийным выходом.

ЖИЛЫЕ МОДУЛИ
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Казарменный блок на двенадцать человек

Казарменный блок состоит из шести казарменных модулей
со сквозным проходом, организующем общее казарменное
пространство. В качестве замыкающих модулей используются
модули психологической разгрузки, хранения оружия и санитарно-гигиенический.

ЖИЛЫЕ МОДУЛИ
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Специальные модули включают в себя все модули, необходимые

КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

для обеспечения служебной деятельности. Предусмотрены: модуль
операторов технических средств охраны, модуль дежурного по
лагерю, модуль контрольно-пропускного пункта, модуль штаба,
модуль хранения оружия, модуль хранения и заправки ГСМ,

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

модуль склада боеприпасов, модуль для содержания нарушителей,
модуль мастерской и склада ЗИП, модуль учебного класса,
модуль психологичекой разгрузки.

Специальные модули
предназначены для
организации работы
специалистов и должностных
лиц, осуществляющих
управление и организацию
службы.

20В01

20В02

20В03

Мoдуль операторов технических
средств охраны границы

Мoдуль дежурного по заставе

Мoдуль – контрольнопропускной пункт

Предназначен для обеспечения деятельности
личного состава дежурной смены, отвечающей за
средства связи и сигнализации. Оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе компьютерным и серверным по требованию Заказчика.
Модуль поставляется с внутренней отделкой,
встроенными инженерными коммуникациями,
полным комплексом систем жизнеобеспечения,
мебелью и имеет входной тамбур.

Мoдуль представляет собой блок-модуль высокой
заводской готовности и предназначен для несения
службы дежурным по заставе. Оборудован двумя
мониторами видеонаблюдения за периметром заставы и внутренней территорией; персональным
компьютером; санитарным узлом; мебелью. Модуль поставляется с внутренней отделкой, встроенными инженерными коммуникациями и имеет
входной тамбур.

Модуль обеспечивает осуществление пропускного режима и размещение дежурной смены. Оборудован средствами регистрации посетителей и автотранспорта с архивацией данных, мониторами
видеонаблюдения за периметром заставы и внутренней территорией; персональным компьютером; аппаратурой внутренней связи. КПП оснащен турникетом для ограничения прохода людей
и специальным смотровым окном.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
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20В04

Мoдуль штаба

Мoдуль штаба состоит из двух блок-модулей контейнерного исполнения, технологически и технически стыкуемых между собой. Модуль обеспечивает условия служебной деятельности личного состава пограничной заставы. Модуль оборудован
рабочим столом руководителя, столом совещания, зоной ожидания, отдельным
санитарно-гигиеническим узлом. Модуль может быть использован в стыковке
с другими модулями, в частности с модулем проживания начальника заставы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
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20В05

Мoдуль хранения оружия

Мoдуль предназначен для хранения стрелкового оружия.
В модуле предусмотрен проход между внешней и внутренней
стенами для несения службы по охране оружия. Модуль обеспечивает потоковое получение оружия личным составом при
объявлении тревоги.

20В06

Мoдуль хранения оружия
казарменный замыкающий

Модуль предназначен для стыковки с казарменными модулями. Оружие располагается в вертикальном положении в пирамидах. В модуле также расположены ящики с боеприпасами и
гранатами, каски и бронежилеты. Устройство модуля выполнено в соответствие с Уставом караульной службы РФ.

20В07

Мoдуль для содержания
нарушителей

Модуль предназначен для краткосрочного содержания лиц, задержанных при
нарушении границ. Модуль оборудован двумя двухъярусными кроватями и отдельным санузлом. Модуль поставляется с внутренней отделкой, встроенными
инженерными коммуникациями, мебелью и имеет входной тамбур. Основное
пространство отгорожено решеткой.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
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20В08

20В09

20В10

20В11

20В12

20В13

Мoдуль хранения и заправки ГСМ

Мoдуль склада боеприпасов

Мoдуль универсального склада

Мoдуль мастерской и склада ЗИП

Мoдуль учебного класса

Мoдуль психологической разгрузки

Мoдуль предназначен для хранения неприкосновенного запаса, обеспечивающего автономное
функционирование пограничной заставы в течение не менее чем 10 суток, а также для заправки
техники горючим и маслом закрытой струей. В случае наземной установки модуль может быть дополнительно огорожен засыпным ограждением.
Модуль располагается в непосредственной близости от стоянки автомобильной и другой техники.

Мoдуль предназначен для хранения боеприпасов к
стрелковому оружию и огневым средствам пограничной заставы, а также инженерных боеприпасов,
обеспечивающего автономное функционирование
пограничной заставы в течение не менее чем 10
суток. Модуль поставляется высокой заводской готовности, внутренняя отделка выполнена из перфорированной и листовой стали, в контейнере предусмотрена взрывопоглащающая оболочка.

Модуль универсального склада состоит из двух
независимых помещений. Одно помещение используется как склад сухих продуктов. Второе
используется для хранения и складирования инструментов и оборудования, размещения в нем
банка аккумуляторных батарей и инвентора электростанции солнечной генерации. Модуль также
используется для выполнения простых ремонтнотехнических работ службой эксплуатации.

Модуль мастерской и склада ЗИП предназначен
для хранения и складирования принадлежностей
и инструментов, а также для выполнения простых
ремонтно-технических работ службой эксплуатации. Модуль поставляется с внутренней отделкой,
встроенными инженерными коммуникациями,
полным комплексом систем жизнеобеспечения,
мебелью и имеет входной тамбур. Вся мебель в составе модуля имеет крепления к полу.

Модуль предназначен для организации обучения
личного состава пограничной заставы. Оборудован комплектом мебели, компьютерным оборудованием, мультимедийными комплексами и
системами. При необходимости в комплекте модуля поставляется специальное программное обучение для обеспечения процесса обучения, в том
числе проведения самоподготовки, тестирования,
доподготовки, лекционных занятий.

Модуль психологической разгрузки предназначен
для проведения мероприятий воспитательной работы и отдыха личного состава пограничной заставы. Модуль оборудован телевизором, диванной
группой, предметами досуга (настольными играми, книгами и т.д.). Модуль поставляется с внутренней отделкой, встроенными инженерными коммуникациями, мебелью и является замыкающим для
казарменного модуля.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
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20С

Модули обеспечения питанием полностью

КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

укомплектованы всем необходимым оборудованием.
Модули отвечают требованиям действующих
строительных, санитарно-гигиенических,
эпидемиологических и экологических норм.
Оборудованы самостоятельной вытяжной вентиляцией

МОДУЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПИТАНИЕМ

(или кондиционером), электрическими обогревателями,
системой освещения, запитанной от общего
электропитания (или самостоятельных АКБ).

20С01

20С02

20С03

Мoдуль раздачи блюд

Мoдуль столовой

Мoдуль кухни универсальный

Модуль предназначен для организации раздачи
порционных блюд. Укомплектован необходимым
инструментарием, мармитами, рабочим столом,
нейтральным столом и шкафом-купе для хранения
чистых тарелок.

Модуль предназначен для приема пищи личным
составом. Модуль поставляется с внутренней
отделкой, встроенными инженерными коммуникациями, полным комплексом систем жизнеобеспечения, мебелью, вспомогательеным и специальным оборудованием. В модуле может быть
организована культурно-досуговая зона.

Модуль кухни универсальный состоит из одного
блок-модуля высокой заводской готовности и расчитан на обеспечения питанием порядка 10 человек в одну смену. Предназначен для приготовления
блюд, выдачи блюд, мойки посуды, складирования
продуктов. Укомплектован четырехконфорочной
плитой, вентиляционным вытяжным зонтом, двумя
моечными раковинами, холодильником, шкафом
хранения, разделочным и сервировочным столами и всем необходимым инструментарием.

Модули предназначены для
организации питания личного
состава модульного лагеря
и могут быть использованы как
каждый самостоятельно, так
и объединенными в блок.

МОДУЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
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КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

20С04

Мoдуль кухни на базе 2-х контейнеров

Модуль комплексного назначения расчитан на обеспечения питанием порядка 20
человек в одну смену. Предназначен для приготовления холодных и горячих блюд,
обеспечения раздачи порционных блюд. мойки столовой и кухонной посуды, хранения продуктов. Укомплектован трехсекционным жарочным шкафом, электрической
четырехконфорочной плитой, вентиляционными вытяжными зонтами, мармитами,
моечными ваннами, холодильниками и всем необходимым инструментарием. В модуле предусмотрен санитарно-гигиенический узел и гардероб для персонала кухни.

20С05

Мoдуль кухни на базе 4-х контейнеров

Приготовление блюд

Приготовление блюд

Модуль комплексного назначения расчитан на обеспечения питанием порядка 50 человек в одну смену. Предназначен для приготовления холодных и горячих блюд, обеспечения раздачи порционных блюд. мойки столовой и кухонной посуды, хранения продуктов.
Укомплектован трехсекционным жарочным шкафом, пекарским шкафом, электрической
четырехконфорочной плитой, вентиляционными вытяжными зонтами, мармитами, моечными ваннами, холодильниками и всем необходимым инструментарием. В модуле предусмотрен санитарно-гигиенический узел с душевой и гардероб для персонала кухни.

Хранение продуктов
Гардероб

Хранение продуктов
Гардероб

WC/душевая

Раздача блюд
Моечная
WC
Раздача блюд

МОДУЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
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Моечная

МОДУЛИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПИТАНИЕМ
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КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

20С06

20С07

20С08

Мoдуль моечной столовой
и кухонной посуды

Мoдуль склада сухих продуктов

Мoдуль рефрижератора

Модуль предназначен для сортировки, предварительной очистки, мытья, сушки и хранения посуды.
Оборудован купольными посудомоечными машинами. Укомплектован необходимым моечным инструментарием.

Модуль предназначен для длительного хранения
запаса сухих продуктов. Укомплектован стеллажами и шкафами, имеющими надежную фиксацию
в транспортном положении.

Модуль предназначен для хранения и глубокого
замораживания продуктов питания. Рефрижератор имеет три разделенных глухими термоизолированными стенами отсека: камеру охлаждения,
камеру глубокой заморозки и технический отсек.

МОДУЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
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Блок питания на базе восьми модулей

Блок питания включает в себя четыре модуля столовой с организованной культурно-досуговой зоной, один модуль раздачи блюд, один модуль кухни, один модуль рефрижератора,
один модуль кухни совмещенный со складом хранения.

МОДУЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
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20D

Модули включают в себя модуль медицинского пункта,

КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

модули медицинской палаты со сквозным проходом
и замыкающий, модуль раздевалки замыкающий и модуль
изолятора для инфекционных больных. Модули отвечают
требованиям действующих строительных, санитарно-

МОДУЛИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

гигиенических, эпидемиологических и экологических
норм. Модули поставляются с внутренней отделкой,

20D01

Мoдуль медицинского пункта

20D02

Мoдуль изолятора
инфекционных больных

встроенными инженерными коммуникациями, мебелью,
вспомогательным и специальным оборудованием.

Модули медицинского
обеспечения предназначены
для оказания доврачебной или
первой медицинской помощи
пораженным и больным
и подготовки их к эвакуации.

Мoдуль медпункта предназначен для оказания доврачебной и первой врачебной медицинской помощи в полном объеме, оказания неотложной медицинской помощи, организации и проведения амбулаторного приема, проведения предэвакуационных мероприятий. Модуль оборудован медицинской
кушеткой, столом и складными стульями, шкафом для одежды, шкафом для
хранения медикаментов и документации, малогабаритным фармацевтическим холодильником, электроплиткой.

Модуль предназначен для изоляции инфекционных больных. Может быть
рассчитан на одного или двух человек. Оборудован специализированными
медицинскими кроватями, металлическим шкафом для хранения личных
вещей, отдельным санузлом с установленной душевой кабиной, унитазом
и умывальником. Модуль рассчитан на размещение больных с одной инфекцией. В случае необходимости изолировать больных с разными инфекциями
используются два модуля изолятора.

МОДУЛИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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20D03

20D04

20D05

Мoдуль медицинской палаты
со сквозным проходом

Мoдуль медицинской палаты
замыкающий

Мoдуль гардероба замыкающий

Мoдуль предназначен для лечения пациентов
в лазарете со сроком выздоровления от двух до
пятнадцати суток. Одновременно в модуле размещаются два человека. Модуль оборудован специализированными медицинскими кроватями, тумбочками, металлическими шкафами, полками для
личных вещей, табуретами или стульями. Оснащен сквозным проходом. Модули разработаны по
принцпипу казарменных модулей.

Мoдуль является полным аналогом модуля медицинской палаты со сквозным проходом, но оборудован дверьми, завершающими сквозной проход. Используется как замыкающий модуль при
стыковке двух и более модулей со сквозным проходом. Модуль также оборудован специализированными медицинскими кроватями, тумбочками,
металлическими шкафами, полками для личных
вещей, табуретами или стульями.

Мoдуль предназначен для организации хранения верхней одежды личного состава, оборудован шкафами и скамейками. Модуль поставляется с внутренней отделкой, встроенными
инженерными коммуникациями, мебелью и является замыкающим для казарменного модуля.
Модуль оборудован запасным выходом, вместо
тамбура организовано общее пространство
в стиле open space.

МОДУЛИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
54

Блок медицинского обеспечения на восемь человек

Блок медицинского обеспечения на восемь человек состоит из четырех модулей
медицинской палаты со сквозным проходом, одного санитарно-гигиенического замыкающего модуля, одного модуля раздевалки замыкающего, одного модуля медицинского пункта и модуля изолятора для одного (или двух)инфекционного больного.

МОДУЛИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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20Е

Модули включают в себя четыре функционально

КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

обособленных модуля, которые могут стыковаться
друг с другом или использоваться отдельно.
Каждый модуль представляет собой модуль высокой
заводской готовности, поставляемый полностью

МОДУЛИ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

укомплектованным необходимым специальным
оборудованием. Комплект оборудования и его

20Е01

Мoдуль бытового обслуживания

20Е02

Мoдуль прачечной

тактико-технические характеристики согласовываются
с Заказчиком на этапе эскизного проектирования.

Модули предназначены
для организации полного
комплекса бытового
обслуживания личного
состава модульного лагеря
от стрижки волос до стирки
обмундирования.

Мoдуль бытовых услуг предназначен для организации парикмахерских
услуг и услуг по ремонту личных вещей и обуви. Модуль укомплектован
всем необходимым специальным оборудованием, в том числе швейными
машинами, и вспомогательным инвентарем и имеет отдельный тамбур.

Модуль предназначен для организации стирки и сушки белья,
обмундирования и личных вещей. Модуль укомплектован стиральными и сушильными машинами, автономной системой
накопления и подачи воды и системой отвода сточных вод.

МОДУЛИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

20Е03
Мoдуль сушки обмундирования
и глажки белья

20Е04
Мoдуль хранения и выдачи
обмундирования и белья

20Е05
Мoдуль бытовых услуг
универсальный

Стыковка четырех модулей
в единый блок бытового
обслуживания
Блок бытового обслуживания состоит из четырех
модулей: модуля бытовых услуг, модуля прачечной, модуля сушки и глажки белья, модуля хранения и выдачи белья. Модули соединены в одно
пространство посредством установки дополнительных дверей в тамбурах, таким образом организован сквозной проход.
Система вентиляции блока имеет функцию автоматического включения при превышении заданного
уровня влажности.

Мoдуль предназначен для организации сушки и
глажки белья, обмундирования и личных вещей.
Модуль оборудован сборно-разборными стеллажами, гладильными аппаратами, гладильными досками и утюгами. Модуль имеет отдельный тамбур.

МОДУЛИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
58

Модуль предназначен для хранения и выдачи
постиранного белья, обмунирования и личных
вещей. Модуль оборудован сборно-разборными
стеллажами, бельевыми корзинами и столом выдачи белья. Модуль имеет отдельный тамбур.

Мoдуль бытовых услуг предназначен для стирки ,
сушки и глажки белья, обмундирования и личных
вещей, а также для организации парикмахерских
услуг и услуг по ремонту личных вещей и обуви.
Модуль оборудован стиральными и сушильными
машинами, всем необходимым специальным оборудованием, швейными машинами, и вспомогательным инвентарем и имеет отдельный тамбур.

МОДУЛИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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20F

Высокотехнологичное санитарно-гигиеническое

КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

оборудование изготовлено с применением
коррозиестойких сталей. В модуле используется
общая система канализации и водоснабжения.
Внутренняя отделка модулей выполнена из влагостойких

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
МОДУЛИ

материалов, не подверженных коррозии.
Модули поставляются высокой заводской готовности.

20F01

Мoдуль санитарно-гигиенический
универсальный

20F02

Мoдуль санитарно-гигиенический
казарменный замыкающий

Модули предназначены для
организации санитарного
обеспечения и выполнения
личным составом целей
личной гигиены.

Мoдуль предназначен для санитарно-гигиенического обслуживания
личного состава. Модуль оборудован двумя душевыми кабинами, двумя туалетными кабинами с перегородками, двумя писсуарами, тремя
умывальниками и собственным водогрейным котлом. Модуль поставляется с внутренней отделкой, встроенными инженерными коммуникациями, мебелью. В модуле может быть установлена стиральная машина.

Мoдуль предназначен для санитарно-гигиенического обслуживания
личного состава. Модуль оборудован тремя душевыми кабинами, двумя
туалетными кабинами с перегородками, двумя писсуарами, пятью умывальниками и собственным водогрейным котлом. Модуль поставляется
с внутренней отделкой, встроенными инженерными коммуникациями,
мебелью и является замыкающим для казарменного модуля.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
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20G

В состав модульного лагеря включается собственная

КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

система электроснабжения (на базе дизельных
электроустановок, ветряных или солнечных
электростанциях), станции водоподготовки и очистки
сточных вод, система утилизации твердых бытовых

МОДУЛИ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

отходов. Таким образом, типовой модульный лагерь
представляет собой комплексную независимую
и экологически безопасную систему.

20G01

20G02

20G03

Мoдуль дизельной электростанции
200 кВт

Мoдуль дизельной электростанции
300 кВт

Мoдуль хранения запаса
дизельного топлива

Модуль электроснабжения мощностью 200 кВт
с двумя автоматизированными дизельными электростанциями ДЭС-100 контейнерного исполнения на базе дизель-генератора 150 V. Наращивание
мощности происходит по модульному принципу
путем установки дополнительных модулей. Каждый модуль при этом может эксплуатироваться
самостоятельно.

Модуль электроснабжения мощностью 300 кВт
с автоматизированной дизельной электростанцией ДЭС-300 контейнерного исполнения на
базе дизель-генератора 415 V. Наращивание
мощности происходит по модульному принципу
путем установки дополнительных модулей. Каждый модуль при этом может эксплуатироваться
самостоятельно.

Модуль хранения дизельного топлива вместимостью 17 м3 предназначен для долговременного
хранения и обеспечения топливом всех топ-ливопотребляющих агрегатов и систем полевого лагеря. Объем модуля рассчитывается в зависимости
от потребности пограничной заставы. Может устанавливаться как наземно, так и подземно в зависимости от выбранного проектного решения.

Автономность модульных
лагерей достигнута за счет
включения в их состав
собственных систем
жизнеобеспечения.

МОДУЛИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

Солнечная генерация

20G04

Ветрогенерация

Модуль генерационно-накопительной солнечной электростанции

Генерационно-накопительная солнечная электростанция
представляет собой комплекс оборудования, в основе которого лежат солнечные панели. В состав типового комплекса
входят также контроллер зарядки аккумуляторных батарей,
преобразователь напряжения и банк необслуживаемых герметизированных аккумуляторных батарей. Мощность одной
панели: от 150 до 300 Вт. В целях экономии площади панели
устанавливаются непосредственно на крыши модулей.

МОДУЛИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Модуль станции солнечной генерации имеет в своем составе блок из пяти солнечных батарей общей
мощностью 1,5 кВт, который размещается на крыше
любого стандартного модуля, контроллер зарядки,
блок управления и необслуживаемую герметизированную аккумуляторную батарею емкостью 230 Ач.
Модуль подключается к инвентору генерационно
накопительной станции и банку аккумуляторных
батарей.

Ветряная электростанция представляет собой
комплекс оборудования, в основе которого лежат
ветрогенераторы. В основе конструкции ветрогенераторов лежит генератор переменного тока, лопасти, защита, устройства регулировки и гидравлическая мачта.

20G05

20G06

Мoдуль станции ветрогенерации

Мoдуль распределительного
устройства

Модуль состоит из одного блок-модуля высокой
заводской готовности. В модуле размещается
оборудование электростанции ветрогенерации.
В двух независимых помещениях располагаются
контроллеры и инверторы 50000 Вт/380 В, а также
банк необслуживаемых герметизированных свинцово-кислотных батарей общей емкостью емкостью 4000 Ач.

Модуль предназначен для распределения электрической энергии. При наличии в районе дислокации стационарной электрической сети
блок-модуль распределительного устройства
(РУ 0,4 кВ) обеспечивает возможность подключения к стационарной системе электроснабжения.
Сеть распределения электроэнергии включает
в себя комплект электрических кабелей.

МОДУЛИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

20G07

20G08

20G09

20G10

20G11

20G12

Мoдуль утилизации ТБО

Мoдуль водоподготовки
накопительный

Мoдуль водоподготовки
очистной

Мoдуль очистки стоков
усреднительный

Мoдуль очистки стоков с функцией
биоочистки и сепарации

Мoдуль биоочистки универсальный

Модуль выполнен на базе термоизолированного
модуля и оборудован мусоросжигательной дизельной установкой, предназначенной для переработки и уничтожения твердых бытовых отходов.
Применяется при отсутствии местных мусоросжигательных предприятий.

Модуль предназначен для сбора и хранения исходной воды. Емкости для хранения воды выполнены из нержавеющей стали.

Модуль предназначен для очистки исходной воды
и хранения ее. Емкости для хранения воды выполнены из нержавеющей стали.

Система очистки канализационных стоков предназначена для накопления и очистки сточных вод
в условиях отсутствия вблизи от размещения пограничной заставы местных стационарных систем
канализации. Система состоит из приемного модуля, в котором происходит прием канализационных стоков, усреднительная очистка и подготовка
к биопереработке, и модуля заключительной биоочистки.

В модуле заключительной биоочистки происходит
сепарация твердых фракций для последующего
сжигания. Очистка осуществляется до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.
Сброс очищенной воды может осуществляться непосредственно в землю.

Модуль биоочистки предназначен для утилизации
канализационных стоков. Система биоочистки
обеспечивает очищение сбрасываемой воды до
норм рыбохозяйственного назначения. Модуль
оборудован насосами и камерами последовательной обработки стоков и сепарации их на жидкую
и твердую фракции. Твердая фракция может быть
утилизирована в мусорозжигательной установке.
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КАТАЛОГ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

S14

Светоотражающие перфорированные панели

Светоотражающие панели производятся из алюминия методом прессования. Панели легко монтируются без применения дополнительных деталей и приспособлений. Панели крепятся непосредственно на крыше контейнерного модуля на
боковую балку при помощи специальных стальных защелок. Полированная поверхность обеспечивает светоотражение,
а перфорация – вентиллирование. Использование отражающих панелей значительно понижает нагрев модуля при эксплуатации в условиях интенсивного солнечного облучения.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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S20

Бак накопительный

Накопительный бак объемом 1000 л. предназначен для накопления и нагрева
технической воды в условиях отсутствия автоматической системы подачи воды
к модулю. Бак изготовлен из нержавеющей стали и окрашен черной матовой
эмалью. Бак устанавливается на крыше модуля на специальной раме, которая
крепится в угловых фитингах контейнера.

S04

Подкладка под винтовой упор
расширительная

Литая подкладка под винтовой упор используется при установке модулей на
зыбких и неравномерных грунтах для обеспечения устойчивости. Нижняя часть
подкладки имеет ребристую поверхность для предотвращения скольжения.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

№1

Лагерь на 40 человек в базовой комплектации
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КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
Мoдуль казарменный для размещения
4-х человек со сквозным проходом – 3 шт.
Мoдуль казарменный для размещения
4-х человек замыкающий
Мoдуль казарменный для размещения 2-х человек
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий
Мoдуль – гардероб с аварийным выходом
замыкающий
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Модуль проживания офицерского состава
для размещения 2 человек – 2 шт.
Модуль операторов технических средств
охраны (ТСО) границы
Модуль дежурного по заставе
БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
Модуль – кухня из двух контейнеров
Модуль столовой – 2 шт.
Плац
Стоянка для техники
Модуль очистки стоков
Пункт технического наблюдения
Осветительная мачта
Модуль бытового обслуживания универсальный
Модуль – склад универсальный
Ограждение

20A07/ стр.35

КОМПОНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩАДКИ
НА 40 ЧЕЛОВЕК В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

20A08/ стр.35
20A05/ стр.34
20F02/ стр.61
20A15/ стр.38

20A02/ стр.33

A

Казарменный блок

B

Специальный
блок

20B01/ стр.41
20B02/ стр.41

20C04/ стр.48
20C02/ стр.47

20G12/ стр.67

20E05/ стр.58
20B10/ стр.44

C

Блок обеспечения
питанием

71
71

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

№2

Лагерь на 40 человек с расширенным функционалом
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КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
Мoдуль казарменный для размещения 2-х человек – 6 шт.
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий
Мoдуль – гардероб замыкающий
Мoдуль психологической разгрузки замыкающий
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Модуль проживания начальника заставы из двух контейнеров
Модуль – штаб из двух контейнеров
Модуль проживания офицерского состава на 1 человека – 3 шт.
Модуль операторов технических средств охраны (ТСО) границы
Модуль дежурного по заставе
БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
Модуль – кухня из четырех контейнеров
Модуль столовой – 4 шт.
БЛОК МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Модуль – медицинский пункт
Модуль – медицинский изолятор для размещения 2-х человек
Мoдуль – гардероб замыкающий
Мoдуль медицинская палата для размещения 2-х человек – 2 шт.
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий
БЛОК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Модуль бытового обслуживания
Модуль – прачечная – 2 шт.
Модуль сушки обмундирования и глажки белья
Модуль хранения и выдачи обмундирования и белья

1

20A05/ стр.34

2

20F02/ стр.61

3

20A15/ стр.38

4

20B12/ стр.45

5
6

20A12/ стр.37
20B04/ стр.42
20A01/ стр.33
20B01/ стр.41
20B02/ стр.41

20C05/ стр.49
20C02/ стр.47

7
8
9
10
11
12
13
14
15

20D01/ стр.53

16

20D02/ стр.53

17

20A15/ стр 38

18

20D03/ стр.54

19

20F02/ стр.61

20
21

20E01/ стр.57

22

Площадка для физической подготовки
Плац
Стоянка для техники
Модуль хранения и заправки ГСМ
Модуль хранения дизельного топлива
Модуль дизельной электростанции 300 кВт
Модуль распределительного устройства
Пункт технического наблюдения
Модуль – контрольно-пропускной пункт
Модуль – мастерская
Модуль хранения оружия
из трех контейнеров
Модуль – склад боеприпасов
Модуль водоподготовки накопительный
Модуль водоподготовки очистной
Скважина системы водоподготовки
Модуль для содержания нарушителей
Модуль очистки стоков усреднительный
Модуль биоочистки и сепарации
Сток очищенной воды
Модуль утилизации ТБО
Осветительная мачта
Ограждение

20B08/ стр.44
20G03/ стр.63
20G02/ стр.63
20G06/ стр.65
20B03/ стр.41
20B11/ стр.45
20B05/ стр.42
20B09/ стр.44
20G08/ стр.66
20G09/ стр.66
20B07/ стр.43
20G10/ стр.67
20G11/ стр.67
20G07/ стр.66

20E02/ стр.57
20E03/ стр.58
20E04/ стр.58
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПОНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩАДКИ 40 ЧЕЛОВЕК С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

ВАРИАНТЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Ветрогенерация

Солнечная генерация

1
20G05

20G04

Дизельная электростанция

20В10
20G01

20G03

20G02
20G06

A

Казарменный блок

B

Специальный блок

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством ветряной генерационно-накопительной электростанции. Электростанция представляет собой комплекс оборудования, в основе которого лежат ветрогенераторы 1 , установленные
за пределами площадке в местах с подходящими
гео-климатическими условиями. На площадке устанавливается специализированный модуль станции
ветрогенерации 20G05 , к которому присоединяются
потребляющие электроэнергию модули.

C

74

Блок обеспечения
питанием

D

Блок медицинского
обеспечения

E

Блок бытового
обслуживания

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством установки автономной генерационнонакопительной электростанции солнечной генерации мощностью 70 кВт, с номинальной мощностью
инвертора 100 кВт и банком аккумуляторных батарей общей емкостью 5000 Ач. размещенных в специальном отсеке модуля универсального склада 20В10 .
Солнечные батареи 20G04 размещаются непосредственно на крыше каждого модуля площадки. Резервирование энергоснабжения обеспечивается дизельной электростанции мощностью 200 кВт 20G01 .

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством автоматизированной дизельной электростанции мощностью 300 кВт. В сотаве комплекса
электростанции установлены: модуль дизельной
электростанции ДЭС-300 контейнерного исполнения на базе дизель-генератора 415 V 20G02 , модуль
хранения дизельного топлива 20G03, модуль распределительного устройства (РУ 0,4 кВ) 20G06 . Каждый
модуль при этом может эксплуатироваться самостоятельно.

75
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

№3

Лагерь на 80 человек с расширенным функционалом

E

D

C

КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
Мoдуль казарменный для размещения 2-х человек – 5 шт.
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий
Мoдуль – гардероб казарменный замыкающий
Мoдуль психологической разгрузки замыкающий

20A05/ стр.34
20F02/ стр.61
20A15/ стр.38
20B13/ стр.45

A2

КАЗАРМЕННЫЙ БЛОК
Мoдуль казарменный для размещения 2-х человек – 6 шт.
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий
Мoдуль – гардероб казарменный замыкающий
Мoдуль психологической разгрузки замыкающий

20A05/ стр.34
20F02/ стр.61
20A15/ стр.38
20B13/ стр.45

6
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A2

14

A1

25

C

D

E

БЛОК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Модуль бытового обслуживания
Модуль – прачечная – 3 шт.
Модуль сушки обмундирования и глажки белья
Модуль хранения и выдачи обмундирования и белья – 2 шт.

1

Площадка для физической подготовки
Плац
Стоянка для техники
Модуль – склад сухих продуктов
Модуль – рефрижератор
Модуль хранения и заправки ГСМ
Модуль хранения дизельного топлива
Модуль дизельной электростанции 200 кВт
Модуль дизельной электростанции 300 кВт
Модуль распределительного устройства
Пункт технического наблюдения
Модуль – контрольно-пропускной пункт
Модуль – мастерская
Модуль хранения оружия – 3 шт.
Модуль – склад боеприпасов
Модуль водоподготовки накопительный
Модуль водоподготовки очистной
Скважина системы водоподготовки
Модуль для содержания нарушителей – 2 шт.
Модуль очистки стоков усреднительный
Модуль очистки стоков биоочистки и сепарации
Сток очищенной воды
Модуль утилизации ТБО
Осветительная мачта
Ограждение

2
3
4
5
6

БЛОК ПРОЖИВАНИЯ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА
Мoдуль проживания офицерского состава на 2-х человек – 5 шт.

20A02/ стр.33

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 1
Модуль – штаб из двух контейнеров
Модуль операторов технических средств охраны (ТСО) границы
Модуль дежурного по заставе

20B04/ стр.42
20B01/ стр.41
20B02/ стр.41

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 2
Модуль проживания начальника заставы из двух контейнеров
Модуль проживания офицерского состава на 1 человека
Мoдуль проживания офицерского состава на 2-х человек
Модуль – учебный класс

20A12/ стр.37
20A01/ стр.33
20A02/ стр.33
20B12/ стр.45

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
Модуль – кухня из четырех контейнеров
Модуль столовой – 6 шт.

20C05/ стр.49
20C02/ стр.47

БЛОК МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Модуль – медицинский пункт
Модуль – медицинский изолятор для размещения 2-х человек
Мoдуль – гардероб
Мoдуль медицинская палата для размещения 2-х человек – 4 шт.
Модуль санитарно-гигиенический замыкающий

20D01/ стр.53
20D02/ стр.53
20D05/ стр.54
20D03/ стр.54
20F02/ стр.61

19
20
21
22
23
24
25

20E01/ стр.57
20E02/ стр.57
20E03/ стр.58
20E04/ стр.58

20C07/ стр.50
20C08/ стр.50
20B08/ стр.44
20G03/ стр.63
20G01/ стр.63
20G02/ стр.63
20G06/ стр.65
20B03/ стр.41
20B11/ стр.45
20B05/ стр.42
20B09/ стр.44
20G08/ стр.66
20G09/ стр.66
20B07/ стр.43
20G10/ стр.67
20G11/ стр.67
20G07/ стр.66
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПОНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩАДКИ НА 80 ЧЕЛОВЕК С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

ВАРИАНТЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ
Ветрогенерация

Солнечная генерация

1
20G05

A

C

78

Казарменный блок

Блок обеспечения
питанием

B1

D

Специальный блок

Блок медицинского
обеспечения

B2

E

20G04

Дизельная электростанция

20G06

20В10
20G01

20G03

20G02

Специальный блок

Блок бытового
обслуживания

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством ветряной генерационно-накопительной электростанции. Электростанция представляет собой комплекс оборудования, в основе которого лежат ветрогенераторы 1 , установленные
за пределами площадке в местах с подходящими
гео-климатическими условиями. На площадке устанавливается специализированный модуль станции
ветрогенерации 20G05 , к которому присоединяются
потребляющие электроэнергию модули.

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством установки автономной генерационнонакопительной электростанции солнечной генерации мощностью 100 кВт, с номинальной мощностью
инвертора 100 кВт и банком аккумуляторных батарей общей емкостью 6000 Ач. размещенных в специальном отсеке модуля универсального склада 20В10 .
Солнечные батареи 20G04 размещаются непосредственно на крыше каждого модуля площадки. Резервирование энергоснабжения обеспечивается дизельной электростанции мощностью 300 кВт 20G02 .

Энергоснабжение площадки может обеспечиваться
посредством автоматизированной дизельной электростанции мощностью 300 кВт. В сотаве комплекса
электростанции установлены: модуль дизельной
электростанции ДЭС-300 контейнерного исполнения на базе дизель-генератора 415 V 20G02 , модуль
хранения дизельного топлива 20G03, модуль распределительного устройства (РУ 0,4 кВ) 20G06 . Каждый
модуль при этом может эксплуатироваться самостоятельно.
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