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ОПИСАНИЕ СТАНЦИЙ СЕРИИ BP МКС

Станция представляет собой утепленный блок-бокс на базе 20-ти или 40-ка футового контейнера, а так же

их совместных комбинаций в котором монтируется все оборудование с полной трубопроводной обвязкой и

системами жизнеобеспечения.

BP -БРЕНД ПОРТФОЛИО 



3

ОПИСАНИЕ СТАНЦИЙ СЕРИИ BP МКС
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Модульные компрессорные станции серии BP МКС, предназначены для снабжения 

предприятий качественным сжатым воздухом и газом.

- Для производства сжатого воздуха в станциях используются компрессорные 

установки марок: «СECCATO», «MARK» а так же ресиверы марки «SICC».

- Для производства азота используются азотные генераторы марки «Pneumatech».

- Для подготовки сжатого воздуха и очистки от механических примесей и капельной 

влаги станции могут комплектоваться системами подготовки воздуха марок: 

«PHEUMATECH», «СECCATO» - с различными степенями очистки.

Станции устанавливаются на открытых площадках, с температурой окружающей среды 

от -55 С до +50 С и поставляются в полной заводской готовности к пуску.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ МОДУЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ СЕРИИ 

BP МКС

Основной принцип работы модульных компрессорных станций BP МКС заключается в том, что воздух,

используемый для охлаждения компрессоров, используется для отопления самой станции (система

рекуперативного теплообмена). Управление потоком воздуха осуществляется с помощью жалюзи с

электроприводом Belimo.

При работе станции в теплое время года, отработанный горячий воздух из компрессоров, выбрасывается

за пределы станции, тем самым в помещении самой станции воздух постоянно остается одной температуры,

равной температуре окружающей среды.

В холодное время года, отработанный горячий воздух наоборот поступает внутрь станции и тем самым,

обогревая помещение станции. Постоянную (заданную) температуру станции поддерживает электроника станции

с помощью температурных датчиков. Центральный распределительный щит (ЦРЩ) станции спроектирован таким

образом, чтобы обеспечить возможность управления плавной регулировки открытия/закрытия жалюзи, работу

температурных датчиков, а также работу других основных и вспомогательных устройств и оборудования станции.

На ЦРЩ пользователь может выставить необходимую температуру, которая должна постоянно поддерживаться в

помещении станции, все остальное электроника станции сделает сама.

В момент простоя компрессоров, станция обогревается за счет установленных электрических

конвекторов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ BP МКС

1. Утепленный металлический цельносварной корпус с технологическими проемами и узлами для установки

оборудования. Теплоизоляция станции - из негорючих материалов.

2. Внутренняя обшивка: стены, потолок – оцинкованный профилированный лист, пол – настил из стального

рифленого листа.

3. Наружные металлические защитные вентиляционные решетки.

4. Система автоматизированного регулирования притока/отвода воздуха, необходимого для охлаждения и работы

компрессоров, с электроприводами BELIMO или аналог (система рекуперации тепла).

5. Система обогрева – электроконвекторы с термоконтроллерами (поддержание необходимого температурного

режима в помещении станции в автоматическом режиме).

6. Освещение основное аварийное.

7. Система автоматического порошкового пожаротушения (осуществляющая функции обнаружения и тушения

пожара независимо от внешних источников питания и систем управления), на основе устройства сигнально-

пускового и модулей порошкового пожаротушения МПП(р) «Буран-2,5», согласно НПБ 88-2001.

8. Система ручного пожаротушения – огнетушители порошковые ОП – 4(г).

9. Силовой электрощит для питания компрессоров, собственных нужд контейнера и управления системой

вентиляции.

10.Силовая и слаботочная электропроводка, выполненная в металлических оцинкованных коробах.

11.Система трубопроводов – соединительные трубопроводы, трубопроводная арматура, байпасные линии

осушителя и магистральных фильтров, опоры.

12.Система отвода конденсата.

13.Система заземления.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Модульная компрессорная станция BP МКС - Х - Y - Z – T- ТУ 11251119-2016

1                                          2    3    4    5                  6

1 – Наименование изделия; 

2 – Количество 10, 20, 30, 40-футовых контейнеров в составе изделия (если контейнера 2, 

3, 4 или 5, то указывать соответственно 2х40, 3х40, 4х40 или 5х40);

3 – Количество компрессоров (включая резервные);

4 – Номинальная мощность компрессорной станции (считается по суммарной мощности 

всех компрессоров станции, за исключением резервных);

5- Марка компрессорного оборудования, использованного в МКС:

CE - «СECCATO»;

M   - «MARK»;

6 – Обозначение настоящих технических условий.

Пример обозначения в других документах и при заказе: «Модульная компрессорная 

станция BP МКС-2х40-4-60-CEC- ТУ 11251119-2016».
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

В станции предусмотрены необходимые технологические проемы и ворота для ремонта и обслуживания 

основного оборудования.

Технологические проемы и ворота:
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Теплоизоляция станции - из негорючих материалов. 

Внутренняя обшивка: стены, потолок – оцинкованный профилированный лист, пол – настил из 

стального рифленого листа.

Для защиты от внешних воздействий оснащена металлическими защитными вентиляционными 

решетками.

Наружная и внутренняя обшивка:

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ BP МКС

Система вентиляции:

Система вентиляции с автоматическими жалюзи, с электроприводом.
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СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ BP МКС

Система автономного обогрева:

Система обогрева – электроконвекторы с термоконтроллерами
(поддержание необходимого температурного режима в помещении станции в автоматическом режиме).

Количество и мощность конвекторов подбирается исходя из площади станции.
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Осветительными приборами основного света (из расчета освещенности 200 лк на уровне 0,8 м от пола)

Осветительными приборами аварийного освещения(аккумуляторные светильники)

Освещение:

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ВР МКС

Системы пожаротушения:

Автоматической системой пожаротушения (модули порошкового пожаротушения "Буран-2,5") 

Системой ручного пожаротушения (Углекислотные огнетушители ОУ и ОП)
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Силовой шкаф и системы управления:

Силовой электрощит для питания компрессоров, собственных нужд контейнера и управления системой 
вентиляции.(шкаф и комплектующие компании "ABB"),

установка параметров осуществляется с помощью ТРМ ОВЕН или блока управления «SIEMENS»(Опция)
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Электропроводка:

Силовая и слаботочная электропроводка, выполненная в металлических оцинкованных коробах.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ СЕРИИ ВР МКС

Трубная обвязка:

Система трубопроводов – соединительные трубопроводы, трубопроводная арматура,
байпасные линии осушителя и магистральных фильтров, опоры.
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СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ВР МКС

Система дренажа:

Система отвода конденсата.
Все блоки объединяются в систему сброса конденсата и выход данной системы организован на кромке станции. 
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СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ВР МКС

Контур заземления:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИИ)

Установка блока АВР.

Обвязка оборудования трубами из нержавеющей стали.

Установка пожарно-охранной сигнализации.

Установка системы фильтрации воздуха (для предприятий с сильно-запыленной 

атмосферой).

Окраска станции в фирменные цвета.

Так же возможно размещение в модуле любого дополнительного оборудования по 

требованию заказчика, включая не профильное.
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Варианты компоновки 
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Варианты компоновки 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Производство модульных станций регламентируется :

Техническими условиями  ТУ 11251119-2016

Документ разрешающий эксплуатацию на территории таможенного союза: 

Декларация о соответствии: ТС N RU Д-RU.AИ30.В.05801

В комплект поставки входит:

Инструкция по эксплуатации

Паспорт

Комплект документов установленного оборудования
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Care.

Care is what service is all about: professional service by knowledgeable people, using 

high-quality Original Parts.

Trust.

Trust is earned by delivering on our promises of reliable, uninterrupted performance and 

long equipment lifetime.

Efficiency.

Equipment efficiency is ensured by regular maintenance. Efficiency of the service 

organization is how Original Parts and Service make the difference
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