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   Блочно-модульные здания (БМЗ) производства ООО «ЧЭТА» различных модификаций
и широкого спектра применения отличаются высоким качеством сборки
металлоконструкции, наличием дополнительной антикоррозийной обработки для
агрессивных сред. БМЗ имеют высокую заводскую готовность за счет применения
разъемов в межблочных электрических соединениях и могут подвергаться многократной
дислокации.

  

   В технической информации НКУ.140.014-12 приведено описание блочно-модульных
зданий и некоторые типовые решения. Кроме того БМЗ могут быть выполнены по
проектам, отличным от типовых, с последующим согласованием с ООО «ЧЭТА». Также
проект может быть выполнен нашими специалистами с учетом требований технического
задания на проектирование.
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   ООО «ЧЭТА» производит административно-бытовые корпуса в блочно-модульном
исполнении.

  

   Технические параметры БМЗ:

     
    1.     Климатические условия эксплуатации:         
    -        температура окружающего воздуха от —60 °С до +55 °С;     
    -        относительная влажность воздуха – до 80% при температуре +15 °С.    

      
    -      Габаритные размеры здания определяются заказчиком. Максимальные размеры
транспортной секции, мм:    

     ширина – 3250 max;
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     длина – 14200 max;
     высота (зависит от ширины здания) – 4000 max.
      

      
    -      Степень огнестойкости II-IV по СНиП 21-01-97.   
    -      Категория помещения по взрывопожарной и пожарной безопасности (согласно
НПБ 105-03) – В3 (В4), Г, Д. БМЗ соответствуют требованиям СНиП 2.01.07-85, СНиП
II-7-81 в части сейсмостойкости при сейсмических воздействиях интенсивностью 9
баллов (по шкале MSK-64).    
    -      Отопление блока – электрическое (электроконвекторы или инфракрасные
нагреватели). Предусмотрено автоматическое управление электрообогревателями от
датчика температуры. Температура внутри помещения от +5 °С до +18 °С.    
    -      В помещении предусмотрены рабочее и аварийное освещения напряжением 220
В, 50 Гц. Для уличного освещения над входами в блок применяются светильники со
степенью защиты IP54 с фотодатчиком. Светильники аварийного освещения
устанавливаются с автономным источником питания.    
    -      Вид вентиляции зданий определяется заказчиком: естественная,
принудительная, кондиционирование.    
    -      При размещении БМЗ с оборудованием на площадках взрывоопасных зон в
помещениях устанавливается оборудование для поддержания избыточного давления с
целью исключения попадания внутрь БМЗ взрывоопасных газов.    
    -      Маслосборник, объемом 1,2 объема масла силового трансформатора,
монтируется в основании блока, комплектуется устройством для слива масла.    
    -      По требованию заказчика в комплект поставки могут быть включены площадки
обслуживания и закатывания силовых трансформаторов, ростверки, лотки для
кабельных конструкций.    
    -      В заводской поставке предусмотрен полный комплект промаркированных
кабелей и проводов межблочных соединений.    
    -      Внутриблочные межшкафные соединения выполняются на заводе в полном
объеме.    
    -      По требованию опросного листа комплектно с БМЗ поставляются защитные
средства безопасности и первичные средства пожаротушения.    
    -      При указании в заказе помещения БМЗ оборудуются пожарной и охранной
сигнализациями с выводом сигналов на клеммную коробку.    
    -      Строповка и перемещение БМЗ при транспортировке и установке
осуществляется с использованием стандартных строп 4СК за кронштейны,
расположенные на крыше здания.   
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