
КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ 
ЗДАНИЙ



ПРОИЗВОДС ТВО 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ  ЗДАНИЙ

ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГО» – инжиниринговое предприятие Группы компаний ЭКРА имеет 
большой опыт выполнения комплексных проектов на объектах электроэнергетики, нефтегазо-
вого комплекса, химической, атомной и других отраслей промышленности и ЖКХ на базе нау-
коемкой продукции предприятий ГК ЭКРА:

комплектных устройств релейной защиты, автоматики и управления
систем оперативного питания
нетиповых НКУ
систем управления высоковольтными двигателями (ЧРП, СПП)
шкафов ВЧ-связи
средства организации АСУ ТП

общеподстанционные пункты управления (ОПУ)
закрытые распределительные устройства (ЗРУ)
системы плавного пуска и частотного регулирования 
высоковольтных двигателей
комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ
блочные низковольтные комплектные устройства
распределительные устройства с воздушной и элегазовой 
изоляцией

системами электроснабжения установленного оборудования 
и собственных нужд зданий
системами внутреннего, наружного и аварийного освещения
сетями местного освещения напряжением 12, 24, 36 или 42В
пожарно-охранной сигнализацией и системами управления 
доступом в здания
системами климат-контроля, кондиционирования и вентиляции

Оборудование поставляется как для внутренней установки в помещениях заказчика, так и для 
наружной установки в блочно-модульных здания в виде комплексов высокой заводской го-
товности:

Кроме основного оборудования блочно-модульные здания комплектуются:

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,  ВЫСОКАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ  СОТРУДНИКОВ
И ОТВЕТС ТВЕННОС ТЬ  ЗА  РЕЗУЛЬТАТ



Наименование показателя

  - для исполнения У1

  - для исполнения УХЛ1

Климатические районы поветру и гололеду, 

СНиП2.01.07-85

Климатические районы по снеговой нагрузке, 

СНиП2.01.07-85

Скорость ветра, м/сек

  - в условиях гололеда

  - при отсутствии гололеда

Окружающая среда

Зона влажности по СНиП23-02-2003

Категория здания, сооружения по НПБ105-03

  - степень огнестойкости

  - класс конструктивной пожарной опасности

  - класс функциональной пожарной опасности

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69

Сейсмостойкость

Высота установки над уровнем моря без снижения 

номинальных параметров

Монтаж, демонтаж и перемещение с установкой

Типоразмеры

Значение

от - 40ОС до + 40ОС

от - 60ОС до + 40ОС

I-III

IV

36

- толщине льда до 20мм
- скорость ветра до 15 м/с 
  (скоростной напор 146 Па)
- скорость ветра до 36м/с 
  (скоростной напор до 800 Па)

атмосфера типа I по ГОСТ15150*

2 (нормальная)

В

II

СО

Ф.5.1

I-II

до 9 баллов

до 1000м

  - асфальтовая площадка
  - ленточный фундамент

  - свайный фундамент

Различные комбинации длины, 
ширины и высоты

Температура воздуха приэксплуатации:

Стойкость БМЗ

Пожарно-технические характеристики по СНиП21-01-97*

ХАРАКТЕРИС ТИКИ 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ  ЗДАНИЙ

ПОС ТАВКА  БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ 
ЗДАНИЙ  В  ВИДЕ  КОМПЛЕКСОВ  
ВЫСОКОЙ  ЗАВОДСКОЙ  ГОТОВНОС ТИ

ГЕНЕРИРУЮЩИЕ
КОМПАНИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ



КОМПЛЕКСЫ 
ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ 
ГОТОВНОС ТИ  “ПОД К ЛЮЧ“


