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(минус 60°C) до 473К (+200°C) и кинематической вязкостью не
более 8•10-2 м2/с (0,8 см2/с), имеющих твердые неабразивные
включения максимальным размером до 0,2 мм. БНС во взры-
возащищенном исполнении могут быть использованы как в условиях
нефтегазовых промыслов, нефтегазоперерабатывающих производств
и объектов химической промышленности для перекачивания горючих
и легковоспламеняющихся жидкостей, так и в системах подготовки
воды. БНС в общепромышленном исполнении предназначены для
перекачивания негорючих жидкостей на объектах нефтегазовой,
химической, ЖКХ и других отраслей.

БНС во взрывозащищенном исполнении оснащаются компонен-
тами, имеющими взрывобезопасное исполнение и соответству-
ющими требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных средах». Применяемые компоненты
имеют действующие сертификаты, маркировка взрывозащиты кото-
рых не выходит за пределы ограничений, определенных маркировкой
взрывозащиты БНС и имеющие температурный диапазон окружаю-
щей среды при эксплуатации не выходящие за пределы температур
воздуха внутри блок-бокса в месте установки компонента, с учетом
возможного внешнего теплового воздействия.

БНС может размещаться в помещении технологической линии
перекачивающих станций разного назначения, под навесом и на
открытой площадке.

Блочная насосная станция БНС
производства ООО «НефтемашСистема»
(ТУ 28.13.14.110-025-72549097-2020)
является изделием полной заводской
готовности. БНС предназначена для для
объемного напорного перекачивания
нейтральных и агрессивных жидкостей,
в т.ч. суспензий с температурой от 213К
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БНС состоит из теплоизолированного блок-бокса, с находя-
щимся внутри комплектующим (насосным, емкостным (филь-
тры), вентиляционным и др.) оборудованием, системами автома-
тизации, управления и жизнеобеспечения.

Тип и количество комплектующего оборудования, его место-
расположение, уровень системы автоматизации и др. конструк-
тивные особенности подбираются в индивидуальном порядке в
соответствии с проектной документацией, требованиями потре-
бителя и действующей нормативной документацией.

Всё оборудование БНС смонтировано в теплоизолированном
блок-боксе, состоящим из несущего каркаса, выполненного из
изделий металлопроката, и ограждающих конструкций, выпол-
ненных из панелей типа «сэндвич» с негорючим утеплителем.

В модульном исполнении блок-бокс БНС может состоять как
из одного модуля, в котором расположено насосное и др.
оборудование, так и из нескольких.

При блочно-модульной конструкции блок-бокс БНС пред-
ставляет из себя сборную на месте монтажа конструкцию, состо-
ящую из сегментов (модулей). Каждый сегмент (модуль) блок-
бокса представляет из себя часть БНС полной заводской го-
товности, готовый к транспортировке всеми видами транспорта.
Разделение БНС на сегменты (модули) производится на стадии
проектирования в соответствии с действующими нормативными
документами, проектной и конструкторской документацией, тре-
бованиями заказчика, условиями транспортировки, а также усло-
виями на месте монтажа и эксплуатации БНС. Контрольная
сборка сегментов (модулей) БНС производится на предприятии-
изготовителе.

Состав изделия:
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 дверьми;
 распашными воротами;
 легкосбрасываемыми элементами в виде окон с одинарным осте-

клением или отделяемой при взрыве части ограждающих конс-
трукций.

 талью и/или кран-балкой с ручным или электроприводом;
 борт-ванной с организованным дренажём для исключения воз-

можности разлива перекачиваемой среды за пределы БНС, а так-
же ее сбора при разливе.

 различными системами автоматизации, вентиляции, отопления и
жизнеобеспечения в соответствии с требованиями Заказчика.

сосуды и аппараты;
 насосное оборудование;
трубопроводы арматура;
средства измерений, контроля и автоматизации (в т. ч. во взрыво-
защищенном исполнении).

Блок-бокс БНС может быть оснащен:

Внутри блок-бокса располагаются:

Конструкция БНС соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91
и ГОСТ 12.2.007.0-75, Федеральным нормам и правилам в области
промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефте-
перерабатывающих производств», Федеральным нормам и правилам в
области промышленной безопасности «Правила безопасности нефте-
газоперерабатывающих производств», Федеральным нормам и прави-
лам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности», «Правил эксплуатации элек-
троустановок потребителя», СанПиН2.2.4.548-96 и обеспечивает безо-
пасность работы при монтаже, эксплуатации и ремонте.
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Описание работы

Для перекачивания ра-
бочей среды применяются
центробежные насосы (в т. ч.
герметичного исполнения).

На нагнетательной ли-
нии трубопровода установле
на предохранительная арма-
тура, предназначенная для
защиты устройств и эле-
ментов гидравлической сис-
темы от разрушения при ава-
рийном превышении давле-
ния.

Для контроля давления
и температуры внутри сис-
темы применяются датчики,
данные с которых отобража-
ются на панели оператора.

В зависимости от тре-
бований Заказчика, насосная
станция может комплекто-
ваться трубопроводной ар-
матурой с электро и пнев-

моприводом.
Для обеспечения безопасности насосные станции комплек-

туются системами пожарной и охранной сигнализации, контроля
загазованности и пожаротушения.
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Насосы

Насосные станции
комплектуются центро-
бежными насосами раз-
личных видов горизон-
тального и вертикаль-
ного исполнений.

Агрегаты полнос-
тью адаптированы к ра-
боте с любыми жидкос-
тями, включая взрыво-
опасные, агрессивные
и токсичные вещества.

В зависимости от условий эксплуатации, насосные станции

могут комплектоваться герметичными агрегатами, исключающими

утечки во внешнюю среду.

Насосные станции во взрывозащищенном исполнении ком-

плектуются агрегатами, соответствующими требованиям ТР ТС

012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрыво-

опасных средах».
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Датчики

Датчики давления служат для
определения и анализа давления в
системе.
Датчик температуры служит для

определения температуры перекачива-
емой среды, электродвигателей и в тех-
нологическом отсеке, .

Датчик газоанализатор служит для сигнализации о превы-

шении пороговых значений загазованности.

Датчик расхода (расходомер) осуществляет контроль за расхо-

дом перекачиваемого вещества.

Показания датчиков отображены на мнемосхеме главного

экрана панели оператора.

Управление комплектующим оборудованием, его устройство,

обслуживание и ремонт осуществляются в соответствии с паспор-

тами и руководствами по эксплуатации на это оборудование.
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