9 -4 ,5 —81

157

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОЛЬША Х03ЯЙСТВШН0ДОТЬЕВОГО И ПРОТИВОШХАШГО ВОДОПРОВОДА ПР0ИЗВ0ДИТЕШОСТЫО 200 м3/ч ас
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ПАСПОРТ
ТИШИНЕ ПРОШЛЫЕ РЕШЕНИЯ
901-02-Г 24
У Д К 628.12.001.2

Область применения - районе с обычными геологичес
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«цпп»

кими условиями, расчетной температурой наружного
воздуха - 2 0 °, - 3 0 ° (основное решение), - 40°С .
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Разработаны институтом
Харьковский Водоканалпроект
г.Хаоы сов-72,Тобольская,42
УТВЕЕдДЕШ
Главпромотройпроектом___ ,
Госстроя СССР письмо JEC9/3-3550 от 26.08.1960 г .
Введены в действие
В.О.Союзводоканалниипроект
Приказ № 36 от 10,0 2 .8 1 г .
Действует о мая 1981 г .
(И -5-81)
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9-6,7-85 Том I

Взамен етр . 2 катал, листа,опубя.
т» в об. 9-4.5-81________________

ОПИСАНИЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Типовые проектные решения насосной станции второго подъема .разработанные в
пастях технологической и электрической, является материалом для проектирования уни
фицированных технологических и объемао-планировочных решений подсобно-производствен
ных зданий промцредприятий с учетом возможного объединения в одном здании различных
производств.
Насосная станция предназначается для подачи вода в сеть хозяйственно-питьевого
и противопожарного водопровода цромпредприятий.
Заглубление насосной станции принято из условий обеспечения установки насосов
под заливом. Цуск насосов предусмотрен при открытых задвижках на напорных трубопрово
дах. Проектом предусматривается АЕР насосов.
Работа насосной станции предусматривается без постоянного обслуживающего персо
нала. Управление насосами дистанционное или телемеханическое.
Учитывая большое разнообразие насосного оборудования по его характеристикам,
насосная станция разработана на один тип насосного оборудования для заданной произ
водительности, как пример возможных решений.
Для монтажа и демонтажа оборудования предусмотрен кран ручной подвесной одно
балочный.
Типовые проектные решения возможно использовать при проектировании насосных
станций второго подъема (подкачки) систем внеплощадочного хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения и насооных станций промводоснабжения.
Насосную станцию допускается блокировать с тепловыми пунктами, бойлерными и
котельными.

ДШОЛНИТЕШЗЫЕ ДАННЫЕ
Сметная документация составлена в ценах и нормах 1984 г. Альбом Ш.84 введен в
действие приказом Союзводоканалпроекта Л 272 от 07.12.84г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I

- Технологические решения, электрооборудование, автоматизация,
технологический контроль.

Альбом П

- Заказные спецификации.

Альбом Ш.84 - Сметы. Ведомости потребности в материалах.
Объем проектных материалов

- 167 форматок.

Проект распространяет: ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Уралтиппроект, 620004, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4

Инв. Л 17223
Паспорт Л 043917

Типовые проектные решения 901-02-124

