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УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СНАБКЕНИЯ 
ВОДОРОДОМ СИНХРОННЫ! КОМПЕНСАТОРОВ

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 407-3-219

УДК. 621.316

ЧАСТЬ Область применения: района с обычными геологи-
Разработан Днепропетров
ским ОКП Украинского отдв-

ческими условиями. ? ленвя института "Энерго-
Нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м*-. ? сетьпроект" г.Днепропетро

вск, ул.Центральная, № 6.А Нормативный скоростной напор ветре - 45 кг/см . 
Класс здания - П, степень долговечности - П, 
степень огнестойкости - I./ Утверждён и введён в дейст-тт

Раздал 4
вив институток "Энергосеть- 
проект" 30 августа 1972 г.
Приказ № 138.

ФАСАД

РАЗРЕЗ I-I

I. Помещение ддя углекиолотных баллонов м2 24,74
П. Помещение для водородных баллонов " 23,3
Ш. Помещение для водородных баллонов

в контейнерах " 16,47

свадебное кружево

http://www.kruzhevo-len.ru


cxm установки

1. Ресивер TJaiOM8 P= 10 КГС/ОМ2 ДДЯ 
водороде.

2. Ресивер 1Г=20ыа Р= 10 кгс/ом^ для 
углекислого Г838.

3. Баллоны с водородом при доставке 
россыпью.

4. Беллоиы с водородом при доставке 
в контейнерах.

5. Беллоиы с углекиолотой.

6. Редуктор водородный.

7. Электроподогреввтель углекио- 
лотный.

8. Огнепреградитель гревийвнй.

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ

Установке предназначена для централизованного снабжения водородом и углекис
лым г88ом синхронных коипвнсаторов, устанавливаемых на понизительных подотэнциях.

Снабжение водородом предусматривается с доставкой его в баллонах как россыпью 
так и в контейнерах.

Комплекс установки состоит из: в) здания» оборудованного рампами, коллекто
рами, грузоподъемными устройствами, электроподогревателем и тележкой для баллонов; 
б) ресиверов для водороде и углекислого газе.

Установка полностью применима для снабжения газом любого количестве и типа 
оинхронпых компенсаторов, устанавливаемых не подстанции, ее исключением ресивер- 
ной емкости запасе водороде, которая определяется в каждом конкретном олучее по 
методике» приведенной в расчетной части проекте.



ти
по

во
й 

ПР
ОЕ

КТ
Ст
р.
З 

« 
<(
07
-3
-2
19

4-2-73

ЭНЕРГОСБТЬПРОЕКТ
УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГОснАБКБНиа водородом 
СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

типовое ПРОЕКТ
К 407-3-219

ПАСПОРТ 
ЛИСТ 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ

строительный и3 380
ПЛОЩАДЬ 0

104австройки иг
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

цемента т 24,6
отели я 2516,1
железобетона и3 7,67
в т.ч. оборвого ■ 7,67
кирпича тыс.шт. 30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
общая тыс.руб. 18,7
строитедьяо-мовтакннх
работ -И- 10,6
оборудования _л_ 8,1
I Издания руб. 21*07

ТРУДОШБ ЗАТРАТЫ

на аданве чал-день. 193
на 1м3 здания -и- 0,5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
потребная мощность 
электроэнергии КВТ. 6,47

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

фундаменты - ленточные бутобетонные 
стены - несущие, кирпичные
плиты покрытия - сборные кедеаобетонные 

по серии ПК-01-IIi и ПК-01-119, типо- 
реамеров - 2

кровля - трехслойная рубероидная 
полы - асфальтовые 
окна - по ГОСТ 12506-67 
двери - по серии 2.435-6 вып.2 
отделка наружная - расшивка швов
отделке внутренняя - расшивка швов и 

окраске иавеотьо
наибольший вес конструкции- 2,8 т- плита 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
вентиляция - естественная через дефлек

торы и жалюзийные решетки
электроосвещение - светильники повышен

ной надежности против нарыве о лам
пами накаливания типа НЧБ я светиль
ники в обычном исполнении от сети 
220в

грузоподъемные устройства - таль ручная 
передвижная грузоподъемностью Зт во 
варывобваопаоном исполнении и таль 
ручная передвижная грузоподъемностью 
1т в обычном исполнении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
С вводом в действие типового проекта № 407-3-219, существующий типовой 
проект fe 407-3-34 "Установке централизованного снабжения водородом син
хронных компенсаторов" аннулируется сЛОЛ.1972г.
Сметная стоимость строительства определена в норнах и ценах,введенных с 1.1.1969г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I - Технологические чертежи.

АЛЬБОМ П - Архитектурно-строительные
и электротехнические чертежи.

АЛЬБОЫ Ш - Сметы.

Объем проектных метериалов 198 форматок

Проект распростреняет: Свердловский филиал ЦИТП, 
620062 г.Свердловск,62 
ВТУЗ-городок.Генеральская,За

Инв.№
Пвсп.№ 029876

Типовой проект 407-3-219

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850479.htm

