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ПУНКТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО И ВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

Варианты использования: 

- оперативный штаб; 

- пункт станционного смотрителя; 

- пункт охраны путепровода; 

- пункт временного пребывания.,  

Комбинировать модули можно в разных вариантах 

исполнения, что позволяет удовлетворить любые 

требования заказчика. 

Прочный стальной каркас и отличная теплоизоляция 

позволяют применять модули в экстремальных 

климатических условиях, обеспечивая пользователям 

комфортные условия пребывания и отдыха.  

Дополнительно. По запросу модули могут быть 

укомплектованы независимыми  источниками электроэнергии и водоснабжения. 
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МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА  

 

Гостиница на основе модулей является комплексным решением для организации пункта 

отдыха при ограниченном времени на строительство отеля, упрощенным сбором и 

одобрением разрешительной документации на строительство модульного здания т.к. 

гостиница из блок-контейнеров относится к разряду временных зданий и сооружений. 

Применение модульных мини гостиниц, мотелей, кемпингов, баз отдыха особенно актуально 
в местах и землях рекреации, где невозможно проведение строительства и прочего 
вмешательства в природу.  
 
Модульные гостиницы, по желанию заказчика, укомплектовываются системами вентиляции, 
отопления, кондиционирования, всей необходимой сантехникой и другим оборудованием. 
Здания имеют высокую степень внутренней звукоизоляции, что очень важно для клиентов 
гостиницы. 
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МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 

ДАННЫХ  

 
Модульный ЦОД —центр обработки данных, состоящий из типовых элементов системы – 

модулей.  

Модуль в единственном исполнении является мобильным ЦОДом, при объединении 

нескольких таких мобильных ячеек мы получаем модульную систему. Модули могут быть 

со стойками, с ИБП, со всевозможным вспомогательным оборудованием. Монтирование 

новых единиц происходит по мере роста потребностей. 

Для кого:  

 среднему и крупному бизнесу, государственным компаниям – для создания собственных 

ДЦ; 

 операторам колокейшн (collocation) – для создания площадок колокейшн без 

значительных единовременных затрат на приобретение оборудования – чиллеров, ДГУ, 

ИБП (или ДИБП); 

 компаниям финансового сектора и военной промышленности – для хранения данных с 

повышенными требованиями к безопасности; 

 научно-исследовательским организациям – для размещения высокоточных электронных 

систем. 
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Оснащение системами:  

 электроснабжение: система гарантированного энергоснабжения реализована с 
использованием ИБП по схеме резервирования – 2n; 
 мониторинг и диспетчеризация: система передает необходимые данные от 
оборудования к оператору;  
 технические системы безопасности: модуль оборудован системой газового 
пожаротушения, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением и контролем доступа. 

 

Преимущества: 

 возможность размещения как на своей территории, так и на арендованной 
колокейшн-площадке. При этом требования к площадке под развертывание ЦОД 
минимальны; 
 приближение ИТ-ресурсов к месту их использования; удельная стоимость на стойку 
ниже, чем у контейнерных ЦОД и вновь строящихся ДЦ; 
 возможность размещения как внутри зданий, так и на улице; высокая мобильность: 
возможность транспортировки модуля в разобранном виде без специальных разрешений; 
 при создании корпоративных и колокейшн дата-центров: отсутствие высоких  
единовременных затрат на приобретение оборудования – чиллеров, ДГУ, ИБП; 
 удобство работы для персонала при монтаже оборудования по сравнению с работой 
в контейнерном ЦОД; 
 снижение суммы инвестиций на строительство дата - центра; возможность 
динамического увеличения ИТ - мощности дата центра; оперативные сроки 
строительства ЦОД (модульный дата-центр не является капитальным строением). 
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 
Данная установка представляет собой сблокированные посредством специального 

крепежа и уплотнений в одно здание модули. Здание накрывается общей 

неутепленной кровлей — профнастил по металлокаркасу, для обеспечения отвода 

атмосферных осадков. 

БМУ обеспечивает безопасную и комфортную работу медицинского и 

обслуживающего персонала с расчетной температурой наружного воздуха в 

пределах -25°С до +35°С, снеговой нагрузкой 180 кг/м2 и значением ветрового 

давления 32 кг/м2 (согласно СНиП 2.01.07-85). 

Состав 

 Эргономичное планировочное решение БМУ позволяет выделить несколько 

рабочих зон: зона приёма медицинских отходов, зона обработки отходов, 

чистая зона (обеззараженные медицинские отходы), рабочая зона для 

персонала (кабинет, туалет). Каждая зона имеет окно для обеспечения 

должного уровня естественного освещения на рабочем месте (СНиП 23-05-95, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01). Для обеспечения безопасности и сохранности 

БМУ на окнах установлены автоматические роль-ставни, а вход и выход 

оборудованы металлическими противопожарными дверями. 

 БМУ контейнерного типа предназначена для размещения 

специализированного автоматизированного оборудования для 
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обеззараживания медицинских отходов, опасных в эпидемиологическом 

отношении, на площадях централизованных комплексных участков для 

обеззараживания медицинских отходов. 

 Стерилизационное оборудование, входящее в состав БМУ, обеспечивает 

обеззараживание медицинских отходов, опасных в эпидемиологическом 

отношении. Также в составе БМУ поставляется пресс, весы и холодильное 

оборудование, необходимое для полноценной работы участка 

обеззараживания. 

 Комфортная и безопасная рабочая среда на участке обеззараживания 

медицинских отходов также обеспечивается за счет системы приточно-

вытяжной вентиляции, которая обеспечивает в данном объеме необходимый 

воздухобмен. Проектом также предусмотрено наличие во всех помещениях 

бактерицидных ультрафиолетовых ламп. 

Холодильный модуль 

В составе БМУ может быть поставлен холодильный модуль в габаритах (В × Ш × Д) 

3060 × 2500 × 6000 мм (размеры могут быть изменены в соответствии с 

техническим заданием заказчика). 
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САНТЕХНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 
 
Это разновидность санитарно-хозяйственных блоков, предназначенных для 

установки вдали от центральных коммуникаций. Конструкция модульных туалетов 

позволяет использовать их независимо от подключения к канализации 

и водопроводу. Они имеют автономную систему сбора стоков и водоподачи, что 

очень удобно. Покупка туалетных модулей, работающих автономно, целесообразна 

при необходимости комплектации объекта, не подключенного к общегородской 

инфраструктуре. 

Преимущества 

 компактность. Все необходимое сантехническое оборудование располагается 

в павильоне небольшой площади; 

 мобильность. Ввиду отсутствия подключения к коммуникациям и малому 

весу, кабинки легко транспортируются с места на место, при необходимости; 

 оперативность возведения. Вам не нужно проводить капитальные 

строительные работы, павильоны просто поставляются на объект 

и собираются на месте; 

 комфорт в использовании. Туалетный модуль снабжен всеми необходимыми 

санитарно-гигиеническими удобствами; 

 возможность использования таких модулей для установки на шасси. 
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ХОЛОДИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 
Модуль, способный обеспечивать и поддерживать необходимый заданный 

температурный режим хранения. 

Может использоваться в составе нескольких аналогичных модулей или модулей 

иного назначения, для обеспечения поставленных задач (например, может быть 

составе блочно-модульной установки по обеззараживанию медицинских отходов — 

применяется для хранения непереработанных отходов класса «Б» и «В»). 

О модуле 

 питание обеспечивается от внешнего источника электроэнергии (по желанию 

заказчика может быть укомплектован независимым источником 

электроснабжения для обеспечения автономной работы); 

 входная дверь в холодильный модуль оборудована контуром обогрева во 

избежание примерзания уплотнителя. Также на двери предусмотрена ручка 

аварийного отпирания изнутри; 

 внутри холодильного модуля предусмотрено освещение (светодиодные 

лампы закрытого типа IP 65); 

 панель управления модулем находится с внешней стороны (или по желанию 

заказчика может быть установлена в иное место, предусмотренное проектом); 

 дополнительно по желанию заказчика модуль может быть укомплектован 

стеллажами или иными системами хранения. 
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МОДУЛЬНЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 

ПУНКТ 

 
Предназначен для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи и 

паллиативной медицинской помощи населению в сельских районах в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 №543 и по своей организации и 

оснащению полностью соответствует данному приказу (Приложение №15 к 

Положению) и Приложения №17 к положению — стандарт оснащения фельдшерско-

акушерского пункта. 

О комплексе 

 Предлагаемое решение модульного фельдшерско-акушерского пункта с 

интегрированным оборудованием и принадлежностями, включая 

медицинское, позволяет максимально эффективно использовать площади для 

диагностики и лечения неотложных острых и хронических заболеваний, 

отравлений, выполнение назначений врача, патронажа детей и беременных 

женщин и иных функций в соответствии с данным приказом, а также 

обеспечивает комфортные условия работы персонала в соответствии со 

структурой ФАПа. 

 Модульный ФАП представляет собой комплекс быстровозводимых 

помещений для всесезонной эксплуатации, собранный из нескольких 
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транспортных модулей, выполненных из легких конструкций, 

отвечающих требованиям СанПиН, СНиП, ГОСТ. 

 Транспортный модуль представляет собой конструкцию из многослойных 

панелей на металлическом каркасе, собранную в условиях завода – 

производителя. Данный модуль изготавливается с соблюдением всех 

необходимых санитарных норм и при наличии гигиенических сертификатов 

на материалы. Поставляется в виде готового модуля с установкой на 

предварительно подготовленный фундамент согласно техническому 

заданию. 

 При сооружении фундамента возможно использование метода винтовых свай, 

с обвязкой металлическим каркасом. В отдельных случаях возможна 

установка ФАП на плавучую платформу для эксплуатации на водоемах. 

Материалы и сборка 

 Кровля выполнена из профильного листа на основе металлического каркаса. 

Собирается на месте эксплуатации из предварительно изготовленных 

элементов конструкции. 

 Электроснабжение предполагается осуществлять от существующих 

электросетей. Для этого внутри модуля устанавливается щиток с автоматами 

и дифференциальным выключателем. Кабели прокладываются 

в пластиковых кабель-каналах различной конфигурации. 

 Водоснабжение может осуществляться с использованием существующих 

сетей водопровода или автономно, с использованием системы 

водоподготовки, расположенной в модуле жизнеобеспечения. 

Автономный режим 

В автономном режиме эксплуатации МФАП предполагается комплектовать 

дополнительными модулями жизнеобеспечения. В этом случае модули в системе 

жизнеобеспечения являются составными частями мобильного комплекса и 

способны перемещаться всеми видами транспорта. Это относится как к 

электроснабжению, так и к обеспечению санитарно-технических требований. 
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КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ 

 
Командно-диспетчерские пункты (КДП) вертодромов и вертолетных площадок 

служат для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. 

О комплексе 

В диспетчерском пункте могут размещаться рабочие места руководителя полетов и 

(или) диспетчера, а также располагается метеорологическое оборудование, 

оборудование радиосвязи и регистрации переговоров, шкафы и пульты управления 

светосигнальным оборудованием, пульты управления системами пожаротушения и 

видеонаблюдения. 

К помещениям, где планируется разместить командно-диспетчерский пункт, 

предъявляется ряд требований: от возможности кругового обзора, до 

конструктивных решений и требований к отделке. 
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ПЛАВУЧИЙ МОДУЛЬНЫЙ ДОМ 

 
Модульный дом (гостиница) монтируются на специально подготовленный понтон. 

Предлагаемые нами конструкции позволяют производить изменения в форме и 

оснащении понтонов. 

О комплексе 

Каждый год в России открываются новые яхт-клубы, реконструируются и 

модернизируются уже существующие, появляются причалы в строящихся у воды 

коттеджных поселках. Мы предлагаем вашему вниманию возможность устроить 

жизнь и отдых на воде. 

Наша продукция изготавливается в заводских условиях, на месте дальнейшей 

эксплуатации происходит только монтаж, который проводится 

высококвалифицированным персоналом, прошедшим обучение. Модульный дом 

(гостиница) монтируются на специально подготовленный понтон. Предлагаемые 

нами конструкции позволяют производить изменения в форме и оснащении 

понтонов. 

Характеристики 

Понтонные платформы для с размещенными на них модульными строениями 

отлично выдерживают замерзание в сплошном льду при сильных морозах, их 

прочность испытана во время весенних ледоходов. 
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СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

Станция очистки воды в блочно-модульном исполнении предназначена для работы 

систем водоподготовки в удаленных районах и при любых климатических условиях 

(-50°С до +50°С). Дополнительно станция может быть оборудована системой 

энергонезависимого обеспечения.  

Поставляем комплексные станции водоподготовки и водоочистки, 

предназначенные для различных объектов и предприятий. 

Широкий мощностный ряд станций водоподготовки в блочно-модульном 

исполнении, многокомпонентные системы водоподготовки для котельных, служб 

ЖКХ, производственных предприятий различных отраслей. 

Технологии 

Для удаления примесей из воды в системах подготовки воды используются 

различные принципы очистки.  

Механическая очистка воды устраняет: 

- твердые взвеси,  

-песок,  

-ржавчину,  
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-некоторые органические вещества (нефть, жир, парафин, продукты хлорирования 

органических соединений) путем фильтрации.  

Механическая очистка воды осуществляется картриджными фильтрами, сетчатыми 

фильтрами, осадочными, а также с помощью самопромывных фильтров. Умягчение 

воды, выведение из нее растворенных газов, в частности хлора, и удаление железа 

путем фильтрации через специальные каталитические загрузки. 

Предлагаем решения для многоступенчатой водоочистки и отдельные фильтры 

очистки воды, устраняющие определенные загрязнения, а также оборудование для 

магнитной обработки воды. 
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ПЕРЕДВИЖНАЯ (МОБИЛЬНАЯ) КОМНАТА 

ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ 

 
 Изготавливается компанией  в соответствии с требованиями приказа МВД 

России от 12 апреля 1999 года. 

КХО предназначена для хранения стрелкового оружия и боеприпасов в полевых 

условиях в период учений, передислокаций внутренних войск или проведения 

боевых действий. 

Прочная конструкция контейнера, стационарные (несъемные) решетки и 

укрепленная дверь ограничивают несанкционированный доступ в помещение 

посторонних лиц. Возможность перевозить (буксировать) контейнер с места на 

место, производить консервацию, делая его незаменимым при проведении учений, в 

местах временного расположения воинских частей, при невозможности 

обустройства стационарного помещения. 

Оборудуется 

 одностворчатой или двухстворчатыми наружными дверьми (в зависимости 

от задания), каркасного типа, оборудованные проушинами для пары 

навесных замков; 

 



г. Екатеринбург 

                                                                                               Тел.: +7(982)70-97-247, +7 (912)660-77-40  

e-mail: info@tetamedcompany.ru, ka-nada@mail.ru 

www. tetamedcompany.ru 

 

 

 решетчатой внутренней перегородкой, имеющей решетчатую дверь, 

закрывающуюся на замок снаружи; 

 окнами (количество по согласованию), оснащенными несъемными 

решетками; 

 шкафом с выдвижными полками для хранения оптики и пистолетов; 

 системой электропитания и освещения (автономная, аварийная по 

согласованию); 

 пирамидами, оснащенными тросом с проушинами для навесного замка 

(позволяющего фиксировать оружие через скобы); 

 стеллажом, предназначенным для хранения оружия и принадлежностей; 

 шкафом для вспомогательного оборудования; 

 огнетушитель. 

Контейнер может быть смонтирован на шасси. 
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. КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

 

 Переработка отходов механической обработки металлов — получение вторичного 

сырья и дополнительной прибыли. 

В металлообрабатывающих цехах в ходе основного производства образуются 

отходы черных и цветных металлов, требующие соответствующей утилизации. 

Основными видами отходов, образующихся при механической обработке металлов 

— сверлении, фрезеровании, обточки и шлифовании, являются: металлическая 

стружка, шлифовальный шлам, смазочно-охлаждающая жидкость (сож). 

О комплексе 

 В зависимости от вида исходного материала и целей дальнейшего 

использования измельченной стружки, может применяться один из трех 

типов измельчителей: с одним, двумя или тремя валами. 

 После предварительной подготовки сырье поступает в систему 

брикетирования. 

 Как правило, нет необходимости в предварительном отделении СОЖ в 

центрифугах перед брикетированием, поскольку в процессе формирования 

брикета происходит одновременный отжим СОЖ до минимальных значений, 

с возможностью их последующего возврата на производство. 

 Системы брикетирования имеют разную производительность и подбираются 

согласно типу металла, форме и размеру стружки, предназначенной для 

брикетирования. 
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Особенности 

Оптимальным решением является комплексная переработка отходов механической 

обработки в брикеты. Ступенчатый процесс, состоящий из следующих этапов: 

 сбор отходов от металлообрабатывающих станков, транспортировка и подача 

сырья к месту дальнейшей переработки; 

 измельчение вьюнообразной и путанной стружки; 

 брикетирование подготовленного сырья с одновременным отжимом СОЖ и 

масел; 

 выгрузка и транспортировка брикетов; 

 сбор, фильтрация и организация повторного использования СОЖ на 

производстве. 

 


