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ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Электролизная установка предназначена для получения водорода 

методом неорганического мембранного электролиза. 

Электролизная установка соответствует Техническим требованиям 

43N20D-10UHG-1314-TD и ФНиП в области промышленной безопасности 

"Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (Приказ об 

утверждении №533 от 15.12.2020 г). 

Электролизная установка имеет Сертификат соответствия Госстандарта 

России. 

Электролизная установка содержит генератор для производства газа 

давлением до 3,5 МПа; компрессор; средства автоматического 

пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, охранной 

сигнализации; блок для подготовки деионизированной воды; контрольно-

измерительные приборы, локальная система автоматического регулирования, 

управления, защиты, контроля и диагностики; распределительные устройства 

0,4 кВт и кабельная продукция до конечных потребителей; инженерные 

системы контейнера, необходимые для нормальной и безопасной работы в 

данных климатических условиях. 

Всё оборудование соответствует общим требованиям безопасности РФ.  

Степень огнестойкости – IV, категория пожароопасности – Ан.  

Установка оснащена средствами автоматического пожаротушения, 

пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре, системой 

контроля и управления доступом.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

№ Основные параметры Ед.изм. Значение 

1 Напряжение питания В ~220/380 

2 Номинальная частота тока Гц 50 

3 Род тока – Переменный  

3-хфазный 

4 Номинальный ток вводного АВ ШС, не 

более 

А 16 

5 Потребляемая мощность на освещение, 

отопление, вентиляцию и 

кондиционирование контейнера, не более 

кВт 10 

6 Максимальное выходное давление МПа 3,5 

7 Уровень чистоты водорода  % 99,9998 
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8 Номинальная выработка генератора нм3/ч 10 

9 Диапазон регулирования нм3/ч 0–10 

10 Габаритные размеры контейнера,  

Длина х Ширина х Высота 

мм 9000х3000х3500 

 

 

СОСТАВ УСТАНОВКИ 

 

В состав установки входят: 

 Генератор водорода; 

 Компрессор; 

 Система охлаждения; 

 Система электроснабжения и управления; 

 Система вентиляции; 

 Система контроля за содержанием в воздухе взрывоопасных 

веществ и отравляющих газов; 

 Элементы системы сигнализации, оповещения, 

пожарообнаружения и пожаротушения; 

 Шкафы управления и распределения энергией; 

 Кран-балка. 

 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

Блок-контейнер предназначен для работы без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала.  

В конструкции электролизной установки обеспечена изменяемость 

отдельных элементов, элементов САУ, а также отдельных узлов и деталей 

Область применения блока-контейнера – размещение генератора 

водорода, компрессора, котлового оборудования, оборудования 

автоматизации, сигнализации, связи.  

Наружные размеры блока-контейнера: 9,0х3,0х3,5 м (ДхШхВ). Контейнер 

разделён на три секции: секция для шкафов управления, секция для 

компрессора и секция для генерации водорода. Внутренняя отделка 

окрашенным профнастилом С-10 или аналогичным. Три входных двери: две с 

торцов и одна сбоку. Установлены проёмы для вывода силовых шин и 

контрольных кабелей, проёмы вывода водопровода, проёмы подвода воды, 

вывода кислорода.  

В первой секции расположены шкафы управления и распределения 

энергии, а также блок аккумуляторных батарей. Во второй секции 

расположена кран-балка для перемещения компрессора. В третьей секции 

расположена система генерации водорода. 
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Обогрев блока-контейнера поддерживается при помощи электрического 

отопления с автоматическим поддержанием нормируемой температуры 

внутри блока управления. В системе электрического отопления применены 

настенные электрообогреватели с термостатом, с нормируемым уровнем 

защиты от поражения электрическим током и защитой от перегрева. 

 Все соединения технологических систем расположены в местах, 

доступных для осмотра. 

В блоке-контейнере предусмотрена постоянно действующая 

общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

Предусмотрен силовой шкаф, от которого выполняется питание 

электроприёмников собственных нужд блока-контейнера. Питание 

производится от сети трёхфазного переменного тока 50 Гц напряжением 

220/380 В.  

Внутреннее освещение блока-контейнера произведено в соответствии с 

нормами и правилами СНиП 23-05-95, СП 52.13330.2011. 
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