
Подключение к наружным сетям  

             Камеры "ЭнергияТМ" предназначены для наружного размещения на 

горизонтальной площадке размером: 

 для камеры "ЭнергияТМ18"- 24х3 м; 

 для камеры "ЭнергияТМ18"- 14х3 м; 

 для камеры "ЭнергияТМ18"- 14х3 м или 7х6 м; 

              Камера должна располагаться на расстоянии не менее 3 м с любой из 

боковых и задней сторон от других построек или помещений . Со стороны ворот и 

наружных рельсовых путей должен быть обеспечен подъезд пожарной техники. 

Расстояние от выкаченного штабеля до ближайшего строения должен быть не 

менее 6 м. 

              Камера может быть установлена на ж/б столбчатый фундамент под 

угловые опоры контейнера, и имеющий высоту столбов, превышающую глубину 

промерзания в зимний период. Обеспечить уклон к задней стенке камеры 2-3 см 

для облегчения закатывания штабеля в камеру и слива конденсата. 

              Под откидные и стационарные наружные рельсовые пути рекомендуется 

обустроить ж/б стяжку толщиной до 50 мм по металлической сетке. 

              По осевой линии за наружными рельсами закрепить лебѐдку для 

выкатывания штабеля на усилие до 500 кг. 

              Рекомендуется у задней стенки камеры оборудовать навес или лѐгкую 

металлоконструкцию комнаты управления глубиной 1,5-2 м для защиты от 

воздействия окружающей среды. 

           При использовании пропана в качестве топлива необходимо в соответствие с 

нормами  * обустроить помещение для баллонной рампы низкого давления (3 кПа), 

к которой через индивидуальные регуляторы РГД-1 посредством гибкой подводки 

присоединяются 50 л пропановые баллоны.  Газопровод к камере от рампы 

выполняют из стальной трубы 3/4'. 

              Электроснабжение камер выполняют от трѐхфазной сети 380 В кабелем, 

рассчитанным на  нагрузку: 

 8 кВт для камеры "ЭнергияТМ18"; 

 4 кВт для камеры "ЭнергияТМ9"; 

 1,5 кВт для камеры "ЭнергияТМ5"; 

Камеры должны быть заземлены в соответствие с действующими нормами. 

              Также должно быть обеспечено подведение к камере водяных магистралей 

для подачи воды с максимальным расходом 500-600 л/мин и напором не менее 25 м 

на нужды: 



 выработки технологического водяного пара; 

 пролива штабеля через внутренние магистрали охлаждения и 

пожаротушения; 

 подключения пожарного гидранта. 
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