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Брать ответственность за работоспособность 
системы и сопровождать заказчика на протя-
жении всего постгарантийного обслуживания. 
Поэтому мы всегда стремимся реализовывать 
проект «под ключ»: от разработки проект-
ной документации, с подбором подходящего 
оборудования и комплектующих, до монтажа 
и пуско- наладки на вашем объекте.

Создать полностью готовую к работе систе-
му с учетом норм, стандартов и технических 
особенностей, отвечающую потребностям 
заказчика.

Только необходимое и достаточное.

Наш подход

Наша цель

Наш принцип

Частный дом, 
коттеджный поселок, 
крупный промышленный 
объект промышленное 
предприятие? Мы готовы 
воплотить в жизнь 
инженерный проект для 
объекта любого масштаба 
и сложности!

Компания «Современные Инженерные Решения» собрала 
под своим началом профессионалов в области инженерного 
дела и проектирования. С 2014 года мы специализируемся 
на создании систем отопления, водоснабжения, водоотведения, 
вентиляции и водоочистки.



В 2018 году наша компания запустила собственное производ-
ство модульных насосных сооружений различного инженерно-
го наполнения (водоподготовка, блочные котельные, насо-
сные станции, павильоны для размещения технологического 
оборудования).

Мы доставляем на ваш объект станцию, полностью готовую 
к монтажу и вводу в эксплуатацию, поэтому сборка занимает 
от 1 дня. Конструктив и функциональность продуманы мак-
симально, поэтому любой специалист без проблем справится 
с подключением. По требованию мы предоставляем услугу 
шеф-монтажа и пусконаладки, когда наш специалист приедет 
на объект и проконтролирует весь процесс сборки и пуско-
наладки оборудования. Кроме того, мы производим поставку 
расходных материалов и запасных частей к готовому обору-
дованию. Проводим сервисное обслуживание, гарантийный 
и пост гарантийный ремонт.

Каждая система оснащается 
современным Европейским и Российским 
оборудованием, обладает высокой 
производительностью и длительным 
сроком службы.

Модуль поставляется 
с полным пакетом 
документации на все 
смонтированное 
оборудование.

www.sirvl.ru



Помогаем сформировать 
запрос исходя 
из назначения объекта

Разрабатываем 
индивидуальный 
проект и подбираем 
комплектующие

Изготавливаем модуль за 2 
недели

Доставляем ваш 
объект в любой город 
транспортной компанией

Монтируем в срок  
от 1 дня

Предоставляем услугу 
шеф- монтажа

Проводим обучение  
по эксплуатации

Обеспечиваем  
гарантийное 
и постгарантийное 
обслуживание

www.sirvl.ru



Поэтому мы не ставим своей целью просто продать оборудо-
вание. Специалисты нашей компании досконально подбирают 
комплектующие каждого модуля еще на этапе создания про-
екта. Они учитывают все особенности будущей станции исходя 
из мощности, потребления, назначения, производительности. 
Это всегда очень кропотливый трудоемкий процесс. Мы при-
влекаем к нему инженеров и проектировщиков. Именно это 
обеспечивает надежность и долгую работу объектов.

Модульная станция представляет собой утепленный блок-бокс, 
с установленными системами жизнеобеспечения, рабочими 
и резервными насосами, модулями автоматики, трубопровода-
ми, а также различными видами вспомогательных устройств.

Насосные станции обеспечивают жизнедеятельность не только 
производств, но и целых населенных пунктов. Они являются 
одной из ключевых составляющих любого объекта, жилого  
или промышленного.

Модульная станция —  
это комплексная 
система, которая 
предназначена для 
перекачки различных 
типов жидкостей
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• Конструктивно представляет собой металлокаркас 
арочного типа, с установленными на него сэндвич- 
панелями с минераловатным или пенополиуретановым 
утеплителем.

• Могут быть изготовлены из 20- или 40-футовых 
контейнеров, для удобства транспортировки.

• Спроектирован с учетом ветровых, снеговых, сейсмических 
и температурных нагрузок, которые будут воздействовать 
на станцию в месте ее эксплуатации, а также нагрузки 
от собственного работающего оборудования.

• Может быть обеспечен любой степенью огнестойкости 
станции в соответствии с СП 2.13130.2012, а также 
обеспечен возможностью эксплуатации при наличии 
взрывоопасной среды.

• Имеет антикоррозионную защиту стальных строительных 
конструкций согласно СП 28.13330.2012.

• насосное оборудование;
• система трубопроводов с запорной арматурой;
• элементы контроля и управления технологическим 

процессом;
• система основного и аварийного освещения;
• система отопления;
• вентиляция и кондиционирование;
• система пожарообнаружения и автоматического 

пожаротушения;
• система ограничения доступа;
• подъемно- транспортное оборудование для эксплуатации 

и ремонта технологического оборудования, арматуры 
и трубопроводов.

• автомобильным;
• железнодорожным;
• морским транспортом.

Блок-бокс для насосных станций

Комплектация насосной станции

Станции адаптированы для 
перевозки на дальние расстояния

Если площадь модульной станции превышает максимально 
допустимые транспортные габариты, то станция изготавлива-
ется из нескольких частей- блоков, отдельно транспортируемых 
до места установки.

Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются 
на месте эксплуатации станции. Мы берем на себя 
гарантийное и послегарантийное обслуживание 
оборудования, установленного в модульных станциях
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Не требуют затрат на капитальное 
строительство здания.

Станции могут перевозиться любым видом 
транспорта (автомобильным, Ж/Д или  
морским транспортом).

Возможность установки дополнительного 
оборудования по индивидуальным 
техническим требованиям заказчика 
(дизельных электростанций, систем 
фильтрации и др).

Интеграция нашего оборудование во все 
системы объекта заказчика еще на стадии 
проектирования.

ЭКОНОМИЯ

МОБИЛЬНОСТЬ

КАСТОМИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

www.sirvl.ru



Полная автоматизация и возможность 
вывода информации и управления 
через ПК. Не требует присутствия 
обслуживающего персонала.

Быстрое проектирование и интеграция  
модуля в объект заказчика.

Профессиональный монтаж 
оборудования — залог его безотказной 
работы. Монтаж и пусконаладочные работы 
«под ключ» выполняем в срок от 1 дня.

Удобство в эксплуатации.  
Наше оборудование требует минимум 
технического обслуживания.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СРОКИ

МОНТАЖ

УДОБСТВО

www.sirvl.ru





Наша компания использует в работе оборудование европей-
ского качества от известных брендов, которое тщательно 
подбирается в зависимости от требований проекта. Поэтому 
мы можем гарантировать надежность и долговечность работы 
всех составляющих наших станций.

• водяного пожаротушения
• пенного пожаротушения

• Насосное оборудование (рабочие и резервные 
агрегаты)

• Система стальных трубопроводов с установленной 
запорной арматурой. (В качестве запорной арматуры, 
чаще всего, применяются электрифицированные 
задвижки, которые позволяют автоматизировать 
работу станции).

• Элементы контроля и управления технологическим 
процессом на базе микропроцессорных контроллеров. 
(Модульные станции пожаротушения легко 
интегрируются в общую АСУ ТП системы заказчика, 
позволяя организовать как местное управление 
процессом, так и управление из удаленной 
диспетчерской).

• Системы основного и аварийного освещения, 
системы вентиляции и отопления, системы 
ограничения доступа.

• Подъемно- транспортное оборудования.  
(Для эксплуатации и ремонта технологического 
оборудования, арматуры и трубопроводов).

Виды станций

Комплектация модульной  
станции пожаротушения

От надежности работы станции пожаротушения 
зависит жизнь людей. Большую часть времени такие 
конструкции простаивают, от них не требуется ежедневная 
работа. Поэтому при проектировке пожарной станции 
важно обратить внимание на такой критерий как 
гарантированный запуск насосов после простоя,  
особенно длительного.
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Назначение: 

-

-

Комплектация:

• насосное оборудование;

• 
запорной арматурой;

Водяного 
пожаротушения

www.sirvl.ru



Характеристики станции

Производительность  
станции: 

1–1500  
/ч

Количество рабочих / 
резервных насосных агрегатов:

Расположение подачи  

 
через подошву
Степень  
огнестойкости станции: 

Температура эксплуатации: 

–60°С...+50°С

• 
технологическим процессом.

• шкафы управления насосами;

• шкафы управления электрифицированными 
задвижками;

• систему датчиков, контролирующих все необходимые 
параметры процесса.

Шкафы управления реализованы 
-

ров, которые обеспечивают интеграцию 
-

ния объекта.
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Назначение: 

-
тора пены. Для работы станции может использоваться любой 

Комплектация:

• насосное оборудование для перекачки воды;

• 
арматурой;

• бак- 
раствора пенообразователя;

Пенного 
пожаротушения

www.sirvl.ru



Характеристики станции

Производительность  
станции: 

1–1500  
3/ч

Количество рабочих/ 
резервных насосных агрегатов: 

Объем емкости  
системы дозирования:

3

Требуемая концентрация  
раствора пенообразователя

1%; 3%; 6%
Расположение подачи  

  / 
через подошву
Степень  
огнестойкости станции: 

Температура эксплуатации:

–60°С...+50°С

• 
технологическим процессом.

• шкафы управления насосами;

• шкафы управления электрифицированными 
задвижками;

• систему датчиков, контролирующих все необходимые 
параметры процесса.

систему пожаротушения объекта. 

могут быть установлены различные типы 
систем дозирования пенообразователя 

• бак- дозатор;

•  
дозатором;

• безнапорная емкость 
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• водоснабжения, повысительные,  
1-го, 2-го и последующих подъемов;

• над артезианской скважиной;

• карьерного водоотлива;

• плавучие 

• Блок- бокс (модульное здание каркасного типа из сэндвич- 
панелей, 20- или 40-футовый ж/д контейнер) с утеплением 
из трехслойных бескаркасных сэндвич- панелей, толщина 
утеплителя 50–200 мм, материал — ППУ и МВУ.

• Насосное/газоразделительное оборудование (рабочие 
и резервные агрегаты)

• Система стальных трубопроводов с установленной 
запорной арматурой. (В качестве запорной арматуры, чаще 
всего, применяются электрифицированные задвижки, 
которые позволяют автоматизировать работу станции.)

• Элементы контроля и управления технологическим 
процессом на базе микропроцессорных контроллеров. 
(Модульные станции пожаротушения легко интегрируются 
в общую АСУ ТП системы заказчика, позволяя 
организовать как местное управление процессом, так 
и управление из удаленной диспетчерской.)

• Системы основного и аварийного освещения, системы 
вентиляции и отопления, системы ограничения доступа.

• Подъемно- транспортное оборудования. (Для эксплуатации 
и ремонта технологического оборудования, арматуры 
и трубопроводов).

Виды станций

Комплектация 
модульной станции

Предназначены для работы в системах хозяйственно- 
питьевого водоснабжения, включены в Государственный 
реестр и разрешены к применению на всей территории 
Таможенного союза. По желанию заказчика, насосные 
станции могут быть дополнительно оснащены модулем 
водоподготовки.
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Назначение: 

центрального водоснабжения недостаточно.

 питьевого водо-
снабжения.

схеме водоснабжения станции водоснабжения подразделяют-
ся на:

• Модульные насосные станции 1-го подъема:  

сооружения или (при высоком качестве воды) 

Водоснабжения, 
повысительные,  
1-го, 2-го 

подъемов
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Характеристики станции:

Производительность насосной станции

Количество рабочих/резервных 
насосных агрегатов:

Степень огнестойкости станции:

подачи воды:

Категория системы водоснабжения:

Температура эксплуатации:

–60°С...+50°С

 

потребителей.

• Модульные насосные станции 2-го подъема:  

чистой воды, что позволяет регулировать подачу 

неравномерна.

• Повысительные насосные станции (станции 
подкачки): предназначены для повышения напора 

Комплектация:

• насосное оборудование для 
перекачки воды;

• систему трубопроводов 

арматурой;

• систему автоматического 

технологическим процессом.

www.sirvl.ru
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Назначение: 

Комплектация:

• насосное оборудование для перекачки воды;

• 
арматурой;

Cтанции  
над артезианской 
скважиной

www.sirvl.ru
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Характеристики станции:

Производительность 
насосной станции: 

Количество рабочих/резервных 
насосных агрегатов:

единиц
Глубина установки  
погруженного насоса: 

 

Степень  
огнестойкости станции:

Температура эксплуатации:

–60°С...+50°С

• 
технологическим процессом.

• 
насоса, при необходимости, может быть предусмотрен 

 бокса или разборный 
вариант кровли.
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Назначение: 

Комплектация:

• насосное оборудование для перекачки воды;

• 
арматурой;

• 
технологическим процессом.

Насосные станции 
карьерного 
водоотлива
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Характеристики станции:

Производительность насосной 
станции: 

Количество рабочих/резервных  
насосных агрегатов:

Степень огнестойкости станции: 

Температура эксплуатации:

–60°С...+50°С

Особенности:

• Включает три одинаковых насоса (рабочий, 

назначение насосов могут быть изменены.)

• 

• Автоматическое включение резервных насосов при 

работающего насоса.

• Дистанционный контроль 

• Круглосуточный непрерывный 
режим работы.

• Могут быть выполнены 

• Могут быть запитаны 

электроснабжения 
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Назначение: 
-

уровня. Кроме того, плавучие насосные станции могут быть 
-

но устройство водозаборного сооружения капитального типа 
вследствие труднодоступности источника или временного 

-

-
ющей среде.

Комплектация:

• Насосное/газоразделительное оборудование (рабочие 

• 

Плавучие 
насосные станции 
(ПНС)
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Характеристики станции:

Количество рабочих/резервных  
насосных агрегатов:

Степень огнестойкости станции: 

 
обеспеченности подачи воды: 

Категория системы водоснабжения: 

Антикоррозионная 
защита
СП 28.13330.2012, что значительно 
повышает срок эксплуатации 
станции

чаще всего, применяются электрифицированные 
задвижки, которые позволяют автоматизировать 
работу станции.)

• 

(Модульные станции пожаротушения легко 

позволяя организовать как местное управление 

диспетчерской.)

• 

ограничения доступа.

• Подъемно- транспортное оборудования. (Для 

Особенности:

• 

• оборудована погружными 
насосами, которые постоянно 

• работает полностью 

• укомплектована устройствами 
рыбозащиты;
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В 2019 году компания «Современные Инженерные Решения» 
рассчитала, спроектировала, собрала, поставила и провела пуско- 
наладочные работы блочной насосной станции (серии «Модуль») 
для биатлонного центра в г. Южно- Сахалинск.

Лыжно-биатлонный 
комплекс «Триумф» 
в Южно- Сахалинске 
построен для проведе-
ния областных и между-
народных соревнований 
по лыжным гонкам, 
биатлону, зимнему 
и летнему ориентирова-
нию. В 2019 году в нем 
состоялись зимние игры 
«Дети Азии»

Назначение: 
обеспечение бесперебойного водоснабжения и пожаротуше-
ния. Представляет собой готовое сооружение из одного блок- 
бокса. Расположена вне здания.

Комплектация:

• насосное оборудование

• разводка электрики

• система отопления

• принудительная вентиляция

• разводка труб.

www.sirvl.ru



Блочно- насосная станция 
серии «Модуль» для обе-
спечения бесперебойного 
водоснабжения и пожа-
ротушения

Преимущества:

• экономия материальных средств (нет 
необходимости в капитальном строительстве);

• мобильность;

• полная автоматизация и автономность процессов;

• индивидуальность исполнения, согласно 
техническим заданиям заказчика;

• быстрый ввод в эксплуатацию, который возможен 
благодаря высокой степени готовности станции.

Комплект блочно- модульной установки поставляется 
с полным пакетом документации на каждое смонтирован-
ное оборудование.

При составлении проекта 
модуля учтены ветровые, 
сейсмические, температурные 
нагрузки, которые будут 
воздействовать в месте 
эксплуатации и размещения 
станции.
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Назначение: Станция
водоподготовки

www.sirvl.ru

Вода из открытых источников может быть опасной для 
здоровья и непригодной к употреблению не только 
человеком, но и животными.
Водоподготовка заключается в освобождении воды от 
грубодисперсных и коллоидных примесей и содержащихся 
в ней солей, тем самым предотвращаются, отложение 
накипи, унос солей паром, коррозия металлов, а также 
загрязнение обрабатываемых материалов при использова-
нии воды в технологических процессах. 
Используется как для частного домостроения, так и для 
промышленных объектов.

 



Водоподготовка включает следующие основные способы 
обработки:

 •     механическая очистка от нерастворённых 
загрязнений (сора, песка, ржавчины, окалины, 
крупно- и мелкодисперсных взвесей);
 •     осветление (удаление из воды коагуляцией, 
отстаиванием и фильтрованием коллоидальных и 
суспензированных загрязнений);
 •     умягчение (устранение жёсткости воды 
осаждением солей кальция и магния, известью и 
содой или удаление их из воды катионированием);
 •     обессоливание и обескремнивание (ионный 
обмен или дистилляцией в испарителях);
 •     удаление растворённых газов (термическим 
или химическим способом) и оксидов железа, 
марганца и меди (фильтрованием).

 •     биологическая очистка воды от бактерий, 
вирусов и других микроорганизмов. В настоящее 
время в основном используется хлор, озон и 
УФ-стерилизация. Проводятся опыты с ультразву-
ком.
 •     улучшение органолептических свойств воды 
(удаление из воды веществ, придающих воде 
запах (сероводород, хлор), и ряда органических 
веществ).
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