
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ С ПАРАМЕТРАМИ

Азотная станция, производительностью 1250 м3/ч

Покупатель (Грузополучатель) :

СП ООО ,,Toshkent Metallurgiya Zavodt", Республика Узбекистан, 1 1 l807, г.
Ташкент, Янгихаетский район, Ташкентскм объездная дорога 4Р21

Продавец (Грузоотправитель) :

CHINESE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS (SINGAPORE) РТЕ. LTD.
Address: 30 CECIL STREET #19-08 PRUDENTIAL TOWER, SINGAPORE
049712, SINGAPORE
ль наименованпе l

Description
Ед.изм и кол-во /

Unit and
q-ty

Код ТН ВЭД
Покупателя /

Продавца
HS Code of Вчуеr /

Seller
1 Самоочищающийся воздушный фильтр 1 компл 8414801 100

кнр
2 Основной воздушный компрессор SM4100-

Hanwha Techwin
1 компл 8414801 100

Южная Корея
aJ Рефрижераторный осушитель воздуха ARD-

4500
1 компл 8414801 100

кнр
4 Воздушный ресивер ZG-5/|0 1 компл 8414801 t00

кнр
5 Азотная установка PSAN-1250, смонтироваIIа

на раме, в составе:
- Молекулярное сито высокого качестЕа, срок
службы 6-8 лет, CMS-260 - 8000 кг;
- Кпапаны с пневмоприводом DNl00-80-65,
1.6МРа- 18шт;
- Соленоидные клапаны (Airtac) 4V210-08 - 7шт;
- Сосуды адсорберов,-2.8 м3,4 комплекта;
- Щилиндр уIIлотнения цеолита, SL-l - 4
комплекта;
- Шумоглушитель <80dB SLXY-1250 - 1шт;
- Газоанализатор для измерения содержаниrI
кислорода в zLзоте OXYMAT-64 - | комппект;
- Расходомер LZB-80 - 1шт;
- Устройство распределения воздуха SL-QF1250 -
2пlт;
- Контроллер PLC S7-Smart Siemens - 1 комплект;
- Сенсорная панепь управления 7 дюймов - 1шт.

1 компл 8405100009
кнр

6 Балансировочный ресивер для азота 5м3 1.0
МРа

1 компл 7309005900
кнр

1 Установка очистки азота на основе дожига
углеродом, смонтирована на раме, в составе:
- Колонна входного теплообменника 1.2м3
1.0МРа- 1комплект;
- Колонны дожига с подогревателем азота 1.2мЗ
1,0МРа - 2 комплекта;
- Каталитический углерод дJuI засыпки в колонны
дожига Shanxi, для 3-х месяцев работы, тип 3093,
Ф2.0-Ф5мм для двlr< колонн дожига - 1500 кг;

1 компл 8405 1 00009
КНР, Страны ЕС



- Колонна адсорбции Н2О и СО2, |.2мЗ |,0МРа -
2 комплекта;
- Фильтр твердых частиц - 1 комплект;
- Колонна отделения влаги, 0.6-1.0МРа - 1

комплект;
- Клапаны с пневмоприводом, DN80-65 - б шт;
- Молекулярное сито (цеолит) 13Х APG для
очистки от Н2О иСО2 (для двух колонн
адсорбции) Na2o * АlzОз * (2. 8+0.2) S ioz * (6-7)Hzo -
1600 кг;
- Газоанализатор для измерения содоржания
кислорода OXYMAT-64 - I комплект;
- Анализатор точки росы (содержания Н2О),
MICHEL - 1 комплект;
- Анализатор содеря(ания СО2 SIEMENS
ULTRAMAT-6E
- Расходомер 100-2000мЗ/ч - 1 комплект;
- Сенсорная панель управления уотановкой
MSGC-7 - 1шт;
- Шкаф распределения электропитания - 1

комплект;
- Шкаф локального PLC - 1 комплект;
- Измеритель напрях(ения и тока DL69-2042 -
4шт.

7.| ,Щополпительный каталитический углерод для
засыпки в колонны дожига после 3-х месяцев
эксплуатации, Shanxi, тип 3093, Ф2.0 - Ф5мм
для двyх колонн дожига - 1500 кг

1 компл з924900000
кнр

8 Промежуточный ресивер чистого азота 10м3 1 компл 7309005900
кнр

9 Клапанный блок с редуцирующим клапаном с
7бар до 5 бар для выдачи азота потребителю

1 компп 848 1 1 00000
кнр

10 Комплект запасных частей (стандартный) в
составе:

1 компл 8405100009
кнр

Вставка воздушного фильтра компрессора 2lлт 842]lз92009
кнр

Вставка для маслофильтра компрессора 2шт 842|290009
кнр

Соленоидный электрический клапан 2lлт 848 1 809908
кнр

Концевой выключатель для клапанов с
пневмоприводом

2lлт 8536508000
кнр

Термодатчик RTD с термокарманом 2lrtT 90321 08900
кнр

11 Бустерный компрессор для повышения
давления азота до 1.бМПа

1 компл 8405 1 00009
кнр

t2 Ресивер накопления аварийного азота, не
менее 35 м3, 1.б МРа

2 компл 7з09005900
кнр

13 Клапанный блок с редуцирующим клапаном с
1ббар до 5 бар для выдачи азота потребителю
из аварийного запаса

1 компл 8481 100000
кнр



I4 Шкаф распределения электроэнергии для
потпебителей 380В

1 компл 8405 1 00009
кнр

15 Трубпая межблочная обвязка с арматурой,
фитингами и материалами

1 компл 8405 1 00009
кнр

16 Комплект кабельной продукции, материалы
для кабельных трасс и каналов, коробки,
соединители, опоры и т.д.

1 компл 8405100009
кнр

|7 Устройство бесперебойного питания UPS,
3кВт, 30мин, EATON/SANTAK

1 компл 8504403009
Страны ЕС

18 Система Автоматического Управления
Азотной станции оборудоваЕа 0дним
автоматизированным рабочим местом (АРМ).

1 компл 8471 500000
Страны ЕС

|9 Комплект запасных частей для обеспечения
гарантийного периода 3б месяцев, в составе:
- Фильтр-элемент воздушного фильтра CST71005

- 15шт;
- Фильтр-элемент масляного фильтра CST45003-
0З - 2шт
- Прокладка масляного фильтра НР12-001090 -
2шт;
- Фильтр-элемент маслотумана, CMD10048 -
2шт;"
- Масло для первой заправки SСL-З2, Бочка 200л

-2lлт;
- Пылевой фильтр НF1-015 - Зшт;
- Пневматические клапаны DN100 - 1шт;
- Пневматические Iс:rапаны DN80 - 1шт;
- Пневматические клапаны DN65 - 1шт;
- Электромагнитный клапан 4V210-08 - 3шт;
- Контроллер ПЛК S7-Smart - 1шт;
* Сенсорный экран 7 inch - 1шт;
- Электрическая нагревательная трубка U type -
2шт;
- Вольтметр-амперметр, DL69 -2042 - tшт;
- Манометр - 5шт;
- Сердечники дпя самоочищающегося
воздушного фильтра - бшт,
- Щатчик температуры - 1шт;
- Передатчик давпения - 1шт;
- Преобразователь дифференциального давпения
* 1шт.

1 компл 8405 i 00009,
8421290009

КНР, Южная Itорея,
Страны ЕС

Техническое описание Азотной станции

1. Описание процесса

Возду< на входе проходит через самоочищаrощийся фильтр, компримируется безмасляным
компрессором, охлаждается и очищается рефрижераторным осушителем, даJIее через копонну

ресивора направJIяется в установку производства азота методом адсорбции переменного давления
PSA. После данной устаIIовки, чистота ЕLзота cocTaBJuIeT 99,9О/о.,Щля дальнейшей очистки и
повышения чистоты Еlзота, используется установка очистки азота. Она состоит из колонн дожига
углеродом, адсорберов Н2О и СО2, охладителей, фильтров тонкой очистки) автоматических
перекriючшощих клапанов, электромагнитных кjrапанов, датчиков КИП, анаJIизатора примеси



кислорода, анализатор точки росы и примеси СО2, сlтстемы управления на основе PLC и т.д.

Установка очистки азота использует процесс углеродного дожига для удаления остаТкоВ

кислорода. Используется каталитический углерод, разработанный институтом Institute ofCoal
Chemistry, Shanxi city, China. Щанный вид углеродного наtrолнителя является
высокотехнологичным продуктом, который содержит в своем составе примеси с каталитическим
эффектом. Кислород вступает в реакцию с }тлеродом IIоверхностного слоя данного материаПа ПО

типу полного сгорания при низких температурах в диапазоне 270-З00 градусов С, с образоВаниеМ

СО2. В этом заключается инновационный результат применения данного продукта, которыЙ
позволяет избежать формирования СО при низкотемпературном гореFIии. После Установки
очистки азот направляется через ресивер на потребление. Имеется также система аварийного
запаса азота, в которой через бустерный компрессор повышается давление азотадо 1ббар и

происходит накопление с}катого азота в ресиверах 2хЗ5мЗ. В случае необходимости, азот иЗ

данных ресиверов проходит через манифольд понижения давления, и даJIее идет на потребление.

2. Производительность - 1250 Нм3/ч
З. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура окружающего воздуха от -29,5 С до +44 С
относительная влажность 5 5оz

Высота над уровнем моря 408м

Механические примеси во входном возд}хе < 30 мг/нм3

4. ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ
10000В +l- |0Yо,3 фазы, 50Гц+/- 1Гц - 500 кВт
З80В +/- |0О^,З фазы, 50Гц+/- 1Гц - 151.кВт
220B+l- 10Уо, ЛС,50Гц - 1,5 кВт
Воздух - 105мЗ/мин по условиям всаса на высоте 408м

Щиркулирующая охлаждающая вода - 90т/ч

и подпиточная вода 2,5тlч (зависит от конструкции градирни у Покупателя)
Каталитический углерод - 500кг в месяц



ТЕХНИЧВСКОЕ
по реконструкцию части помещения склада цин

(УТВЕРЖДАЮ>

Генеральный директор
СП ООО <Toshkent metallurgiya zavodil>

Туйчиев З.Н.

ю станцию для ЛПЦ

лlп
Перечень основных данных и

требований
Содержание основных данных и требований

1 Основание для разработки

Решение НТС от IЗ.09.202| года Nb <Приобретение
Азотной станции проекта кСтроительство ТМЗ> в
целяз обеспечения технологической
производственной линии АНГЦ продукционным
чlзотом, согласно ТМЗ 03-001-001-ТЗ-2021 от
|2.01.202I l.

2 Заказчик СП ООО KToshkent metallurgiya zavodi>

з Подрядчик ООО кМетПромПроект> (Российская Федерация)

4 Общая расчетная стоимость проекта Рассчитать по ресурсному методу в текущих ценах
РУз

5 Вид строительства Реконструкция

6 Выделение очередей, пусковых
комплексов, этапов стриотельства.

Выделение очередей, пусковых комплексов этапов
строительства:
- 1 этап - 1-2 квартал2022 гг. Станция (1 шт) PSAN-
1250 нмЗ/ч
- 2 этап - З-4 квартал2022 гг. Станция (1 шт) PSAN-
1250 нм3/ч

7 Состав проекта На территории части помещения подготовки цинка
с участком ремонта воздушных ножей (МП 17-204-
006-01-04.0-00-ТХ2) в осях Щ/|+|1/12 по осям
Щl1+!,l2 габаритом 30х12 м разместить Азотную
станцию PSAN-1250 i5N5-600P, 1250 нм3/ч,
5РРМО2, <-600С точка росы, газообразньlй, 7bar- 2
комплекта
Производитель:
KChinese Technological Solutions Со. Ltd>

Щемонтируемое оборудование с участка подготовки
цинка размостить в ЛIЩ на участке АНГЦ.

Выполнить все рЕвделы проекта с демоЕтажными
работами с составлением ресурсным методом
стоимости работ в текущих ценах.

8 Производственное кооперирование
инфраструктура предrrриятия

Предусмотреть максимальное использование
существующих инженерных сетей и
инфраструктуры ТМЗ с интеграцией в заводскую



сеть,

9

10

11

I2

13

Номенклатура производимой
продукции

Про".uод.тво азота в объему 2500 НмЗ/ час

(2х1250)
Установка рессиверов - 2шт, диаметром 2,4м,

высотой 8 м.

Рехtим работы предприятия Непрерывный 2-х сменный,4-х бригадный рехtим

работы с продолжительностью рабочего времени по

1 1 часов, З65 дней в году.

Масштаб и мощность проекта Годовой объем производимой продукции

составляот 500 тыс.тонн металлопроката,
при этом, следует предусмотреть условия и_передел

для последующего расширения годовой мощности

завода с 500 до 750 тыс.тонн готовой продукции

Место реализации проекта Р*rф-*а Узбекистан, г.Ташкент, Янгихаетский

район

Щели и задачи проекта - производство высококачественной
импортозамещаIощей металлургической продукции

с высокой добавленной стоимостью;
- обеспечение технологической производственной

линии АНЦ продукционным азотом,

I4

Б

Период реализации проекта 2022 год .,,

Источники финансирования Собственные и заемные средства

16 Особые условия строительства Сейсмичность площадки строительства шриЁять

согласно кМк-2.0 1 .0з -96

климатические и физико-геологические условия

района строительства принять по КМк 2,0L01-94
тип грунтов, высота грунтовых вод и другие особые

условия булут выданы инициатором по каждому из

участков строительства в соответствии с запросом
гтппектътой опганизапии.

I7 Основные требования к проектным

решениям

1 .проектно-сметную документацию выполнить в

nonnoпл объеме в составе РП фабочий проект)

согласно ШНК 1,03.01-16 <Состав, порядок

разработки, согласования и утверждения ПСЩ на

капитаJIьное строительство предприятий, зданий и

сооруrкений>
2. Провести экспертизу проектно-сметнорI

до*уr.пruции (ПСД) в органах Государствонной
ы.ппепти?ы 

-
18 Требования к проведению

изыскательских работ

инrкенерно-топографические, инженерно-

геологические и гидрогеологические изыскания

производrIтся ООО МетПромПроект в

соответствии с действуIощими нормативно-

правовыми документами РУз.
Проектирование выполнить в соответствии с

нормами и правилами, действующими в

f)рппrrбптлке vзбекистан.

19 Особые условия проектирования

20 Перечень исходной документации



4.

5.

6,

SM41006A DRAWING
WT101386 PSAN-1250
Месторазмещение

ень оборудования

Инициатор проекта:

заltазчиtс

Главный инженер сп ооо <Toshkent metallurgiya zavodi>

Главный энергетик сп ооо <Toshkent rnetallurgiya zavodi>

согласоваlло:

Техничесltий директор ООО кМетПромПроект>
,I

Шимаков М.А.

Ходько д,М.

,/k
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