
Ком плекс рас по ла га ет ся в те плом изо тер ми че ском ку зо ве
из пя ти слой ных сэн двич�па не лей СУ ПЕР ТЕРМ соб ствен но -
го про из вод ства, ос на щен ном всем необхо ди мым обо ру до -
ва ни ем для свар ки тру бо про во дов и ком форт но го про жи ва -
ния лю дей в по ле вых усло виях. Бе зу слов ное пре и му ще ство
на ше го ку зо ва — нео гра ни чен ные воз мож но сти: вну трен -

няя пла ни ров ка, ко ли че ство от се ков, две рей, окон, про е -
мов, лю ков, ос на ще ние при бо ра ми и ин стру мен та ми, ме бе -
лью и пр. за ви сит толь ко от фан та зии За каз чи ка и внеш них
гео ме три че ских па ра ме тров ку зо ва (и тре бо ва ний к транс -
порт но му сред ству!). Тща тель ная про ра бот ка на эта пе пла -
ни ров ки в тес ном со труд ни че стве с За каз чи ком по зво ля ет

на и бо лее оп ти маль но рас по ло жить все необхо ди мое обо ру -
до ва ние и  сох ра нить жиз нен ное про стран ство для нор -
маль ной ра бо ты и от ды ха пер со на ла.

Ку зов МПЗ�ПСК раз де лен те плоизо ли ро ван ны ми пе ре го род -
ка ми на 3 от се ка: бы то вой, ра бо чий и ге не ра тор ный от се ки.

Стро и тель ство и ре монт ма ги страль ных неф те� и га зо про во дов — две сто ро ны рав но сто рон не го треу голь ни ка, в ос но ва нии ко -
то ро го — са мая круп ная в ми ре по про тя жен но сти и про из во ди тель но сти тру бо про вод ная си сте ма Рос сии. Ра сту щие объе мы по -
тре бле ния ми не раль но го сырья дик ту ют необхо ди мость не толь ко на ра щи вать ты ся чи ки ло ме тров труб к но вым ме сто рож де ниям,
но и со дер жать в иде аль ном со стоя нии имею щий ся «парк тру бо про вод но го транс пор та» для бес пе ре бой ной по став ки в до го вор -
ных объе мах неф ти и га за всем вну трен ним и за ру беж ным по тре би те лям.

ЗАО «Мы ти щин ский При бо ро стро и тель ный За вод», по став щик спец тех ни ки для неф те га зо во го ком плек са, пред ла га ет
Передвижной сва роч ный ком плекс МПЗ�ПСК для мон та жа и ре мон та тру бо про во дов всех ти пов.

Передвижной сварочный 
комплекс МПЗ�ПСК 

для монтажа и ремонта трубопроводов всех типов

Бытовой отсекРабочий отсек
Отсек 

для дизель генератора
Пневмоаккумуляторы 

для фиксации двери в открытом положении

Внешний отсек 
для инверторных 

сварочных аппаратов

Блок розеток 
для подключения внешних

источников питания

АД 100 в поперечной 
компоновке

Выдвижные лестницы 
в ящиках 

под кузовом
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За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь 
к специалистам ЗАО «Мытищинский Приборостроительный Завод»

Ге не ра тор ный от сек

Осо бен но стью ком плек са МПЗ�ПСК яв ля ет ся по пе реч ная
ком по нов ка ди зель ге не ра то ра мощ но стью 60�100 кВт. Тра -
ди цион но мощ ный ди зель ге не ра тор рас по ла гал ся вдоль
ку зо ва, за ни мая по лез ную пло щадь. Кро пот ли вая ра бо та
ин же не ров ОАО "МПЗ"  по ус овер шен ство ва нию всех ча стей
и со е ди не ний ди зель ге не ра то ра по зво ли ла со кра тить ли -
ней ные раз ме ры так, что он уме ща ет ся в по пе реч ной ком по -
нов ке и за ни ма ет не бо лее 1/3 ку зо ва. Ди зель ге не ра тор
раз ме щен в от дель ном ге не ра тор ном от се ке, пе ре го род ки
ко то ро го так же, как и весь ку зов, вы пол не ны из сэн -
двич�па не лей СУ ПЕР ТЕРМ с вы со ким шу мо по гло щаю щим
эф фек том, что да ет до пол ни тель ные пре и му ще ства с точ ки
зре ния ком форт ных усло вий ра бо ты лю дей. Хо ро шую вен -
ти ля цию ге не ра то ра обес пе чи ва ют рас паш ные две ри и люк
на про ти во по лож ной сто ро не ку зо ва. Меж ду ра бо чим и ге -
не ра тор ным от се ка ми име ет ся вну трен няя дверь для удоб -
ства вы пол не ния ра бот вну три ку зо ва.

Спе циаль ный ди зель ге не ра тор АД�60 / АД�100 кВт по зво -
ля ет по да влять вы бро сы на пря же ния при сбро се на груз ки,
что очень важ но для ра бо ты ин вер тор ных сва роч ных ап па ра -
тов и дру гих при бо ров, под клю чен ных к се ти.

Печь для суш ки и про кал ки сва роч ных элек тро дов обес -
пе чи ва ет про ка лен ны ми элек тро да ми бри га ды свар щи ков

магистральных, про мы сло вых и про мы шлен ных тру бо про -
во дов, а так же при вы пол не нии дру гих сва роч ных ра бот. Так
же в со ставе ком плек са МПЗ�ПСК име ют ся тер мо пе на лы для
суш ки и про кал ки сва роч ных элек тро дов в по ле вых усло -
виях на ра бо чем ме сте свар щи ка.

Для сбор ки и цен тров ки не до пу сти мых сме ще ний кро мок
при свар ке труб ма ги страль ных тру бо про во дов в по ле вых
усло виях слу жат цен тра то ры звен ные на руж ные. Шар нир -
ный мно го гран ник из уни фи ци ро ван ных звеньев и на жим -
ных ро ли ков в со бран ном ви де за ни ма ет ма ло ме ста и мо жет
быть бы стро уста но влен.

Га зо воз душ ные коль це вые го рел ки пред наз на че ны для про -
гре ва сты ков при свар ке тру бо про во дов. Для транс пор ти ров -
ки го ре лок на сте не от се ка име ют ся спе циаль ные кре пле ния.

Ра бо чий от сек

Ком плекс МПЗ�ПСК ос на щен со вре мен ным обо ру до ва ни ем
для свар ки тру бо про во дов:

В ка че стве ос нов ной ис поль зу ет ся эф фек тив ная тех но ло гия
ин вер тор ной свар ки. В ком плек се МПЗ�ПСК уста но вле ны
устой чи вые и на деж ные в ра бо те сва роч ные ин вер тор ные ап -
па ра ты. При ра бо те в по ле вых усло виях от ав то ном но го

дизель ге не ра то ра ин вер тор -
ные ап па ра ты име ют зна чи -
тель ные пре и му ще ства, по -
сколь ку обла да ют вы со ким
КПД, от сут стви ем вза им но го
влия ния по стов свар ки, гиб ко -
стью и удоб ством ди стан -
цион но го упра вле ния, вы со -
кой на деж но стью, ма лы ми га -
ба ри та ми и мас сой (лег кость
пе ре ме ще ния!). Ап па ра ты ос -
на ще ны си сте мой упра вле ния,
по зво ляю щей лег ко адап ти ро -
вать сва роч ное обо ру до ва ние
к тре бо ва ниям вы пол няе мой
сва роч ной ра бо ты. 

Для пре дот вра ще ния маг нит но го дутья и де фек тов свар ки
при свар ке тру бо про во дов слу жит уста нов ка для раз маг ни -
чи ва ния труб.

Для от дель ных ви дов сва роч ных ра бот МПЗ�ПСК уком плек -
то ван ин вер тор ным ап па ра том для воз душ но�плаз мен ной
рез ки с уве ли чен ным сро ком служ бы и не кри тич но стью к ка -
че ству по верх но сти раз ре за е мо го ме тал ла. С эт им ап па ра -
том ис поль зу ет ся тру бо рез воз душ но�плаз мен ный для по -
луав то ма ти че ской рез ки труб ди а ме тром свы ше 270 мм. Тру -
бо рез со сто ит из сам оход ной те леж ки, вы пол нен ной в ви де
шар нир ной ра мы с ва лом и дву мя зуб ча ты ми ше стер ня ми.
На од ной из сто рон шар нир ной ра мы зак ре плен плаз мо трон,
ко то рый мож но пе ре дви гать вдоль тру бы или ли ста по на -
пра вляю щим для точ но го по зи ци о ни ро ва ния.

Ра бо чий от сек так же вме ща ет при бо ры и ин стру мен ты для
вы пол не ния мел ких ре монт ных ра бот (ти ски, вер стак,
шлиф ма шин ка). Хо ро шее ос ве ще ние, про ду ман ная ком по -
нов ка соз да ют ком форт ные усло вия для ра бо ты. Боль шое
ко ли че ство элек три че ских ро зе ток пре дус мо тре но для удоб -
но го под клю че ния при бо ров.

Бытовой от сек

В уют ном бы то вом от се ке рас по ло же ны ме ста для пе ре воз -
ки и от ды ха лю дей в сво бод ное от ра бо ты вре мя. От сек ос -
на щен сто ли ком, свя зью с ка би ной во ди те ля, шка фа ми для
раз ме ще ния средств лич ной бе зо пас но сти и ве щей, мой кой
с ем ко стью для во ды.

Ку зов во до�пы ле неп рни ца ем по ме стам сты ков уз лов и де та -
лей, кле евым со е ди не ниям и про емам две рей и окон. Двой -
ные сте кло па ке ты из ка ле но го трав мо бе зо пас но го ав то мо -
биль но го сте кла обес пе чат дол жную бе зо пас ность и те пло. 

Вся элек тро про вод ка в ку зо ве вы пол не на в зак ры тых ко ро -
бах, обес пе чи ваю щих на деж ную за щи ту от ме ха ни че ских
пов реж де ний. Пол в бы то вом от се ке по крыт из нос оу стой чи -
вым ли но ле у мом, а в ге не ра тор ном и ра бо чем — ме тал ли че -
ским ли стом. Сте но вые па не ли из уда ро проч но го пла сти ка
лег ко мо ют ся и соз да ют прив ле ка тель ный внеш ний вид по -
ме ще ния.

По же ла нию За каз чи ка МПЗ�ПСК мо жет быть уком плек то ван
раз лич ны ми шка фа ми и бы то вы ми при бо ра ми для обес пе -
че ния жиз не дея тель но сти ра бо чей бри га ды (стой ка с га зо -
вой пли той, хо ло диль ник, кон ди цио нер и пр.).

Генераторный отсек. 
Центраторы<корректоры. Тяги с роликами. 
Печь для прокалки и сушки сварочных электродов.

Рабочий отсек до оснащения сварочным
оборудованием. Стол<верстак со столешницей 
из нержавеющей стали. Дверь в генераторный отсек. 

Инверторный аппарат для воздушно<плазменной
резки. Устройство для размагничивания труб
(Аттестовано ВНИИГАЗом для применения 
на объектах ОАО «ГАЗПРОМ»).
Тиски. Шлифмашинка.

Бытовой отсек Шкаф для одежды        Мойка с емкостью для воды

Экономим место! 
Верхняя компоновка
глушителя АД 100.
Оригинальный пульт
управления 
производства 
ОАО «МПЗ». 
Ручка управления 
частотой вращения
дизель генератора 
АД 100 
и дублеры двигателя 
в единой стойке.

Люки для выхлопа 
и для охлаждения 
дизель генератора.


