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С 1995 года было спроектировано и построено большое количество инженерных систем разной сложности и наполнения.

В 2015 году было принято решение о создании ООО «ОМП-Инжиниринг», которое занимается устройством наиболее инженерно и 
технически насыщенных головных частей механических систем – индивидуальных (центральных) тепловых пунктов, холодильных 

центров, повысительных насосных станций.

Богатый опыт монтажа таких систем показал, что достичь максимального качества и существенно более высокой 
производительности труда возможно, переместив как можно большую часть работ в условия технически оснащенного  

цехового производства.

Создавая цеховую производственную линию для изготовления элементов (узлов) ИТП или ХЦ, мы поставили перед собой задачу – 
использовать самые современные и технологичные оборудование, аппаратуру и оснастку для контроля качества...

Как пример, резка трубных элементов сложной конфигурации (седловидное соединение труб) исполняется на плазменном 
автоматическом труборезе, для сварочных работ используются полуавтоматические сварочные посты производства Kemppi 

(Финляндия). Контроль качества проводится как для сборок, так и для отдельных узлов – либо традиционным способом 
(опрессовка), либо при помощи ультразвуковой диагностики. Технология производства была спроектирована по нашему 

техническому заданию одной из ведущих инжиниринговых организаций в России.
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Управление производством построено  
на принципах системы управления качеством  
ИСО 9001. Наиболее ответственные  
и трудоемкие технологические операции 
производятся в цеховых условиях.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И  
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 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ИСПЫТАНИЯ

Конструкторское трехмерное 
моделирование позволяет не только быстро 
формировать деталировочные чертежи, 
но и существенно упрощает контроль за 
безошибочностью конструирования.

Высокий уровень качества сварных 
соединений обеспечивает долговечность 
системы, геометрическая точность позволяет 
собрать всю конструкцию на объекте без 
переделок и доработок.  

Все технологические процессы 
заранее спроектированы, 
поэтому производительность 
труда и качество исполнения – 
нормированы.
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Под каждую сборку (узел) разработаны производственные 
технологические карты, которые позволяют нормировать 
время изготовления элементов конструкции и, что самое 
важное, отслеживать качество продукции.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Основная инженерная часть  – тепломеханические, гидравлические  
расчеты, схемно-компоновочные решения.

Конструкторская часть – чтобы обеспечить максимальную степень 
собираемости готового изделия на стройке, конструктор должен рассчитать 
и задать точность каждой технологической операции по каждому элементу 
конструкции и точность сборки.

Технологическая часть – если цеховая технология стандартизирована в 
организации, сборочная и сопутствующие ей технологические операции на 
объекте не требуют каждый раз подробной проектной проработки.

SOLID WORKS
Для увеличения производительности труда проектировщика было выбрано 
программное обеспечение машиностроительной отрасли SOLID WORKS, 
которое на выходе позволяет получать чертежи и документацию в трехмерной 
графике, подробнейшую спецификацию и другие атрибуты изделия.

Программное обеспечение использует механизм прототипов с функцией 
параметризации. В качестве прототипа может использоваться как отдельная 
деталь, так и целый узел. Использование прототипов не только существенно 
ускоряет процесс проектирования, но и значительно снижает вероятность 
появления ошибок при формировании структуры изделия.

ПРОЕКТ 
ОМП-ИНЖИНИРИНГ –  

ГАРАНТИЯ 
СОБИРАЕМОСТИ  

УЗЛОВ

СОСТАВ ПРОЕКТА, SOLID WORKS, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
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УЧАСТОК СКЛАДИРОВАНИЯ
Состоит из участков хранения труб, 
фасонных частей (фланцев, отводов, 
переходов), швеллеров и т.д. и участка 
хранения готовой продукции-собранных 
узлов, элементов трубопроводов.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Резка труб и элементов опор, подготовка кромки под 
сварку, сверление отверстий, гибка труб, нарезка 
резьб. На этом участке используются дисковый 
станок (диаметры труб до 130 мм), ленточнопильные 
станки Pilous (диаметр труб до 300 мм), ручные станки 
для резки труб большого диаметра Exact, станки для 
снятие фаски с труб (в 3-х диапазонах диаметров), 
резьбонарезной станок Rotenbergerer.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ  ЦЕХА 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ 

МЕЛКОСЕРИЙНОЕ, 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

УЧАТОК СКЛАДИРОВАНИЯ, ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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УЧАСТОК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ТРУБ
Оборудование для плазменной резки предназначено для 
вырезания седловидных отверстий в трубах и их ответных частей, 
что позволяет производить высококачественные трубные врезки. 
Развертки, созданные в специальной компьютерной программе, 
позволяют получать идеальное сочленение труб. Станок работает 
в автоматическом режиме с диаметрами труб 40-400мм.

5 ПОСТОВ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ
В составе постов: универсальные сварочно-сборочные стол 
Siegmund, полуавтоматические сварочные аппараты Kemppi, 
сварочные позиционеры и вращатели. Различные приспособления 
для сварочных столов, в том числе фланцевые доски собственной 
конструкции, позволяют осуществлять сборку трубопроводов 
с высокой точностью и производительностью. Для удобства 
сварки трубопроводов большого диаметры предусмотрены 
грузоподьемные механизмы-цеховая кран-балка и локальный 
консольный кран.

УЧАСТОК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ТРУБ, ПОСТЫ  
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ
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ФЛАНЦЕВЫЕ ДОСКИ
Специально для производительной и высокоточной сборки 
небольших трубных узлов и элементов инженеры ОМП 
разработали и изготовили технологические  
приспособления – фланцевые доски. 

Результат - среднее время сборки сократилось втрое!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
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УЧАСТОК СБОРКИ, МАРКИРОВКИ  
И УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ
Наиболее ответственные и трудоемкие технологические 
операции производятся в цеховых условиях, обеспечивая 
заданное исполнительское качество и точность  
(и геометрическую, и временную).

УЧАСТОК ПОКРАСКИ
Состоит из зоны подготовки к покраске и окрасочно-
сушильной камеры. 

Камера работает в режимах покраски и сушки с 
проветриванием. За счет равномерного потока 
воздуха сверху вниз и избыточного давления в камере 
обеспечивается беспылевое окрашивание с последующей 
сушкой при температуре 60-90 градусов.

УЧАСТОК СБОРКИ, УЧАСТОК ПОКРАСКИ



ПРОИЗВОДСТВО

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 9

УЧАСТОК ГИДРО- И ПНЕВМО- ИСПЫТАНИЙ
Стенд собственного производства позволяет проверять на 
герметичность как узлы инженерных систем целиком, так и 
отдельных элементов трубопроводов давлением до 20 атм.  
За счет наличия системы быстрого наполнения и спуска воды 
скоростным насосом весь процесс испытаний оптимизирован 
по времени.

УЧАСТОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
На участке проводится контроль геометрии трубопроводов 
на соответствие чертежам и ВИК (визуально-измерительный 
контроль) качества сварных швов, соответствие их геометрии 
нормативным документам, наличие дефектов. Есть возможность 
проводить цветную дефектоскопию. При необходимости 
производится ультразвуковой контроль с привлечением 
сертифицированной лаборатории.

КАРТА ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ СОСТОИТ 

БОЛЕЕ, ЧЕМ ИЗ  
10 ПАРАМЕТРОВ

УЧАСТОК ГИДРО- И ПНЕВМО- ИСПЫТАНИЙ, УЧАСТОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



ПРОЕКТЫ
БОЛЕЕ 1000 УСПЕШНО ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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ВТБ АРЕНА – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
СТАДИОН «ДИНАМО»
Дата сдачи проекта: 2017 г.  
Монтажные и пусконаладочные  
работы по устройству холодильного  
центра мощностью 4,7 МВт.

«ЛУЖНИКИ»  
ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ГИМНАСТИКИ  
ИРИНЫ ВИНЕР-УСМАНОВОЙ 
Дата сдачи проекта: 2018 г.
Общая мощность  
тепловых пунктов: 7 ГКал/час 
Мощность холодильного центра: 2,3 МВт 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  
ЛАЙНЕР
Дата сдачи проекта: 2016 г.  
Общая мощность  
тепловых пунктов: 16.7 ГКал/час 
Количество зон: 2 шт.

СТАДИОН  
ЦСКА АРЕНА
Дата сдачи проекта: 2016 г.
Общая мощность  
тепловых пунктов: 13 ГКал
Общая мощность  
холодильных центров: 6.3 МВт 
Количество зон: 8 шт.
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ПРОЕКТЫ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
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ЖК «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 
Видное, Московская обл.
Дата сдачи проектов: 
1.  Второй корпус сдан в 2016 г. 
2.  Третий корпус в 2017 г. 
3.  Четвертый корпус в 2018 г.
Общая мощность тепловых  
пунктов: 4,5 Гкал./час

ЖК «ПОТАПОВО» 
Щелково, Московская обл.
Дата сдачи проекта: 2016 г.
Общая мощность тепловых  
пунктов 4 ГКал/час

ОДИНЦОВО
Дата сдачи проектов: 
Корпуса 1.14. 1.12 и 1.13 в 2017г.
Общая мощность тепловых  
пунктов 3 ГКал/час

ХИМКИ
Дата сдачи проектов: 
1. ул. Колхозная д. 25 в 2017 
2. Микрорайон 6,7,8, корпуса 1 и 2 в 2017 г.
Общая мощность тепловых  
пунктов 3 ГКал/час
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Россия, Московская область,
Ивантеевка, Санаторный пр-д, д. 1, к. 13

тел. 495 748-46-72

omp-eng.ru


