
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



ПодогревательПодогреватель
охлаждающейохлаждающей жидкостижидкости
длядля станцийстанций сс
жидкостнымжидкостным
охлаждениемохлаждением ((WH)WH)

ПредназначенПредназначен длядля облегченияоблегчения пускапуска
дизельногодизельного двигателядвигателя
электростанцииэлектростанции вв холодноехолодное времявремя
годагода..
ЧастоЧасто устанавливаетсяустанавливается нана резервныерезервные
станциистанции , , длядля обеспеченияобеспечения ««горячегогорячего
резерварезерва»»..
ПитаниеПитание : 220 : 220 ВВ

Опции для электростанций



АвтономныйАвтономный подогревательподогреватель
охлаждающейохлаждающей жидкостижидкости длядля
станцийстанций сс жидкостнымжидкостным
охлаждениемохлаждением
ПредназначенПредназначен длядля облегченияоблегчения пускапуска
дизельногодизельного двигателядвигателя электростанцииэлектростанции вв
холодноехолодное времявремя годагода..
ПитаниеПитание : : дизельноедизельное топливотопливо изиз бакабака станциистанции

Опции для электростанций



ПодогревательПодогреватель масламасла вв картерекартере
(OH)(OH)

ПредназначенПредназначен длядля облегченияоблегчения пускапуска дизельногодизельного
двигателядвигателя вв холодноехолодное времявремя годагода..
ЧастоЧасто устанавливаетсяустанавливается нана резервныерезервные станциистанции , , 
длядля обеспеченияобеспечения ««горячегогорячего резерварезерва»»
ПитаниеПитание : 220 : 220 ВВ

Опции для электростанций



ПодогревательПодогреватель стенокстенок
топливноготопливного бакабака (FH)(FH)

ПредназначенПредназначен длядля облегченияоблегчения пускапуска
дизельногодизельного двигателядвигателя вв холодноехолодное
времявремя годагода..
ЧастоЧасто устанавливаетсяустанавливается нана резервныерезервные
станциистанции , , длядля обеспеченияобеспечения ««горячегогорячего
резерварезерва»»
ТакТак жеже важенважен припри работеработе станциистанции вв
холодномхолодном климатеклимате..
ПитаниеПитание : 220 : 220 ВВ

Опции для электростанций



ТопливныеТопливные бакибаки
увеличеннойувеличенной ёмкостиёмкости ((ТТ12, 12, 
ТТ2424))

ПрименяютсяПрименяются длядля увеличенияувеличения топливнойтопливной
автономииавтономии электростанцииэлектростанции. . СтандартныйСтандартный
бакбак агрегатаагрегата , , каккак правилоправило рассчитанрассчитан нана
66--8 8 часовчасов работыработы, , онон интегрированинтегрирован вв
рамураму..
УвеличенныеУвеличенные бакибаки попо устройствуустройству, , 
аналогичныаналогичны стандартномустандартному, , ноно имеютимеют
большуюбольшую ёмкостьёмкость..
ВВ случаеслучае установкиустановки увеличенногоувеличенного
топливноготопливного бакабака, , габаритныйгабаритный размерразмер
электростанцииэлектростанции попо высотевысоте тактак жеже
увеличиваетсяувеличивается

Опции для электростанций



СистемаСистема перекачкиперекачки топливатоплива
изиз внешнеговнешнего резервуарарезервуара
((FTS)FTS)

ПрименяютсяПрименяются длядля автоматическойавтоматической
подкачкиподкачки топливатоплива изиз внешнеговнешнего
резервуарарезервуара вв собственныйсобственный бакбак
электростанцииэлектростанции. . СистемаСистема актуальнаактуальна длядля
станцийстанций резервирующихрезервирующих основнуюосновную сетьсеть, , 
станцийстанций большоебольшое времявремя находящихсянаходящихся
безбез наблюдениянаблюдения оператораоператора..
ПитаниеПитание: 220: 220ВВ

Опции для электростанций



СистемаСистема откачкиоткачки масламасла
(OP) (OP) ии ручнойручной насоснасос длядля
топливатоплива
НасосНасос применяетсяприменяется длядля удобстваудобства
техническоготехнического обслуживанияобслуживания станциистанции. . 
АктуаленАктуален длядля электростанцийэлектростанций
имеющихимеющих кожухакожуха ии увеличенныеувеличенные
топливныетопливные бакибаки..
НасосНасос механическиймеханический, , плунжерногоплунжерного
типатипа..

Опции для электростанций



ПанелиПанели длядля автоматическойавтоматической работыработы
электростанцииэлектростанции
((АВРАВР))
ЯвляютсяЯвляются логическойлогической частьючастью –– блокаблока автоматикиавтоматики
((АвтоматическийАвтоматический ВводВвод РезерваРезерва).).
ПредназначеныПредназначены длядля мониторингамониторинга основнойосновной сетисети ии
параметровпараметров электростанцииэлектростанции, , управляютуправляют работойработой
двигателядвигателя ии блокаблока контакторовконтакторов ((являющихсяявляющихся силовойсиловой
частьчасть)) ..
ДляДля автоматическойавтоматической работыработы должныдолжны бытьбыть
укомплектованыукомплектованы контакторамиконтакторами..

ПоПо запросузапросу могутмогут бытьбыть связанысвязаны сс ПКПК длядля
осуществленияосуществления удаленногоудаленного мониторингамониторинга попо
коммуникационномукоммуникационному протоколупротоколу MODBUS MODBUS черезчерез
последовательныепоследовательные линиилинии связисвязи RS232/USB (RS232/USB (додо 15 15 
метровметров) ) ии RS485 (RS485 (додо 1200 1200 метровметров), ), тактак жеже доступнодоступно
соединениесоединение черезчерез модеммодем ии ИнтернетИнтернет..
ДляДля реализацииреализации связисвязи –– необходимонеобходимо установитьустановить
программноепрограммное обеспечениеобеспечение нана ПКПК пользователяпользователя..

Опции для электростанций



БлокБлок контакторовконтакторов

ЯвляютсяЯвляются силовойсиловой частьючастью блокаблока
автоматикиавтоматики..
ПереключаютПереключают нагрузкунагрузку попо сигналусигналу
ЛогическойЛогической частичасти, , припри появлениипоявлении--
пропаданиипропадании основнойосновной сетисети..
ПоставляетсяПоставляется , , каккак отдельныйотдельный отот
логическойлогической частичасти блокблок ((вв этомэтом
случаеслучае логикалогика стоитстоит нана панелипанели
станциистанции), ), тактак ии совместносовместно сс
логическойлогической частьючастью –– единымединым
блокомблоком. . ВВ последнемпоследнем случаеслучае можетможет
устанавливатьсяустанавливаться нана станциюстанцию илиили
бытьбыть смонтированасмонтирована отдельнымотдельным
блокомблоком, , укомплектованаукомплектована кабелемкабелем додо
10 10 метровметров..

Опции для электростанций



ПанельПанель управленияуправления
электростанциейэлектростанцией
вв ручномручном режимережиме

УстанавливаетсяУстанавливается нана всевсе станциистанции, , 
предназначенныепредназначенные длядля работыработы вв
основномосновном режимережиме..
ИмеетИмеет аварийныеаварийные сигналысигналы, , 
показываетпоказывает основныеосновные параметрыпараметры
работыработы агрегатаагрегата..
ПанельПанель снабженаснабжена ключомключом длядля пускапуска
агрегатаагрегата..

Опции для электростанций



ДополнительныеДополнительные
приборыприборы нана панелипанели..

КонтрольныеКонтрольные приборыприборы нана панелипанели длядля
мониторингамониторинга рабочегорабочего состояниясостояния
агрегатаагрегата попо параметрампараметрам: : 
-- давлениедавление масламасла;;
-- температуратемпература охлаждающейохлаждающей
жидкостижидкости;;
-- уровеньуровень топливатоплива вв бакебаке

ВВ отдельныхотдельных случаяхслучаях можетможет
устанавливаетсяустанавливается электронныйэлектронный
мультиметрмультиметр..

Опции для электростанций



ПанельПанель дистанционногодистанционного
управленияуправления
электростанциейэлектростанцией

ПультПульт дистанционногодистанционного пускапуска служитслужит
длядля пускапуска ии остановаостанова электростанцииэлектростанции
нана расстояниирасстоянии додо 50 50 метровметров

Опции для электростанций



ПультПульт дистанционногодистанционного
управленияуправления электростанциейэлектростанцией

БеспроводнойБеспроводной ((радиорадио) ) пускпуск служитслужит длядля
пускапуска ии остановаостанова электростанцииэлектростанции нана
расстояниирасстоянии додо 150 150 метровметров..

УдобноУдобно нана объектахобъектах, , гдегде рядомрядом сосо станциейстанцией
нене можетможет находитьсянаходиться оператороператор. . 
НапримерНапример : : многоэтажноемногоэтажное строительствостроительство..

Опции для электростанций



ВысокопроизводительныВысокопроизводительны
йй глушительглушитель

ГлушительГлушитель устанавливаетсяустанавливается нана
станциистанции открытогооткрытого исполненияисполнения, , 
предназначенпредназначен длядля уменьшенияуменьшения шумашума
отот станциистанции нана 20 20 dBAdBA((нана 7 7 метрахметрах))..

ПриПри установкиустановки станциистанции вв контейнерконтейнер
–– глушительглушитель крепитсякрепится нана внешнейвнешней
стенкестенке контейнераконтейнера либолибо попо
согласованиюсогласованию сс заказчиковзаказчиков –– внутривнутри
контейнераконтейнера..

Опции для электростанций



ПетляПетля длядля
транспортировкитранспортировки
станциистанции

ПетляПетля устанавливаетсяустанавливается нана открытыхоткрытых
станцияхстанциях, , длядля облегченияоблегчения погрузкипогрузки ––
разгрузкиразгрузки станциистанции нана объектеобъекте
краномкраном, , илиили припри невозможностиневозможности
воспользоватьсявоспользоваться вилочнымвилочным
погрузчикомпогрузчиком

Опции для электростанций



ПодготовкаПодготовка станциистанции кк
удаленномуудаленному мониторингумониторингу

ПозволяетПозволяет отслеживатьотслеживать параметрыпараметры
станциистанции, , аа такжетакже производитьпроизводить пускпуск ии
остановостанов электростанцииэлектростанции нана
расстояниирасстоянии додо 1200 1200 метровметров ((RS485)RS485)..
ПараметрыПараметры выводятсявыводятся нана монитормонитор, , вв
дружественномдружественном интерфейсеинтерфейсе..
РасстояниеРасстояние можноможно увеличиватьувеличивать
применяяприменяя дополнительныедополнительные
усилителиусилители сигналасигнала..
ВВ комплектекомплекте : : кабелькабель RS232RS232, , 
конвертерконвертер сигналасигнала сс блокомблоком
питанияпитания..

**КомпьютерКомпьютер пользователяпользователя вв
комплекткомплект нене входитвходит..

Опции для электростанций



КлемнаяКлемная колодкаколодка
ии розеткирозетки длядля нагрузкинагрузки..

СлужатСлужат длядля подключенияподключения
нагрузкинагрузки кк электростанцииэлектростанции. . КакКак
правилоправило, , чточто тото одноодно входитвходит вв
стандартнуюстандартную комплектациюкомплектацию. . 
ПриПри наличиеналичие клемнойклемной колодкиколодки
длядля подключенияподключения нагрузкинагрузки ––
необходимонеобходимо оговариватьоговаривать
наличиеналичие розетокрозеток..

Опции для электростанций



ПриборПрибор контроляконтроля уровняуровня топливатоплива
((FLI)FLI)
АналоговыйАналоговый контрольныйконтрольный приборприбор –– указательуказатель
уровняуровня топливатоплива вв основномосновном топливномтопливном бакебаке
электростанцииэлектростанции..
РекомендуетсяРекомендуется заказыватьзаказывать независимонезависимо отот
комплектациикомплектации станциистанции, , особенноособенно длядля станцийстанций сс
увеличеннымиувеличенными топливнымитопливными бакамибаками..

Опции для электростанций



ШассиШасси длядля
локальнойлокальной
транспортировкитранспортировки
НеобходимоНеобходимо длядля локальноголокального
передвиженияпередвижения
электростанцийэлектростанций нана объектахобъектах, , 
безбез выездавыезда нана дорогидороги общегообщего
назначенияназначения..
ДанноеДанное шассишасси нене
укомплектованоукомплектовано
документамидокументами длядля постановкипостановки
нана учетучет

Опции для электростанций



1.1.ПанельПанель параллельнойпараллельной работыработы
смонтированнаясмонтированная нана электростанцииэлектростанции

2. 2. ПанельПанель синхронизациисинхронизации ии
параллельнойпараллельной работыработы несколькихнескольких

электростанцийэлектростанций..

Опции для электростанций



ШассиШасси длядля передвиженияпередвижения
попо дорогамдорогам общегообщего
пользованияпользования
НеобходимоНеобходимо длядля передвиженияпередвижения
электростанцийэлектростанций междумежду объектамиобъектами, , 
скоростьскорость передвиженияпередвижения додо 40 40 
кмкм//чч..
ДанноеДанное шассишасси укомплектованоукомплектовано
документамидокументами длядля постановкипостановки нана учетучет вв
ГосгортехнадзореГосгортехнадзоре..

Опции для электростанций


