Газовая электростанция
ГэС-20
НПО Газовые электростанции

Основная мощность (длител.) 20 кВт / 25 кВА
Модель двигателя ММЗ Д 243
Модель генератора Leroy Somer (или аналог)
Собраны на базе отечественных двигателей
Надежны и эффективны в любых климатических условиях
Просты в обслуживании и ремонте, а необходимые запчасти найдутся в любой точке России

ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая комплектация)
Напряжение, В

400

Частота вращения вала двигателя, об/мин

1500

Расход топлива (природного газа), нм /ч

8

3

Род тока

переменный трехфазный

Частота тока, Гц

50

Номинальный коэффициент мощности

0.8

Номинальный ток, А

43

Объем системы охлаждения, л

14*

Объем системы смазки, л
Габариты открытого исполнения ДхШхВ, мм

12
1850×950×1591

Вес, кг

943

Система управления

САУ ГэС – 20

Ресурс работы до капитального ремонта, ч

30000

Теплонапряжённые элементы головок цилиндров изготовлены из специальной
жаропрочной стали

* без заправочного объема радиатора

Доп. оборудование к САУ ГэС-20

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автоматическое управление давления газо-воздушной смесью
(применяется на ГэС с турбокомпрессором)
Электропривод вентилятора системы охлаждения с частотным
регулированием оборотов
Контроль температуры работы каждого цилиндра
Комплект аккумуляторных батарей
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости
Система автоматической дозаправки маслом
Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч
Обучение специалистов эксплуатирующей организации

САУ ГэС-20 (базовая комплектация)
Автоматизированная система управления САУ ГэС–20: обеспечивает
следующие возможности работы и защиты электростанции:
Параллельно с существующей сетью, как в качестве основного
энергоснабжения объекта, так и в качестве дополнительного источника
электроэнергии в общей системе энергоснабжения объекта (включая режим
АВР) с возможностью автоматизированным управлением вырабатываемой
мощности ГэС относительно конкретного потребителя
Автоматизированное управление оптимального соотношения «газ-воздух»
(обеспечение оптимальной температуры горения рабочей смеси в
цилиндрах, снижение расхода топливного газа, снижение вредных
выбросов)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Организация удалённого автоматизированного рабочего места (АРМ)
оператора в автоматическом режиме без постоянного присутствия
обслуживающего персонала
Оперативное вмешательство в работу агрегата в случае выхода
контролируемых параметров за пределы нормальной работы
Диагностирование возможного отказа и предотвращение дальнейшего
разрушения узлов агрегата на ранней стадии проявления дефекта

Погодозащитный капот

Шумозащитный кожух

По результатам эксплуатации агрегата разработка улучшенных алгоритмов
управления работой комплекса, удалённая корректировка программного
обеспечения
Диспетчеризация работы и журнализация параметров работы агрегата
Анализ принятых конструктивных решений во время эксплуатации, выработка
мероприятий по модернизации агрегата
Организация максимально эффективной работы агрегата

Блок - контейнер

Утеплённый пэкидж

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА САЙТЕ
Соответствуют техническим регламентам таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Гарантийный срок – 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с
момента начала эксплуатации или 2000 моточасов (зависит от того, что
наступит раньше).
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