
 
 

 

 
 
Техническое описание 

Когенерационная установка - контейнер 

JMС 420 GS-N.LC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электрическая мощность 1403 kW el. 
 
Тепловая мощность 1515 kW 
 
 
 
 
 
Выбросы:  
NOx < 250 mg/Nm³ (5% O2) 
CO < 300 mg/Nm³ (5% O2) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

0.01 Технические данные  
 

Данные при:    Полная 
нагрузка 

Частичная 
нагрузка 

 

Теплота сгорания топлива LHV  кВтч/Нм³  9,5   
    100% 75% 50% 
       
Мощность потока топлива  кВт [2] 3.417 2.636 1.856 
Расход газа  Нм³/ч *) 360 277 195 
Механическая мощность  кВт [1] 1.451 1.088 726 
Электрическая мощность  кВт эл. [4] 1.403 1.052 702 
Регенерируемая тепловая мощность       
~ Промежуточный охладитель 1-я ступень  кВт  299 153 44 
~ Охлаждение масла  кВт  161 142 129 
~ Вода рубашки  кВт  427 390 325 
~ Выхлопные газы (при охлаждении до 120 0С)  кВт  689 589 443 
Итого тепловая мощность  кВт [5] 1 515 1 221 896 
Общая мощность  кВт итог  2 918 2 273 1 598 
       
Рассеиваемая теплота       
~ Промежуточный охладитель 2-я ступень  кВт  115 80 55 
~ Теплообменник масла  кВт  ~ ~ ~ 
~ Поверхностное тепло ca. кВт [7] 96 75 57 
~ Балансовое тепло  кВт  34 26 19 
       
Удельный расход топлива двигателем  кВтч/кВтч [2] 2,35 2,42 2,56 
Расход масла ca. кг/ч [3] 0,44 ~ ~ 
Электрический КПД  %  41,1% 39,9% 37,8% 
Тепловой КПД   %  44.3% 46.3% 48,3% 
Общий КПД   % [6] 85.4% 86.2% 86,1% 
       
Контур горячей воды (от систем охлаждения двигателя):       
Температура прямого потока  °C  90,0 86,1 81,8 
Температура обратного потока  °C  70 70 70 
Расход горячей воды  м³/ч  65,1 65,1 65,1 
*) приблизительное значение для измерений труб  
[_] Объяснения: см. 0.10 - Технические параметры  
  
Все данные по теплу основываются на стандартных условиях, согласно 0.10. Отклонения от стандартных условий могут вести к 
изменению значений в пределах теплового баланса, и должны учитываться при планировке охлаждающего контура/оборудования 
(промежуточный охладитель; аварийное охлаждение; ...). 

 

  
  

 



 
 

 

 
 
 

Основные измерения и вес (контейнер) 
Длина мм ~  12.200 
Ширина мм ~  3.000 
Высота мм ~  2.600 
Вес пустой кг ~  35.900 
Вес наполненный кг ~  37.800 
   

Подсоединения  
Вход и выход горячей воды DN/PN 100/10 
Выход выхлопных газов DN/PN 300/10 
Вход газа (контейнер) DN/PN 100/16 
Восполнение масла (труба) мм 28x2'' 
Слив масла (труба) мм 28x2'' 
Выход кабелей мм 800x400 
Отвод конденсата мм 18 



 
 

 

 

0.02 Технические данные двигателя 
   

Производитель  GE Jenbacher  
Тип двигателя  J 420 GS-A02  
Принцип работы  4-Stroke  
Конфигурация  V 70°  
Количество цилиндров  20  
Диаметр цилиндра мм 145  
Ход поршня мм 185  
Рабочий объём цилиндров литр 61,10  
Номинальная скорость об/м 1.500  
Средняя скорость поршня м/с 9,25  
Количество смазочного масла литр 457  
Ёмкость заполнения воды литр 230  
Длина мм 3.750  
Ширина мм 1.580  
Высота мм 2.033  
Сухой вес кг 6.600  
Вес в заполненном состоянии кг 7.300  
Момент инерции кгм² 11,64  
Направление вращения  (со стороны маховика)  left  
Подсоединение маховика  SAE 18''  
Степень радиопомех по VDE 0875  N  
Мощность двигателя стартера кВт 9  
Напряжение двигателя стартера В 24  

Теплоэнергетический баланс 
   

Потребление энергии кВт 3.417  
Промежуточный охладитель кВт 414  
Охлаждение масла кВт 161  
Вода в рубашке кВт 427  
Выхлопные газы кВт 868  
Выхлопные газы, охлаждённые до 180 °C кВт 496  
Выхлопные газы, охлаждённые до 120 °C кВт 689  
Поверхностная теплота кВт 60  
Остаточная теплота кВт 34  

Данные выхлопных газов 
   

Температура выхлопного газа при полной нагрузке °C     [8] 378  
Массовый расход выхлопных газов, влажный кг/ч 8.064  
Массовый расход выхлопных газов, сухой кг/ч 7.512  
Объёмный расход выхлопных газов, влажный Нм³/ч 6.366  
Объёмный расход выхлопных газов, сухой Нм³/ч 5.703  
Макс. допустимой обратное давление выхлопа после 
двигателя 

мбар 60  

Данные по воздуху для горения 
   

Массовый расход воздуха кг/ч 7.819  
Объемный расход воздуха Нм³/ч 6.048  
Макс. допустимое падение давления спереди фильтра всаса 
воздуха  

мбар 10  

основа для данных выхлопных газов:     природный газ: 100% CH4; биогаз 65% CH4, 35% CO2   



 
 

 

 
 

Производительность / потребление топлива 
   

ISO мощность остановки стандарта топлива ICFN  кВт 1.451  
Средн. эф-е давление. при стандартной мощности и 
номинальной скорости 

бар 19,00  

Тип газового топлива  Natural gas  
Основывается на метановом числе MZ d) 70  
Коэф. сжатия Эпсилон 12,50  
    
Мин./Макс. давление газового топлива при входе в газовый 
тракт 

мбар 400   

Допустимое колебание по давлению газового топлива % ± 10  
Макс. скорость колебания давления газа мбар/сек 10  
Макс. температура воды на входе на 2-ю ступень 
промежуточного охладителя 

°C 40  

Удельное потребление топлива двигателем кВтч/кВтч 2,35  
Удельное потребление смазки г/кВтч 0,30  
Макс. температура смазки °C 85  
Максимальная температура воды рубашки °C 90  
d) на основе программного обеспечения AVL 3.1 для расчёта метанового числа    

Уровень звукового давления 
   

Агрегат b) дБ(A) отн. 
20µPa 

97  

31,5         Гц дБ 79  
63            Гц дБ 87  
125          Гц дБ 98  
250          Гц дБ 95  
500          Гц дБ 91  
1000        Гц дБ 86  
2000        Гц дБ 88  
4000        Гц дБ 92  
8000        Гц дБ 89  
Выхлопной газ a) дБ(A) отн. 

20µPa 
115  

31,5         Гц дБ 95  
63            Гц дБ 117  
125          Гц дБ 115  
250          Гц дБ 113  
500          Гц дБ 108  
1000       Гц дБ 105  
2000        Гц дБ 108  
4000        Гц дБ 109  
8000       Гц дБ 107  

Уровень звуковой мощности 
  

Агрегат dB(A) отн. 1pW 117  
Поверхность измерения м² 107  
Выхлопной газ дБ(A) отн. 1pW 123  
Поверхность измерения м² 6,28  
a)  средний уровень звукового давления на поверхности измерения на расстоянии 1м, согласно DIN 45635, класс точности 2.   
b)  средний уровень звукового давления на поверхности измерения на расстоянии 1м (преобразуемый в свободное поле), согласно 
DIN 45635, класс точности 3. 
При работе с 1200 об/м, см. верхние значения, при работе с 1800 об/м добавляйте 3 дБ к верхним значениям.    
Допуск по двигателю ± 3 дБ    



 
 

 

 

0.03 Технические данные генератора 
Производитель  AVK 
Тип  DIG 130 g/4 
Производительность по типу кВA 1.800 
Мощность возбуждения кВт 1.451 
Производительность при коэф. мощности = 1,0 кВт 1.403 
Производительность при коэф. мощности = 0,8 кВт 1.389 
Номинальная производительность при коэф. мощности = 0,8 кВА 1.736 
Номинальный ток при коэф. мощности = 0,8 A 95 
Частота Гц 50 
Напряжение В 10,5 
Скорость вращения об/м 1.500 
Допустимая избыточная скорость об/м 2.250 
Запаздывание коэф. мощности  0,8 - 1,0 
КПД при коэф. мощности. = 1,0 % 96,7% 
КПД при коэф. мощности. = 0,8 % 95,7% 
Момент инерции кгм² 77,00 
Вес кг 5.700 
Уровень радиопомех по VDE 0875  N 
Конструкция  IBM 24 
Класс защиты  IP 23 
Класс изоляции  F 
Температура (повышение при мощности возбуждения)  F 
Макс. температура окружающей среды °C 40 
Всего искривления гармоники % 5,0 

   

Реактивные сопротивления и постоянные 
времени 

  

xd   синхронное реактивное сопротивление по прямой оси p.u. 2,22 
xd' переходное реактивное сопротивление по прямой оси p.u. 0,31 
xd''  суб-переходное сопротивление по прямой оси p.u. 0,19 
Td''  константа суб-переходного времени реактивности мс 20 
Ta   времени прямого тока мс 70 
Tdo'  константа времени поля открытого контура s 2,70 
 
 



 
 

 

 

0.04 Технические данные по регенерации тепла 

Общие данные - Контур горячей воды 
Температура обратного потока °C 70,0 
Температура прямого потока °C 90,0 
Скорость потока горячей воды м³/ч 38,12 
Номинальное давление горячей воды бар 10 
Падение давления в контуре горячей воды бар 0,90 
Макс. колебание температуры обратного потока °C +0/-20 
Макс. скорость колебаний температуры обратного потока °C/мин 10 
 

Промежуточный охладитель смеси (1-я ступень) 
Тип кожухотрубчатый 
Номинальное давление горячей воды бар 10 
Падение давления в контуре горячей воды бар 0,30 
Присоединение горячей воды DN/PN 100/10 
 

Промежуточный охладитель смеси (2-я ступень)  
Тип кожухотрубчатый 
Номинальное давление горячей воды бар 10 
Падение давления в контуре горячей воды бар 0,70 
Присоединение горячей воды DN/PN 65/10 
 

Теплообменник охлаждения масла 
Тип пластинчатый теплообменник 
Номинальное давление горячей воды бар 10 
Падение давления в контуре горячей воды bar 0,20
Присоединение горячей воды DN/PN 100/10 
 

Теплообменник охлаждения воды рубашки двигателя  
Тип пластинчатый теплообменник 
Номинальной давление горячей воды бар 10 
Падение давления горячей воды бар 0,20 
Присоединение горячей воды DN/PN 100/10 
 

Теплообменник выхлопного газа 
Тип кожухотрубчатый 
Сторона выхлопных газов:   
Приблизит. падение давления выхлопного газа бар 0,02 
Подсоединение выхлопного газа DN/PN 300/10 
Сторона воды:   
Номинальное давление горячей воды бар 6 
Падение давления в контуре горячей воды бар 0,20 
Присоединение горячей воды DN/PN 100/10 
 
 
 



 
 

 

0.10 Технические параметры 
  
Все данные в технической характеристике основываются на полной нагрузке двигателя 
(если иначе не установлено) при заданных температурах, а также метановом числе и 
изменяются согласно его техническим разработкам и модификациям. 
 
Все показания давления должны измеряться и сниматься показаниями манометров 
(psi.g.) 
1) При номинальной скорости и стандартных эталонных условиях ICFN согласно DIN-ISO 

3046 и DIN 6271, соответственно 
2) Согласно DIN-ISO 3046 и DIN 6271, соответственно, с отклонениями + 5 % 
3) Среднее значение между интервалами смены смазки согласно графиков 

техобслуживания, без количества смазки для замены 
4) При коэффициенте мощности = 1.0 согласно VDE 0530 REM/IEC 34.1 c 

относительными отклонениями 
5) Всего производительность с допуском ± 8 % 
6) Согласно вышеуказанным параметрам 1) – 5) 
7) Действует только для двигателя и генератора; модуль и оборудование на периферии 

не учитываются 
 
Уровень  радиопомех  
 Система зажигания газовых двигателей соответствует уровню радиопомех по CISPR 12 и 
EN 55011 классу В, (30-75  МГц, 75-400 МГц, 400 – 1000 МГц) и (30-230 МГц, 230 – 1000 
МГц), соответственно. 
 
Определение производительности  
• ISO-ICFN непрерывная номинальная мощность: 

Чистый ток размыкания, который, как утверждает производитель, двигатель может 
давать непрерывно, при заданной скорости, в промежутках между обычными 
техническими обслуживаниями и капитальными ремонтами, как требуется 
производителем. Мощность определяется при рабочих условиях на стенде 
тестирования производителя и регулируется согласно стандартным эталонным 
условиям. 

• Стандартные эталонные условия: 
Барометрическое давление:   1000 мбар или 100 м над уровнем моря 
Температура воздуха:    25 °С или 298 К 
Относительная влажность:   30 % 
 

Объемные значения при стандартных условиях (топливный газ, воздух горения, 
выхлопные газы) 

Давление:     1013 мбар 
Температура:       0 °С или 273 К 

Регулировка производительности для двигателей с турбонаддувом 
 Для высот > 500 м и / или температур воздуха > 30 °С соответствующее снижение 
качества работы двигателя будет определяться согласно специальным проектным 
условиям. 
Если действительное метановое число ниже чем определенное, то срабатывает система 
детонационного контроля. Вначале распределение зажигания изменяется на полную 



 
 

 

расчетную мощность. Затем расчетная мощность снижается. Эти функции исполняются 
управлением двигателя. 
 
Параметры для работы газовых двигателей Йенбахер АГ 
 
Следующая «Техническая Инструкция Йенбахер АГ» является неотъемлемой частью 
контракта и должна  строго соблюдаться: 
  TI 1100-0110 – TI 1100-0112  
 

1.00 Объём поставок модуля 
Конструкция: 
Модуль построен как компактная конструкция. Двигатель и генератор подсоединяется 
через муфту и устанавливается на основную раму. Чтобы обеспечить лучшую возможную 
изоляцию от передачи вибрационный двигатель устанавливается на раму с помощью 
виброизоляционных опор. Оставшиеся вибрации устраняются установкой модуля на 
изолирующие башмаки(e.g.Силомер). Это, в принципе, позволяет модулю разместиться 
на любой поверхности несущей статическую нагрузку. Не требуется никакого 
специального фундамента. Предотвращение звукопроводимости через монолиты 
придётся обеспечить по месту. 
 

1.01 Газовый двигатель с искровым зажиганием 
4-тактный, воздух/газ турбонаддув смеси, с последующим охлаждением, с высоко 
представленной системой воспламенения и электрически контролируемой воздух/газ 
смешанной системой. 
Двигатель оснащён наиболее усовершенствованной системой 
 
LEANOX®   LEAN-BURN COMBUSTION SYSTEM 
 
Разработан GE JENBACHER. 
 

1.01.01 Дизайн двигателя 
Блок двигателя 
Неразъёмный картер и  блок цилиндра, изготовленные из специальным литьём; крышки 
блока картера для проверки двигателя, сварной поддон картера из стали. 
 
Коленвал и основные подшипники 
Кованные, с прецизионной основой, ,статически и динамически сбалансированы; 
основные подшипники, установлены между пальцами кривошипа, высверленные 
отверстия принудительной подачи смазки на шатуны. 
 
Гаситель вибраций 
Вязкостный виброгаситель, не требующий техобслуживания 
 
Маховик 
С зубчатым колесом с зацеплением для стартера, которые дополнительно 
завинчиваются. 



 
 

 

 
Поршни 
Цельные, сделанные из сплава лёгких металлов, с державкой поршневого кольца и 
отверстиями для пропуска смазки для охлаждения; поршневые кольца сделаны из 
высококачественного материала, основная камера сгорания специально сконструирована 
для работы объединённой топливной смеси. 
 
Шатуны 
Кованые, термообработанные, больший конец расщеплён по диагонали с зубьями. 
Подшипники большего конца и втулка шатуна для поршневого пальца. 
 
Гильза цилиндра 
Хромистый сплав серого чугуна, сырой, индивидуально заменяемый. 
 
Голова гильзы 
Специально сконструирован и разработан для GE JENBACHER-двигателей сгорания с 
оптимизирующим потреблением топлива и выбросами; с водяным охлаждением, 
сделанный из специального литья, индивидуально заменяемые; сиденья клапанов, 
датчики клапанов и контактные части свечей зажигания индивидуально заменяемые; 
котлы-утилизаторы или клапаны на входе, сделанные из высококачественного 
материала; Предкамера с клапаном контроля. 
 
Сапун картера 
Подсоединяется на систему выпуска воздуха сгорания. 
 
Механизм клапана 
Кулачковый вал, с заменяемыми втулками, управляемые коленвалом через 
промежуточные шестерни, смазка клапана разбрызгиванием через касающиеся рычаги. 
 
Газовая система горения воздух/топливо 
Карбюратор для автоматического приспособления согласно характеристике газового 
топлива. Турбокомпрессор на системе выхлопов, коллектор смеси с сильфонами, 
водохлаждающий промежуточный охладитель, дроссельный клапан, и 
распределительный трубопровод на цилиндре. 
 
Система зажигания 
Наиболее усовершенствованная, полностью электронная система зажигания с высокими 
эксплуатационными характеристиками, контроль зажигания извне. 
 
Система смазки 
Шестерёнчатый насос для смазки, предназначенный для подачи отфильтрованного 
смазочного масла на все движущиеся детали, клапан регулировки давления, перепускной 
клапан давления и полнопоточные фильтрующие элементы. Охлаждение смазки 
осуществляется теплообменником. 
 
 
Система охлаждения 
Насос водяной рубашки укомплектован распределительным трубопроводом и 
коллекторами. 
 



 
 

 

Система выхлопов 
Турбокомпрессор и выпускающий коллектор 
Измерение температуры выхлопных газов 
Термопара для каждого цилиндра 
 
Электропривод 
Для электрического контроля скорости и производительности 
 
Электрический мониторинг скорости для контроля скорости и производительности 
По магнитно-индуктивному набору скорости маховика 
Двигатель стартера 
Электрический двигатель стартера, устанавливаемый на двигателе 
 

1.01.02 Арматура двигателя 
Изоляция выпускного коллектора: 
Изоляция выпускного коллектора легко устанавливается и снимается 
 
Датчики на двигателе: 
• Датчик температуры воды в рубашке 
• Датчик давления воды в рубашке 
• Датчик температуры смазки 
• Датчик давления смазки 
• Датчик температуры смеси 
• Charge датчик давления 
• Переключатель макс. и мин. уровня смазки 
• Термопара выхлопного газа для каждого цилиндра 
• Knock датчики 
Контроль положения карбюратора 
 
Силовой привод на двигателе: 
• Клапан привод-дроссель 
• Клапан байпаса для турбокомпрессора 
• Привод карбюратора 
 

1.01.02 Арматура двигателя – Запасные части ввода в 
эксплуатацию 
Запасные части ввода в эксплуатацию: 
Оборудование с необходимыми запасными частями для работы после ввода в 
эксплуатацию. 
Картриджи для масляных фильтров (3 шт.) 
Уплотнительные кольца свечи зажигания (20 шт.) 
• Свечи зажигания (1шт.) 
• Патрон свечи зажигания (1шт.) 
• Клапан(1шт.) 
• Термоэлемент (Гильза температуры выхлопного газа – 1шт.) 
• Уплотнительное кольцо (1шт.) 



 
 

 

1.01.03 Стандартные инструменты 
Стандартные инструменты: 
• Инструменты для свечей зажигания (специальные гнёзда, распорные, тарированные 
ключи) 

• Инструменты для снятия фильтровочных элементов масла 
• Датчики 
• Датчики 0,35 mm 
• 1 рывок 7 x 19 
• Отвёртка 10 
• Инструмент для смазки 
• Устройство для измерения степени износа клапана 
• Стробоскоп 
• Цифровой ручной манометр 
• Осциллограф 
• Адаптер для измерения (BNC-BNC, MIL-ZZP) 
• Ультра  термический 50 спрэй 
• Резкие плоскогубцы 
• Коробки для инструментов 
 
1.03 Принадлежности модуля 
 
Основная рама 
Сварная структурная стальная для размещения двигателя, генератора и 
теплообменников. 
 
Гибкие муфтовые соединения 
 
С ограничителем крутящего момента при подсоединении двигателя к генератору. Это 
соединение изолирует основные субгармоники импульсов зажигания двигателя от 
генератора. 
 
Охранный колокол 
 
Для подсоединения двигателя с корпусом генератора. С двумя вентиляционными и 
смотровыми отверстиями. 
 

Виброизолирующие опоры 
Установлены между агрегатом двигателя/генератора и основной рамой. Изолирующие 
башмаки (Силомер) для размещения между основной рамой и фундаментом, 
поставляются не вмонтированными. 
 

Соединения для выхлопных газов 
Подсоединения турбокомпрессора для выхлопных газов; включая гибкое соединение для 
компенсации расширений и вибраций. 
 
 



 
 

 

 
 

Фильтр воздуха горения 
Фильтр воздуха сухого типа со сменными фильтрующими элементами, включительно 
гибкие соединения на карбюратор и сервисный индикатор. 
 

Панель интерфейса 
Закрытая листовой сталью панель распредустройства с передней дверцей, с проводкой 
на клеммные контакты, готовая к работе. Вход кабелей на дне. 
 
Окраска:  RAL 7032 
 
Защита:  IP 54 внешняя 
   IP 10 внутренняя 
   (защита от прямого контакта с оголенными деталями) 
 
Дизайн согласно IEС 439-1 (EN 60 439-1/1990) и DIN VDE 0660 часть 500, соответственно. 
  
Температура окружающей среды:  5 – 40 º С 
Относительная влажность:  70 %  
Габариты: 
• Высота:  1000 мм (39) 
• Ширина:  800 мм (32) 
• Длина:  300 мм (12) 
 
Подача питания с зарядного агрегата стартера. 
Распределение питания на вспомогательные узлы, установленные на двигателе  (подвод 
питания от поставщика энергопитания вспомогательных узлов): 
3 х 400/231 В, 50 Гц, 50 А 
 
Важные узлы, установленные на панели интерфейса: 
• Клеммная колодка 
• Децентрализованные платы на входе и выходе, соединяемые интерфейсом RS 485 на 

центральный контроль двигателя панели контролей модуля 
• Мониторинг скорости с точкой переключения для избыточной скорости (управляется 

реле избыточной скорости и центральным контролем двигателя) 
• Реле, контакты, плавкие вставки, контактный переключатель двигателя для контроля 

клапанов и вспомогательных узлов. 
• Измерительный преобразователь для напряжения возбуждения 
 
Окраска 
 
• Качество: Основной слой, устойчивый к воздействию масла 
   Окончательная обработка – лакирование синтетической смолой 
 
• Цвет:  Двигатель:    RAL 6018 (зеленый) 
   Основная рама:   RAL 6018 (зеленый) 



 
 

 

   Генератор:    RAL 6018 (зеленый) 
   Панель интерфейса модуля: RAL 7032 (светло серый) 
   Контрольная панель:   RAL  7032 (светло серый) 

1.2 Генератор 10,5 кВ   
Генератор состоит из основного генератора (построенного как машина с вращающимся 
индуктором), агрегата возбуждения (построенного как машина с вращающимся якорем) и 
регулятора напряжения с cos. phi-регулятор. Регулятор управляется вспомогательной 
обмоткой на основном статоре. 
 
Основные узлы   
• Основной стартер с рамой 
• Двухслойная обмотка 
• Распределительная коробка включает основные контакты плюс вспомогательные 
контакты для подсоединения термистора и контроля регулятора 

• Основной ротор с валом достаточных размеров, динамически сбалансированным 
согласно VDI 2060, сорт Q1 

• Держатель на приводной стороне с подшипником 
• Держатель на неприводной стороне с подшипником 
• Возбудитель  
• Контроллер коэффициента мощности 
• Регулятор напряжения 
 
Данные и свойства электричества 
• Регулировка напряжения: +/- 5 % номинальное напряжение (+/- 10%   кратковременное 
для синхронизации) 

• Точность статического напряжения: +/- 1% при отсутствии нагрузки до полной  
нагрузки и коэффициенте мощности 0.8-1 

• Вариации скорости: +/- 3%, холодная и горячая машина 
• Максимальное отклонение формы волны согласно VDE - 5% с фазы на фазу   при 
открытом контуре 

• Генератор может быть использован для параллельной работы с сетью   
электроснабжения и другими  

       генераторами 
• Незатухающий ток цепи короткого замыкания при цепи короткого замыкания с 3-
полюсным контактом:  

      минимум утроенный номинальный ток за  5 секунд. 
• Максимально допустимая мощность согласно IEC 32 - I/VDE 0530 
• Согласно VDE 0530 испытание при повышенной частоте вращения гарантирует  
увеличение  

      номинальной скорости в 1.2 раза за  2 минуты. 
 
Дополнительные узлы: 
• Электронный регулятор напряжения 
• Электронный регулятор коэффициента мощности 
• 3 Pt 100 для мониторинга температуры обмотки 
• 2 Pt 100 для мониторинга температуры подшипников 
• Трансформатор тока 
 



 
 

 

 
1.3 Система водяного охлаждения рубашки двигателя 

Система водяного охлаждения рубашки двигателя 

Закрытый контур охлаждения, состоящий из: 
• Расширительного бачка 
• Заполняющего устройства (запорного (обратного) и редукционного клапанов, 

манометра) 
• Предохранительного клапана 
• Терморегулирующего клапана 
• Требуемого трубопровода на модуле 
• Вентиляционных и сливных отверстий 
• Электронасоса воды рубашки, включая запорный (обратный) клапан 
• Устройства предварительного нагрева воды рубашки 
 
1.4  Автоматическая система восполнения смазки 
 
Включает поплавковый клапан на линии подачи смазочного масла, смотровое стекло. 
Поставляется электрическая система мониторинга для отключения двигателя при уровне 
масла «МИНИМУМ» и «МАКСИМУМ». Во время работы двигателя работает только 
электромагнитный вентиль на линии подачи масла. При замене смазочного масла 
включается ручное управление электромагнитного вентиля с блокировкой автоматики для 
процедуры заполнения.  

Сток смазки 
Через установленный на агрегате кран, производится через отдельную гибкую трубку. 
 
Масляный насос для последующего охлаждения:  
Устанавливается на раме основания модуля; используется для предварительной смазки 
и последующего охлаждения турбокомпрессора. 
Период действия насоса: предварительная смазка – 1 мин. и 15 мин с остановки 
двигателя  
Состоит из: 
•  насоса для смазки 1500 Вт, 24 В 
•  Необходимые вентили  
• необходимых трубопроводов 
 
1.5  Глушитель выхлопных газов 
 
Остаточный уровень звукового давления: 
 
Разработан для остаточного уровня звукового давления 65 дБ(А) в 10 м (как уровня зоны 
измерения по DIN 45635), измеряемом в выхлопной трубе. 
 
Материал: 
Углеродистая сталь 
 
 



 
 

 

Состоит из: 
• Глушителя выхлопных газов 
• Фланцев, уплотнений, креплений 

 
Изоляция: 
Изоляция для снижения поверхностного вторичного излучения глушителя выхлопных 
газов не включена в наш диапазон поставки и должна предоставляться по месту. 
 
1.6  Окисляющий катализатор 
 
Каталитический реактор, состоящий из металлической опорной структуры с покрытием 
драгметаллом для снижения выбросов CO и VCO (Летучих органических компонентов NMHS). 
Катализатор поставляется отдельно и устанавливается на системе выхлопных газов после пуска и 
ввода в эксплуатацию двигателя. 
 
1.7  Газовый тракт 
 
Предварительно смонтирован, поставляется не вмонтированным, для установки на 
газовый трубопровод на модуле. 
 
Состоит из: 
• Основной газопровод: 

- Ручной шаровой вентиль 
- Фильтр для газа, тонкость фильтрации < 3 μм 
- Адаптер для газопровода от демонтажа до предварительной камеры  
- Регулятор давления пропуска газа 
- Датчик давления, действующим включением кнопкой  
- Электромагнитные вентили 
- Детектор утечки 
- Регулятор давления газа       
- Переключатель давления газа (мин.)       

Газопровод соответствует нормам DIN-DVGW. 
Максимальное расстояние от TEC JET выхода к газовому входу двигателя, включая 
гибкие подсоединения 1 м (39,37 в) 
 
1.8  Система пуска, зарядное устройство, аккумулятор 

Аккумулятор стартера 
2 –шт свинцово-кислотный аккумулятор с 12 ячейками, 24В, 200Ач (согласно DIN 72311), 
укомплектованный крышкой, клеммами и аккумуляторным пробником 
 

Мониторинг напряжения аккумулятора 
Мониторинг с помощью реле недостаточного напряжения 
 



 
 

 

Оборудование для зарядки аккумулятора 

Способно заряжать стартер батареи с I/U характеристикой и поставки для всех  D.C. 
подсоединений потребителей. 

Зарядное устройство устанавливается внутри панели интерфейса модуля  или 
контрольной панели модуля. 
• Общие данные: 
Поставляемая мощность   3 x 320 - 550 В, 47 - 63 Гц 
Макс. потребление мощности   1060 Вт 
Номинальное D.C.напряжение  24 В (+/-1%) 
Урегулирование диапазона напряжения  24В до 28,8В ( адаптируемый 

)  
Номинальный ток (макс.)   40 A  
Измерения    240 x 125 x 125 мм 
Степень защиты    IP20 до IEC 529 
Рабочая температура   0 °C - 60 °C 
Класс защиты    1 
Класс влажности    3K3,нет конденсации.   
Природная воздушная конвекция 
Стандарты                                    EN60950,EN50178 
     UL/cUL (UL508/CSA 22.2) 
  

 Сигнализация: 
 Зелёный Led:  Выработка напряжения> 20,5В 
 Жёлтый Led:  Перегрузка, Выработка напряжения< 20,5V 
 Красный Led: Закрыт 
 1 ammeter 0 – 60 A ( установленный внутри модуля интерфейса-панели 

модуля контроля) 
 
Аккумулятор контроля: 
• Pb батарея 24 VDC/18 Ah 
 
1.9  Электрический предварительный обогрев воды рубашки 
 
Устанавливается на контуре водяного охлаждения рубашки, состоит из: 
• Обогревающих элементов 
• Циркуляционного насоса воды 
 
Температура воды рубашки остановленного двигателя поддерживается в пределах  56 ºС 
(133F) – 60 ºС (140F), чтобы можно было немедленно включить нагрузку после пуска 
двигателя. 
 
1.04 Регенерация тепла  
 
Промежуточный охладитель, устанавливаемый на двигателе и теплообменник смазки, 
теплооб-менник водяного охлаждения рубашки, устанавливаемый на двигателе, 
находящемся на основа-нии рамы модуля, укомплектован соединительным 
трубопроводом. Теплообменник выхлопных газов устанавливается на модуле 
регенерации тепла. 



 
 

 

Изоляция теплообменников и трубопроводы – не включены в объем поставки Йенбахер 
АГ. 

1.10.1  Теплообменник – смазка - горячая вода 

Регенерация тепла производится теплообменником, который встроен в контур горячей 
воды. 
 
1.10.2  Теплообменник – смесь воздух/топливо - горячая вода (промежуточный 
охладитель) 
Промежуточный охладитель, устанавливаемый на двигателе, имеет двухступенчатую 
конструкцию. Первая ступень – со встроенным контуром горячей воды. Во второй ступени 
требуется вода с более низкой температурой. 
 

1.10.3  Теплообменник – вода рубашки двигателя – горячая вода  
Теплообменник пластинчатого типа устанавливается на раму основания модуля, 
укомплектован соединительными трубопроводами для регенерации воды рубашки 
двигателя.  
 
1.10.4  Теплообменник – выхлопной газ – горячая вода 
Горизонтально устанавливается на основной раме модуля, дополняется внутренними 
подсоединениями для работы трубопровода  
 
Состоит из: 
- Входной камеры с подсоединением для очистки 
- Теплообменник трубного типа  
- Выходной камерой с конденсирующей утечкой и подсоединением для очистки 
- Термопара для мониторинга температуры выхлопного газа на выходе 
- Термопара для мониторинга температуры пластины трубопровода 
- Клапан облегчения давления, который интегрируется на контуре горячей воды 
 
1.12  Контрольная панель генератора двигателя – Dia. NE. XT 
 
Размеры: 
• Высота:  2200 мм (87) (включительно 200 мм основание) 
• Ширина:   800 мм (32) 
• Длина:  600 мм (24) 
Внешняя подача контрольного питания от стартера и контрольных аккумуляторов. 
Аккумуляторы рассчитаны на 24 В постоянного тока (отклонение: мин. 22 В, макс. 30 В, 
включая волнистость Uрр макс. 3.6 В) 
 
Подача питания для вспомогательных узлов со шкафа вспомогательного питания: 
3 х 400/231 В, 50 Гц, 35 А 
Состоит из: 
• Системы управления двигателями Dia.Ne XT ( Dialogue Network) 

Элементы системы: 
    а) ПК Визуализации 
    б) Центральный контроль двигателя и модуля 
а) ПК визуализации: 



 
 

 

Промышленный ПКс 7” VGA TFT цветным графическим дисплеем, 8-функциональных 
клавиш, клавиши выбора дисплея *, 10 цифровых клавиш для ввода параметров, 
вспомогательные клавиши для ПУСКа, ОСТАНОВА, ламповый тест и специальные 
функции. 
Интерфейсы на центральный компьютер и мульти- преобразователь, согласно  Ge 
Jenbacher (3964R, Jenbacher-RK-128 MODBUS-RTU, PROFIBUS-DP) 

Класс защиты: IP 65 (передний) 

  Размеры: Ш х В х Д = приблизительно 212 х 255 х 95 мм (84 10 
37,5)     
 
Четкая и функциональная графическая компиляция измеряемых значений отображается 
на экране. Приглашение пользователя к действию осуществляется с помощью кнопок 
прямого действия для выбора на дисплее* и функциональных клавиш.    
  
 
Основные дисплеи: 
 

- Внутреннее соединение генератора, с электрически измеряемыми переменными и 
показ напряжения возбуждения 

- Контур масла и охлаждающей воды двигателя, с дисплеем давления и 
температуры масла, и давлением и температуры охлаждающей воды. 

- Температуры выхлопного газа в столбце, также отображающем среднюю 
температуру 

- Основной контроллер двигателя 
- Вспомогательный контроллер модуля  
- Вспомогательные системы (дисплей статуса) 
- Рабочие данные, т.е. рабочие часы, часы обслуживания, количество пусков, 

потребность в активной мощности (кВтч), потребность в реактивной мощности 
(кВАрч) и измеренные значения для ведения регистрации данных 

- Системный дисплей, к примеру, времени, пароля, яркости, контраста, диагностики. 
 
Дисплей графического анализа тенденций – до 16 измеряемых значений: 

- Долгосрочный анализ тенденций (1 месяц с интервалом сохранения 30 секунд) 
- Краткосрочный анализ тенденций (20 мин, с интервалом сохранения 1 сек) – 

останавливается и сохраняется в случае неисправности. 

Работа с рецептурой (нормативы технологических параметров) 

Настройка, показ и сохранение всех параметров модуля 

Управление сигналами тревоги 
Эффективный диагностический программный листинг всех активных сообщений о 
неисправностях  как в табличном, так и в хронологическом виде, со временем регистрации. 
 
Центральный контроль двигателя и модуля: 
Модульная промышленная система контроля в реальном времени, которая работает со 
всеми заданиями для последующего контроля со стороны модуля и двигателя 
(подготовка к пуску, пуск, останов, последующее охлаждение, контроль вспомогательных 
приборов), а также всех функций контроля. 



 
 

 

Интерфейсы:  
- RS 485 – на децентрализованную группу узлов входа/выхода на панели 

интерфейса модуля. 
- RS 485 – на процессор визуализации и мульти-преобразователь 

 

Функции контроля 
- Контроль скорости при работе без нагрузки и изолированной работе 
- Контроль выхода питания в системе параллельной работы; определенное задание 

относительно внутренних и внешних значений уставок. 
- Система контроля LEANOX для контроля давления наддува; зависит от мощности 

на клеммах генератора и температуры смеси через смеситель воздуха-газа, 
управляемый двигателем 

- Контроль детонации: регулировка момента зажигания, выходной мощности и (до 
момента, пока это возможно по месту) температуры смеси в случае обнаружения 
детонации. 

- Разделение нагрузки между несколькими модулями в изолированной работе 
- Линейное снижение выходной мощности в случае избыточной температуры смеси 

и неисправностей зажигания 
 
• Реле интерфейса согласно списку интерфейса 
• Мульти-преобразователь, для записи следующих электрически измеряемых 

переменных генератора: 
- Ток фазы (с вспомогательным указателем) 
- Ток нейтрального проводника 
- Напряжения Ф/Ф и Ф/Н 
- Активная мощность (с вспомогательным указателем) 
- Реактивная мощность 
- Явная мощность 
- Коэффициент мощности 
- Частота 
 
Для активной мощности образуется дополнительный выход 0 – 20мА, а также 
импульсный выход для потребности в активной мощности. 
 
Следующий контроль альтернатора встроен с мульти-преобразователем 
(одновременно макс. 8 функций): 
- Перегрузка/цепь короткого замыкания [51], [50] 
- Избыточное напряжение [27] 
- Недостаточное напряжение [59] 
- Асимметричное  напряжение [64], [59N] 
- Ток разбаланса [46] 
- Активизация(?) неисправности [40] 
- Избыточная частота [81>] 
- Недостаточная частота [81<] 
• Блокируемые позиции переключения селектора рабочих режимов: 

- OFF (ВЫКЛ)  Никакая работа невозможна, работающий агрегат 
отключается; 

- MANUAL (РУЧНОЙ)  Работа вручную с помощью кнопок пуск стоп;  



 
 

 

агрегат не может работать полностью 
автоматически 

- AUTOMATIС (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) –  Полностью автоматическая работа 
согласно дистанционному сигналу потребления 
нагрузки:  

- Автоматический пуск 
- Полностью автоматическая работа при полной 

нагрузке 
- Остановка с включением охлаждения на 1 минуту 
- Непрерывная работа вспомогательных приборов в 

течение 5 минут после отключения двигателя 
 

• Переключение потребления нагрузки по позициям: 
- Внешнее потребление нагрузки ВЫКЛ 
- Внешнее потребление нагрузки 
- Пренебречь внешним потреблением нагрузки 

 
Функции отключения на дисплее  
• Низкое давление смазки 
• Низкий уровень смазки 
• Высокий уровень смазки 
• Высокая температура смазки 
• Низкое давление воды в рубашке 
• Высокое давление воды в рубашке 
• Высокая температура воды в рубашке 
• Избыточная скорость 
• Контур аварийного останова / защитный контур 
• Неисправность газового тракта 
• Неисправность при пуске 
• Неисправность при останове 
• Пуск двигателя заблокирован 
• Работа двигателя заблокирована 
• Перебой зажигания 
• Высокая температура смеси 
• Неисправность измеряющего сигнала 
• Неисправность избыточной нагрузки / сигнала на выходе 
• Избыточное напряжение / цепь короткого замыкания генератора 
• Избыточное / недостаточное напряжение генератора 
• Избыточная / недостаточная частота генератора 
• Асимметрическое напряжение генератора 
• Нагрузка разбаланса генератора 
• Обратная мощность генератора 
• Высокая температура обмотки генератора 
• Неисправность синхронизирующая 
• Неисправность детонации 
 

Функции предостережения на дисплее 
• Низкая температура воды рубашки 



 
 

 

• Неисправность аккумулятора центрального процессора 
 
Функции, действующие на дисплее: 
• Готов к работе 
• Работа (двигатель работает) 
• Прерыватель контура генератора ВКЛючен 
 

Интерфейсы – панель контролей генератора двигателя 
Дистанционные сигналы 
 
1NO = 1 нормально открыт 
1NС = 1 нормально замкнут 
1СОС = 1 изменение через контакт 
 
• Готов к автоматическому пуску (на Основной контроль)  1NО 
• Работа (двигатель работает)      1NO 
• Сборный сигнал отключения      1NС 
• Сборный сигнал предостережения     1NС 
 
            
Сигналы команд / статуса, идущие извне (от других источников): 
• Пусковая нагрузка двигателя (от Основного контроля)  1NO 
• Низкий поток горячей воды      1СОС 
• Высокая температура горячей воды     1СОС 
• Высокое давление горячей воды     1СОС 
 
Дополнительный внешний статус и опорные сигналы для синхронизации Йенбахер: 
• Прерыватель цепи генератора ЗАМКНУТ/ОТКРЫТ   1NO + 1NС 
• Избыточная нагрузка / цепь короткого замыкания генератора 1NС 
• Прерыватель контура питающей сети ЗАМКНУТ /ОТКРЫТ 1NO + 1NС 
• Ухудшение работы питающей сети     1 NO 
• Трансформатор для тока генератора …./5А 1FS5 15 ВА для измерения 
• Напряжение генератора 3 х 100 В/√3; 50 ВА, класс 1 
• Сигналы для регулировки скорости с устройства синхронизации 1 NO + 1NO 
 
Кабели: 

• Контрольные кабели между панелями контролей, длина кабеля макс. 10 м 
• Контрольные кабели между  узлами Йенбахер АГ, длина кабеля макс. 20 м 
• Кабель стартера с аккумуляторов на стартер, длина кабеля макс. 5 м 
В случае потребности в большем количестве кабелей, более высокая цена 
оплачивается покупателем впоследствии. 

 
1.12  Дистанционная передача данных с помощью DIA.NE. XT – HERMES
  
 



 
 

 

Общее 
HERMES – это решение дистанционной передачи данных для DIA.NE. XT 
 
Методы подсоединения 

1) Модем 
Соединение покупателя через  модем аналога 

 
 Объем поставки 
• DIA.NE.WIN – сервер (Промышленный ПС без дисплея или мышки, встроенных в 

контрольную панель, включая операционную систему) 
• Модем внутреннего аналога 
 
Требования покупателя 
• Аналог модема в ПС покупателей 
• Городское телефонное соединение  с соединением порта для DIA.NE WIN –сервер (в 
контрольной панели) включая защиту перенапряжения, относящееся к регуляциям 
локальной телекоммуникационной связи. 

• Городское телефонное соединение с соединением порта для ПС покупателя, 
относящееся к регуляциям локальной телекоммуникации. 

 
1.13  Электрооборудование 
 
Полностью закрытый электрошкаф, устанавливаемый на полу, с проводкой через 
переднюю дверцу на клеммы. Готов к работе. Вход кабелей на дне. Естественная 
вентиляция. 
 
Класс защиты:  

• IP 40 внешняя 
• IP 10 внутренняя (защита от прямого контакта с оголенными деталями) 

 
Дизайн согласно  IEC 439-1 (EN 60439-1/1990), DIN VDE 0660 часть 500 и DIN 6280, часть 
7. 
Температура окружающей среды: 5 – 40 ° С , 70 % - относительная влажность. 
 
Стандартная окраска:  Панель:  RAL 7035 
     Основание: RAL 7020 
 
 
1.13.1  Автоматическая многократная синхронизация 
 
Без баланса напряжений 
Для автоматической синхронизации 1 модуля с питающей сетью в технологии ПЛК1. 
 
 
Состоит из:  

• Блокируемый переключатель селектора режима синхронизации с позициями 
«РУЧНОЙ-ВЫКЛ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ» 

                                                           
1 ПЛК – Программируемый Логический Контроллер 



 
 

 

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ: Автоматическая синхронизация модуля после 
разблокировки синхронизации с панели контролей 

- РУЧНОЙ: Модуль должен включаться для синхронизации кнопкой 
переключения селектора синхронизации; Процедура 
cинхронизации производится автоматически 

- ВЫКЛ:   Синхронизация заблокирована 
• Свободно программируемый микропроцессор, для полностью автоматической 

синхронизации нагрузки, синхронизация каждого модуля и мониторинг сигналов 
«ВКЛЮЧЕН ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТУРА» 
Логическая схема для контроля : 
- Нелогичных положений прерывателя 
- Неисправность переключателя «ВКЛ» 
- Неисправность переключателя «ВЫКЛ» 

• Устройство автоматической синхронизации с 3-точечным выходом для 
электронного регулятора скорости с  двойным вольтметром, сдвоенное устройство 
измерения частоты и синхроноскоп. 

• Светящаяся кнопка для выбора синхронизации. Для указания на выбор 
синхронизации  переключатель режимов синхронизации находится в положении 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ. Для выбора синхронизации переключатель режимов 
синхронизации находится в положении РУЧНОЙ. 

• Контрольный переключатель для работы вручную прерывателя контура 
генератора, с переключателем режима синхронизации в РУЧНОМ режиме. 

• Требуемые реле для контроля и мониторинга 
• Реле напряжения для мониторинга напряжения на сборной шине. ( только для 

автономной работы) 
 
Рабочая индикация для: 
• Прерыватель контура генератора - ЗАМКНУТ 
• Выбор синхронизации 
• Прерыватель контура питающей сети – ЗАМКНУТ 
• Питающая сеть в порядке 
 
Индикация неисправности для: 
• Неисправность питающей сети 
• Неисправность прерывателя контура, т.е. проблема ВКЛючения / ВЫКЛючения 

       
      Дистанционные сигналы:  

• Прерыватель контура генератора – ЗАМКНУТ    1 NO 
 

Требуемые опорные сигналы и сигналы статуса для системы синхронизации 
Йенбахер:  

• Прерыватель контура генератора ВКЛючен     1 NO 
• Прерыватель контура генератора ВЫКЛючен    1 NС 
• Предохранительный выключатель генератора ВКЛючен   1 NO 
• Прерыватель контура питающей сети ВКЛючен    1 NO 
• Прерыватель контура питающей сети ВЫКЛючен    1 NС 
• Прерыватель контура генератора ГОТОВ К ЗАМЫКАНИЮ (ЦЕПИ) 1 NO 
• Напряжение питающей сети 
• Напряжение сборной шины 



 
 

 

• Напряжение генератора 3 х 400 В 
 
Сигналы интерфейса Йенбахер АГ для вывода в распредустройство: 
• Команды ЗАМКНУТЬ / ОТКРЫТЬ для прерывателя контура   

генератора (постоянный контакт)     1 NO + 1 NC 
• Привод прерывателя контура недостаточного напряжения  1 NO 

 
     Преобразователь напряжения при соединени звезда-звезда с мин. 50 ВА и КI.1. 
 
 
1.13.1  Автоматическая ре-синхронизация  
 
(Встроена в синхронизацию модуля) 
 
Для автоматической ре-синхронизации 1 модуля с питающей сетью используйте 
технологию ПЛК. 
 
Переключатель контроля для ручного открытия и первого замыкания прерывателя 
контура питающей сети переключателем режима в положении РУЧНОЙ. 
 
Функция: 
Автоматическая ре-синхронизация модулей после возврата энергоснабжения, с 
переключателем режимов в положении АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
Ручная инициация ре-синхронизации модулей производится кнопкой, после чего ре-
синхронизация осуществляется автоматически. 
Автоматическое замыкание прерывателя контура питающей сети в момент 
синхронизации. 
 
Рабочие индикации для:   

• Прерыватель контура питающей сети  ЗАМКНУТ 
• Выбор ре-синхронизации 

 
Индикации неисправности для: 
Прерыватель контура питающей сети перегрузки/короткого замыкания 
 
Дистанционные сигналы 
(Контакты без напряжения) 
(Максимальная контактная нагрузка: 3А при 24 В постоянного тока) 
 
Прерыватель контура питающей сети ЗАМКНУТ  1 NO 
Нарушения в питающей сети     1 NO 
 
Следующие сигналы должны быть в наличии от поставщика платы прерывателя контура 
питающей сети: 

• Прерыватель контура питающей сети Готов ЗАМКНУТЬ (контур) 1 NO 
• Прерыватель контура питающей сети ЗАМКНУТ    1 NO 
• Прерыватель контура питающей сети ОТКРЫТ    1 NС 
• Прерыватель контура питающей сети Перегружен/краткое замыкание 1 NO 
• Прерыватель контура питающей сети Переключатель селектора 

местный/дистанционный 1 NO 



 
 

 

• Напряжение питающей сети 3 х 400/231 В 
 
Следующие сигналы подводятся без напряжения на клеммы Йенбахер АГ для 
поставщика платы прерывателя контура питающей сети: 

• Команда замкнуть/открыть для прерывателя контура питающей сети (постоянные 
контакты) 1 NO + 1 NC 

 
 
1.13.2  Устройство мониторинга энергосистемы 
 
Функция:               
 Для немедленного отсоединения генератора от энергосистемы в случае неполадок в 
энергосистеме. 
 
Состоит из: 

• Мониторинга высокого / низкого напряжения 
• Мониторинга высокой / низкой частоты 
• Мониторинга защиты от микропомех в энергосистеме 

 
Объем поставки: 

Цифровое реле для защиты энергосистемы с сохранением данных дефекта, 
указанием опорных размеров, а также сам мониторинг. 

Сигнал напряжения 3 х 100 В должен подаваться заказчиком на клеммную полосу 
Йенбахер.  

1.13.4  Контроль мощности 
Согласно внешним сигналам 
Функции: 
Внешний потенциальный доступ  (0/4 - 20 мА= 50 - 100 % номинальной мощности) сигнал 
– установленное значение для контроля мощности. 
На заводах с множественными модулями, этот сигнал может использоваться в сериях на 
каждой Системе Управления Двигателя. Это обеспечивает постоянную нагрузку, 
разделённую между всеми модулями. 
 
 
1.14  Гибкие соединения 
 
В объем поставки Йенбах АГ включены следующие гибкие соединения на модуль: 
 

Кол-во 
Соединение Единица Размер Материал 

 
2 
1 
1 
2 
2 

 
Вход/выход горячей воды 
Выход выхлопных газов 
Вход топливного газа 
Вход/выход промежут.охладителя 
Соединение смазки 

 
DN/PN 
DN/PN 
DN/PN 
DN/PN 
мм 

 
1000/10 
300/10 
80/16 
65/10 
28 

 
Нержавеющая сталь 
Нержавеющая сталь 
Нержавеющая сталь 
Нержавеющая сталь 
Шланг 

 
Включены все уплотнения и фланцы для всех гибких соединений 
 
 



 
 

 

 
1.15  Мониторинг горячей воды  
 
Устройство мониторинга, предварительно смонтированный внутренний трубопровод, 
включен в контур горячей воды. Упомянутые узлы поставляются отдельными предметами 
           
Состоит из: 

• 1 контроля потока:    Сигнал отключения: минимальный 
поток 

• 1 Переключателя давления:  Сигнал отключения: максимальное  
        давление  
• 1 температурного переключателя: Сигнал отключения: максимальная  

температура 
 
      
 
       
1.16  Насос горячей воды  
 
Состоящий из: 

• 1 насоса с постоянной скоростью для циркуляции требуемого потока горячей воды 
на модуль, 3 х 400/231 В, 50 Гц 

• 2 манометров, на входе и выходе насоса 
• 1 дроссельного клапана для контроля скорости потока горячей воды 

 
1.17  Контроль температуры обратного потока   
 
Контроль температуры обратного потока обеспечивает постоянную температуру горячей 
воды на входе модуля. Это становится возможным за счет смешивания горячей воды с 
потока на выходе на обратный поток. 
 
 
Состоит из:   

• 1 х 3-х ходового вентиля с контролем электрорегулировкой (поставляется не 
вмонтированным) 

• 1 РТ 100 (поставляется не вмонтированным) 
• 1 PID- регулировки (устанавливается на контрольной панели, пункт 1.11) 

 
 

1.18 Предупреждающее устройство от газов 
Функция: 
Система сигнализации и контроля концентрации природного газа. 
Измерительное устройство (каталитический датчик) монтируется на поверхности около 
газовой рампы. 
 
Объём поставки: 
• Часовой элемент напряжение:     231 В 

+/- 15 % или 24 В 
 частота:  50 Гц 



 
 

 

• 1 газовый датчик 
• Измеряемая линия 3-х фазовый кабель,  между датчиком и часовым механизмом 

1.19  Устройство предупреждения от дыма 
Функция: 
Устройство предупреждения от дыма в комбинации с детекторами дыма, которые 
установлены на потолке, с системой оптоволоконной связи позволяют обеспечить 
максимальное быстродействие пожарной сигнализации. 
 
Дизайн: 
Устройство имеет оптический дисплей и ключ. Устройство предупреждения от дыма 
устанавливается в пластиковом корпусе. 
 
Объём поставки: 
• Часовой элемент напряжение:24 В 

 частота: 50 Гц 
• 2 детектора дыма 
• Линии присоединения Между детекторам дыма и часовым изделием 
 
 

1.20  Система маслохозяйства 
Состоит из: 
• 300 –литрового бака чистого масла 
• 300 – литрового бака отработанного масла 
• Электрический насос заполнения чистого масла 
• Электрический насос слива масла 
• Переключатели уровней 
• Устройства отключения 
 
Через прямое переключение насосов следующие функции прилагаются: 
• Заполнение бака чистого масла из цистерны (насос чистого масла) 
• Заполнение маслобака из цистерны (насос чистого масла) 
• Заполнение бака отработанного масла из цистерны (насос чистого масла) 
• Опустошение маслобака двигателя в цистерну (насос отработанного масла) 
• Опустошение бака отработанного масла в цистерну (насос отработанного масла) 
 
 

1.21  Работающая  труба для конденсата 
Работающая труба для конденсата используется для удаления конденсата из системы 
выхлопа агрегата (глушитель выхлопного газа, теплообменник выхлопного газа). 
 
Состоит из: 
• Бак для конденсата, сделанный из пластика 
Бак сконструирован с 2-мя присоединениями DN 15: 
1 подсоединение для конденсата на входе и 2-е построено как выходящее за пределы 



 
 

 

• Работающая труба для конденсата DN 15 сделана из пластика 
1 отвод из системы выхлопа. Присоединения сделаны из  нержавеющей стали 
(материал: AISI 316 Ti) 

• Опоры 

1.22  Вентиляционная система 
Функция: 
• Обеспечение требуемым количеством воздуха для процесса горения 
• Удаление теплоизбытков мотора и генератора (вспомогательного оборудования) 
 
Система забора воздуха состоит из: 
• Металлические жалюзи 
• Воздушный фильтр 
 Шумоглушитель 
 Управляющий электродвигатель 
 Нагнетающий вентилятор, 400/231В, 50Гц, с частотным преобразователем 
 
Система выхода воздуха состоит из: 
• Металлические жалюзи 
• Шумоглушитель 
• Управляющий электродвигатель 
• Поворотные жалюзи 
 
Откидная створка жалюзи для забора воздуха открывается автоматически после старта 
двигателя. 
Откидная створка жалюзи для выхода воздуха открывается только, если комнатная 
температура достигает таковой, при которой включается вентилятор. 
 
1.23  Система аварийного охлаждения  
 
Теплота, образуемая двигателем (вода рубашки, смазка, промежуточный охладитель) 
сбрасывается через радиатор, устанавливаемый снаружи. 
 
Состоит из:  

• Радиатора 
• Насоса 
• Электрического контроля 
• Расширительного резервуара 

 
Радиатор разработан для температуры окружающего воздуха 32°С. 

2  Контейнер 
40' ISO Стальной Контейнер, Установка Модуля 
 
Измерения: 
• Длина: 12192 мм (40 ft) 
• Ширина: 2438 мм (8 ft) 
• Высота: 2591 мм (8 ft, 6 в) 
 



 
 

 

Уровень звуковой мощности 
65 дБ(A) на 32 ft (10 м) (уровень поверхности звуковой мощности согласно DIN 45635) 
См. Комментарии MC 3.03.01 
 
Температура окружающей среды: 
Контейнер сконструирован для температуры окружающей среды от-20°C (-4°F) до 32°C 
(90°F). 
Другие температуры доступны по желанию и потребности. 
 
Основная рама: 
Самоподдерживающая, т.e. основная рама сконструирована, чтобы противостоять 
статическим нагрузкам от установки частей таких, как двигатель, панели контроля, 
глушитель выхлопного газа и радиатор. 
 
Конструкция: 
Рифлёная сталь, со спаянным защитным покрытием формы трапеции  между основой 
рамы и вершиной рамы. 
Покрытие поверхностей выполнено звукоабсорбирующими  материалами. 
Двойная дверь находится спереди контейнера позади выхода воздуха. 
На передней стене на стороне входа воздуха находится дверь в комнату контроля. 
Дверь в комнату двигателя находится на длинной стороне контейнера. 
 
Двери сконструированы открывающимися наружу и могут открываться изнутри без 
посторонней помощи. 
 
Размеры двери: приблизительно 1000 мм 2000 мм (ш/в) 
 
Комната двигателя: 
Пол сконструирован как единая плоскость.  
Подсоединения из/в комнату двигателя состоят из: 
• верх: Охладитель воды на входе и на выходе; спаянный гребень 
 Выход выхлопного газа;  
• Крыша: 
Проходы кабелей, газовый механизм,  газовые трубы, .... 

• Стена: 
Газовый вход; спаянный гребень 

 
Комната контроля: 
Комната контроля вентилируется закрываемым и открываемым забором воздуха. Для 
кабелей планируется отверстия в полу комнаты контроля.  Комната контроля 
оборудована пластиковым покрытием. 
 
Установка контейнера и двигателя предлагается следующая: 
• Установка и наладка модуля 
• Установка оборудования контроля в отдельной комнате контроля оборудования 
• Установка газового механизма  
• Установка оборудования смазки 
• Установка вентиляционной системы поступления и выхода воздуха 
• Установка глушителя выхлопного газа на крыше 
• Установка радиатора на крыше 



 
 

 

• Установка освещения в контейнере 
• Установка вспомогательных электрических установок 
• Комплект трубопровода выхлопов, воды, масла, топлива, согласно объёму поставок, 
включая все необходимые приспособления, гибкие подсоединения и подкрепления. 

• Прокладка над трубами 
• Сток дождя 
• Итоговая установка указателей 
 
Покрытие: 
• Установка: 
Масляная устойчивая основа 

• Синтетическая резина, покрытая лаком 
• Цвет: 

RAL7035 (зелёный) 
 
 
4. 00 Поставка, установка и ввод в эксплуатацию 
 
4.01 Транспортировка 
 
DDU … 
 
4.02 Разгрузка 
 
Разгрузка, перемещение оборудования до места установки, монтаж и регулировка 
поставленного оборудования на предназначенных фундаментах – не включены в границы 
поставки FILTER AO. 
 
4.03 Монтаж и установка 
Монтаж и установка всех узлов  – не включены в границы поставки FILTER AO. 
 
4.04 Хранение 
Заказчик отвечает за безопасное и надлежащее хранение всего поставленного 
оборудования. 
 
4.05. Пуск и ввод в эксплуатацию 
Пуск и ввод в эксплуатацию согласно технологической карте Йенбахер АГ - включен. 
 
4.06. Пробный пуск 
После пуска и ввода в эксплуатацию установка будет тестироваться пробным пуском в 
течение 8 часов. Рабочий персонал будет одновременно ознакомлен с основными 
процедурами работы. 
 

4.07 Значение измерений (анализатор выхлопного газа) 
Значение измерений GE Jenbacher проверяет достигнутое значение токсинов. 
 
5.01 Ограничение поставки - Контейнер 
 
По электричеству 



 
 

 

• Модуль: 
- На клеммах панели интерфейса модуля 
- На клеммах распределительной коробки генератора 
  (прокладки для болтов обеспечиваются на месте) 

• Панели управления: 
На клеммных колодках : включены кабели, упомянутые в 1.11 

• Вспомогательные устройства: 
• На клеммах оборудования, поставляемого отдельно 

 
По горячей воде 

• На фланцах входа и выхода на модуле 
• На фланцах входа и выхода на паровом котле 
• На фланцах входа и выхода на вспомогательных устройствах 
       

По охлажденной воде  
• На фланцах входа и выхода на модуле и вспомогательных устройствах 

 
По выхлопным газам 

• На фланце выхода подсоединения выхлопных газов 
• На фланце входа и выхода глушителя 

 
 
По воздуху горения 
Воздушные фильтры монтируются комплектом 
По топливному газу 

• На фланцах входа и выхода газового тракта 
• На фланце входа газового трубопровода на модуле 
• На фланце выхода газового тракта предварительной камеры 
• На фланце входа газового трубопровода предварительной камеры на модуле 
• На подсоединении для компенсации давления наддува на модуле 
• На подсоединении для компенсации давления наддува на регуляторе давления 

газа газового тракта предварительной камеры 
• На фланце входа парового котла 
• На фланцах входа и выхода газового тракта (паровой котел) 

 
По смазке 
Все присоединения смазки на модуле 
По присоединениям для слива и сброса давления на модуле 
По конденсату 
На сливе конденсата на глушителе выхлопных газов 
По изоляции 
Изоляция теплообменников и трубопровода не включена в наш объем поставки и должна 
обеспечиваться по месту. 
По первому заполнению 
Первое заполнение модуля (вода рубашки двигателя, антифриз, антикорродирующий 
агент, аккумуляторная кислота) – не включено в наш объем поставки. 
Первое заполнение модуля маслом – не включено в наш объем поставки. 
Состав и качество используемых расходных материалов строго контролируется согласно 
«Техническим Инструкциям» Йенбахер АГ. 



 
 

 

Кабели с модуля должны быть гибкими Ии предусмотренными для всех подсоединений.  
 
5. 02 Заводские тесты и проверки 
 
Узлы отдельных модулей должны пройти следующие тесты и проверки: 
 
5.02.01 Тесты двигателей  
Проводятся согласно DIN 3046 на стенде испытаний Йенбахер АГ. Следующие тесты 
проводятся при нагрузке 100 %, 75 % и 50 %, и результаты регистрируются в сертификате 
испытаний: 
 Мощность двигателя 
 Расход топлива 
 Температуры воды рубашки 
 Давление смазки 
 Температуры смазки 
 Давление наддува 
 Температуры выхлопных газов, для каждого цилиндра 

 
5.02.02 Тестирование генератора 
Производится  на стенде испытаний поставщика генератора. 
 
5.02.03 Тестирование модуля 
Производится в общем на панели контролей модуля на стенде испытаний Йенбахер АГ, 
согласно ISO 8528, DIN 6280. Проводятся следующие тесты, а результаты 
регистрируются в сертификате тестирования: 

• Визуальная проверка объема поставки согласно спецификациям 
• Функциональные тестирования по техническим характеристикам системы контроля 

-  Запуск в ручном и автоматическом режиме работы 
-  Контроль мощности в ручном и автоматическом режиме работы 
- Функция всех систем безопасности на модуле 

• Измерения при 100 %, 75 % и 50 % нагрузки: 
-          Частота 
- Напряжение 
- Ток 
- Мощность генератора 
- Коэффициент мощности 
- Расход топлива 
- Давление смазки 
- Температура воды в рубашке 
- Давление наддува 
- Температура смеси 
- Эмиссия выхлопных газов (NOx) 

Пробный пуск агрегата производится с генератором тестирования. Для подтверждения 
характе-ристик вышеуказанных узлов, которые не испытываются на стенде тестирования 
Йенбахер АГ, должен быть предоставлен сертификат производителя.    
 


