
ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

• Система масляная;
• Система запуска электростартерная;
• Система топливная;
• Система охлаждения;
• Система газовыхлопа;
• Система автоматического управления;
• Щит собственных нужд (ЩСН);
• Шкаф генераторного выключателя (АВГ);
• Система освещения;
• Система отопления;
• Система вентиляции;
• Система контроля загазованности;
• Система охранно-пожарной сигнализации 

и пожаротушения.

Дата изготовления двигателя: ноябрь 2016 г.
Дата пакетировки: апрель 2018 г.
Суммарная наработка: 1157 мото-часов.
Место хранения: склад ТЗЭО (625504, Тюменская обл., Тюменский р-н, 
р.п. Боровский, пром. р-н Южный, стр. 8).

Объем проведенного планового 
технического обслуживания:

• ТО-100 (после обкатки);
• Замена масла.

Газопоршневая электростанция модульного исполнения высокой степени заводской готовности на базе ГПУ Waukesha VGF48GSID.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Производитель и модель двигателя - Waukesha VGF P48GSID

Номин. электр. мощность кВт 623

Метановый индекс (мин. значение) - 40

КПД (эл.) % 33,3

Частота вращения коленчатого вала об/мин 1500

Расход топлива при 100%-ной нагрузке нм³/ч 184

Рабочая температура °С от –60 до +45  

Объем двигателя л 48

Габариты модуля, Д × Ш × В м 10 × 3,2 × 3,2

Вес модуля кг 24 000

Выходное напряжение кВ 0,4 

Наработка до замены масла мото-час  до 2 000*

Наработка до капремонта (мин. значение) мото-час 35 000**

Назначенный ресурс (мин. значение) мото-час 105 000**

Система управления - «Прометей»

ЭТС-VGF48GSID

ГПЭС ЭТС-VGF48GSID представляет собой 
составную конструкцию из двух отсеков: 
основного (агрегатного — для размещения 
генераторной установки) и отсека 
управления и охлаждения, в котором 
размещены шкафы управления и осевые 
вентиляторы.

В составе энергоблока:

*  -  при условии использования рекомендованных производителем смазочных масел и проведения регулярного 
анализа химического состава масла.

** - при условии проведения надлежащего технического обслуживания и ремонта ГПУ.
• глушитель шума и система выхлопных 

трубопроводов;
• блок охлаждения (радиатор — сухая 

градирня) с системой трубопроводов.

Навесное оборудование:

В комплект поставки входит все 
необходимая техническая документация 
на газопоршневую установку 
и электростанцию на русском языке.



ГПУ WAUKESHA VGF48GSID (США)

ГПУ Waukesha VGF48GSID относится к группе высокооборотистых газопоршневых 
генераторных установок для работы на природном и попутном нефтяном газе.

Двигатель газопоршневой VGF P48GSID: с турбонагнетателем, промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха и предварительным смешиванием 
до турбонагнетателя.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ABB,
SCHNEIDER ELECTRIC

Шкафы управления, шкаф собственных 
нужд выполнен на базе комплектующих 
ведущих производителей.

ЦЕНА: 

ПО ЗАПРОСУ                     
БАЗИС ПОСТАВКИ:

DDP Тюмень

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПОЖАРНАЯ 
СИСТЕМА

Пожарная система соответствует нормам 
пожарной безопасности РФ. ГПЭС имеет 
действующие сертификаты промышленной 
безопасности.

АЭРОЗОЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Аэрозольная система пожаротушения 
имеет запас огнетушащего вещества 100 %, 
система оборудована датчиками дыма, CH, 
CO, световыми табличками.

ГАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА ПО СТАНДАРТАМ РФ

Газовая линейка  выполнена 
в соответствии со стандартами 
производителя и требованиями РФ, 
укомплектована счетчиком с корректором, 
дополнительными фильтрами, 
электромагнитными клапанами и запорной 
арматурой. 

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Напольное покрытие выполнено из 
рифленого металлического листа 
с нескользящей поверхностью типа 
«чечевица». Рифление обеспечивает 
поверхности износоустойчивость. За счет 
хорошего сцепления с подошвами 
обуви снижает травматизм и повышает 
производительность труда.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «ПРОМЕТЕЙ» 
на БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРОВ ComAp

Система 
управления 
ГПЭС 
собственной 
разработки 
«Прометей» 
на базе контроллеров ComAp.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ

ГПЭС обеспечена рабочим освещением, 
которое обеспечивает общее освещение 
внутреннего пространства модуля на 
уровне 50-100 Лк; аварийным, которое 
срабатывает в периоды нештатных 
ситуаций; наружным; ремонтно-
переносным, имеющее напряжение 24-36 В 
постоянного тока.

ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО и КАБЕЛЬНЫЕ 
ЛИНИИ

По контейнеру разведено электрохозяйство 
в виде выключателей и розеток 
соответствующего напряжения с 
маркировкой. Линии электрических 
коммуникаций размещены в оцинкованных 
металлических коробах, укрепленных 
на стенах контейнера. Это сделано в 
целях упрощения процессов дальнейшей 
модернизации проводки или ее ремонта.

• Гарантия: 6 мес. с момента ввода объекта 
в эксплуатацию, но не более 8 мес. с момента 
отгрузки со склада;

• Гарантия не распространяется на свечи, 
фильтры, ремни и другие резинотехнические 
изделия, а также аккумуляторные батареи.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ


