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Технические условия  
на изготовление и установку энергокомплекса дизельного, автоматизированного в объеме второй 

степени, контейнерного исполнения, номинальной электрической мощностью 1200 кВт (2х600 кВт) 
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1. Общие сведения. 
1.1. Наименование и область применения. 
Настоящее техническое задание распространяется на изготовление и поставку энергокомплекса 

дизельного, автоматизированного в объеме второй степени, контейнерного исполнения, номинальной 
электрической мощностью 1200 кВт, с выходным напряжением 0,4 кВ, на базе дизель–генераторных 
установок с двигателем Doosan и синхронного генератора Mecc Alte. 

Энергокомплекс дизельный предназначен для использования в качестве основного либо резервного 
источника электроснабжения объектов Заказчика. 

Основное топливо – дизельное топливо по ГОСТ 305-2013 (летнее, зимнее). 
Обозначение энергокомплекса дизельного, принятое Изготовителем – ДГУ ТЭ.600С-Т400-2РН 
1.2. Комплект поставки. 
В комплект поставки электростанции входят следующее оборудование: 

• Электростанция дизельная автоматизированная, контейнерного исполнения, номинальной 
электрической мощностью 600 кВт (напряжение 0,4 кВ, частота 50 Гц) – 2 ед. 

• ЗИП ДГУ 1000 м/ч для проведения ТО – 2 комплекта. 
• Эксплуатационная документация на русском языке – 2 комплекта. 

Тип и длина силовых и контрольных кабелей, внешних связей энергокомплекса определяются на 
этапе проектирования электростанции с учетом размещения блок–контейнера на местности, в соответствии 
с Проектом и не входят в настоящий объём поставки. 

 
1.3. Климатическое исполнение и условия эксплуатации. 
Климатическое исполнение блок–контейнеров обеспечивает эксплуатацию при следующих 

параметрах окружающей среды: 
 

Температура окружающего воздуха УХЛ-1 минус 60°С – плюс 40°С 
Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С 
Запыленность воздуха до 500 мг/м3 
Воздействие атмосферных осадков дождь, снег, иней, роса  
Максимальная скорость ветра до 50 м/с 

 
2. Технические характеристики энергокомплекса дизельного. 
2.1. Основные технические характеристики. 
Энергокомплекс дизельный, блочно–модульный, автоматизированный, контейнерного исполнения, 

общей установленной электрической мощностью 1200 кВт, представляет собой изделие максимальной 
заводской готовности. 

Основные технические характеристики ДЭС, входящие в состав энергокомплекса соответствуют 
значениям, приведенным в таблице 1 настоящего технического предложения. 

 
Таблица 1. 

№ 
п/п Наименование параметров электростанции Значение параметров 

1.  Установленная электрическая мощность одной ДЭС, кВт  600 
2.  Номинальное напряжение на клеммах генератора, кВ 0,4 
3.  Номинальная частота, Гц 50 
4.  Коэффициент мощности (индуктивный) 0,8 
5.  Номинальная частота вращения, об/мин 1500 
6.  Исполнение Контейнерного типа 

7.  Транспортировка 
Автомобильным,  

железнодорожным и 
водным транспортом  

8.  Род тока переменный, трехфазный 
9.  Режим работы нейтрали 0,4 кВ глухозаземленная 
10.  Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783–95 вторая 

11.  Время пуска из прогретого состояния и приема нагрузки, не более, 
сек. 15 

12.  Параллельная работа с однотипными ДГУ да 
13.  Параллельная работа с сетью нет 
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№ 
п/п Наименование параметров электростанции Значение параметров 

14.  Количество блок–контейнеров, шт. 2 

15.  Габаритные транспортные размеры контейнера одной ДЭС, мм – длина 
х ширина х высота 

не менее 7000х2500х2700 
не более 8000х2500х3100 

16.  Вес ДЭС в заправленном состоянии, кг не более: 16000 
 
2.2. Состав, основные параметры и конструктивное исполнение энергокомплекса дизельного ДГУ 

ТЭ.600С-Т400-2РН. 
• блок–контейнеры утепленные, в габаритах, указанных в табл.1 данного ТЗ; 
• дизель–генераторные установки (ДГУ) с панелью управления; 
• топливная система; 
• масляная система; 
• система охлаждения; 
• система управления; 
• система освещения; 
• система отопления и вентиляции; 
• система запуска электрического типа; 
• система охранно – пожарной сигнализации; 
• система пожаротушения; 
• система выпуска отработавших газов; 
• система удалённого мониторинга и управления; 

 
Блок–контейнер.  

Общие технические параметры блок-контейнера.                                                              Таблица 2. 
№п/п Параметр Значение Примечания 

1 Климатическое исполнение УХЛ1 В соответствии с ГОСТ 15150-
69 

2 Категория помещения  В1 В соответствии с 123-ФЗ 

3 Степень огнестойкости контейнера в 
соответствии с 123-ФЗ IV - 

4 Пожарная зона класс П-I 123-ФЗ статья. 18; (в 
соответствии с ПУЭ ст. 7.4.3) 

5 Класс конструктивной пожарной 
опасности контейнера С0 

В соответствии с 123-ФЗ 
6 Класс функциональной пожарной 

опасности контейнера Ф5.1 

7 Допускаемое давление снегового 
покрова, кПа (кгс/м2) 4,0 (400) В соответствии со СНиП 

2.01.07-85 (ред. 20.05.2003) 8 Допускаемое значение ветрового 
давления, кПа (кгс/м2) 0,85 (85) 

9 Допускаемая интенсивность осадков, 
мм/мин 3 

В соответствии с ГОСТ 15150 
(изм.№5 от 27.11.2012) 10 Допускаемый тип атмосферы 

эксплуатации 
II 

(промышленная) 

11 Допускаемая влажность воздуха не более 98% 
при 25оС 

12 Сейсмостойкость, стандартное 
исполнение VI баллов По шкале MSK-64 

13 Цвет каркаса снаружи блок-контейнера   RAL ____ (согласовать) 
14 Цвет стен снаружи блок-контейнера  RAL ____ (согласовать) 
14 Цвет дверей и распашных ворот   RAL ____ (согласовать) 

16 Цвет стен и потолка внутри блок-
контейнера  Серый (оцинкованный лист) 

17 Габаритные размеры блок-
контейнера(ДхШхВ)  7000х2500х3000 
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Блок-контейнер предназначен для размещения в нем ДГУ и всех его вспомогательных систем и 
включает в себя: 

• основной несущий корпус; 
• теплоизоляцию основного несущего корпуса; 
• внутреннюю обшивку корпуса из профилированного металлического листа; 
• технологические и монтажные проемы для установки ДГУ и вспомогательного оборудования, а 

также монтажа систем топливоснабжения, маслоснабжения, выпуска отработанных газов, 
охлаждения, отопления и вентиляции, охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения; 

• фундаменты и опорные конструкции для крепления ДГУ и оборудования; 
• съемная утепленная торцевая стена (для монтажа/демонтажа ДГУ); 
• сплошная, противопожарная перегородка между отсеками; 
• входная дверь; 
• боковые распашные ворота; 
• воздушные клапана притока-оттока воздуха с складывающимся кожухом защиты от осадков; 
• проемы для подключения внешних силовых (питание собственных нужд) и контрольных кабелей с 

кабельными уплотнениями; 
• проем для подключения внешних силовых кабелей; 
• болтовые зажимы для присоединения электростанции к внешнему контуру заземления; 
• антикоррозийное защитное покрытие внутренних полостей, наружных и внутренних поверхностей 

блок–контейнера.  
Каркас блок-контейнера цельнометаллический, должен обеспечивать достаточную прочность и 

жесткость элементов блок-контейнера для сохранности при погрузочно-разгрузочных работах, 
транспортировании, монтаже и эксплуатации. Материал каркаса стальной гнутый профиль толщиной не 
менее 4 мм. 

Основание блок-контейнера герметичное, негорючее, утепленное. Пол должен обладать достаточной 
жесткостью и прочностью, «хлопуны» не допускаются. В районе установки внутреннего оборудования для 
усиления предусмотреть закладные элементы (см. Приложение 1). Покрытие пола должно обладать 
повышенным сопротивлением к скольжению. Материал пола стальной рифленый лист (чечевица) 
толщиной не менее 3 мм.  

Крыша блок-контейнера – сварная герметичная, утепленная. Снаружи крыша должна быть заварена 
стальным листом толщиной не менее 1,5 мм. По углам крыши предусмотреть фитинги ГОСТ 20527-82 для 
погрузочно-разгрузочных работ. 

Пространство между внутренней и наружной обшивками, пустоты пола и потолка заполнить 
утеплителем. Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим, при воздействии на 
него открытого пламени не выделять токсичных веществ и неприятных запахов, не осыпающийся при 
длительной эксплуатации. Толщина теплоизолирующего слоя – не менее 100 мм. Теплоизоляция должна 
быть закрыта с внутренней стороны слоем пароизоляции перед обшивкой блок-контейнера. 

Внутренняя отделка стен ограждающих конструкций – профилированный оцинкованный лист С8. 
Наружная отделка стен блок-контейнера – профилированный окрашенный стальной лист С8, 

толщина не менее 0,6 мм. 
Каркас блок-контейнера должен иметь два болта, для крепления к внешнему заземлению, 

приваренных к нижним поперечным балкам основания, по диагонали. 
Места стыков наружного профлиста с каркасом блок-контейнера, фланцами проходок и 

технологических проёмов имеет сварное исполнение (сварные швы сплошные, герметичные). 
Блок-контейнер оборудован системой центрирования и крепления ДГУ (полозья - направляющие 

внутри контейнера).  
Не допускается использование готовых сэндвич панелей в связи с низкими эксплуатационными 

характеристиками по жёсткости, невозможности многократного перемещения, герметизации и 
промерзания. (до производства Поставщик должен предоставить технологическую карту сборки 
контейнера согласно описанных требований к контейнеру и материалам).  

Для несущих и вспомогательных стальных конструкций принять ст. 3 по ГОСТ 380-2005 «Сталь 
углеродистая обыкновенного качества» (возможна замена на сталь С245 ГОСТ 27772-88 Прокат для 
строительных стальных конструкций). Общие технические условия» в соответствии с СП 16.13330.2017 
«Стальные конструкции». 

Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 
«Конструкции стальные строительные» и СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных 
конструкций» по рабочей документации, утвержденной разработчиком, принятой к производству 
предприятием-изготовителем. 



5 
 

Конструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по несущей 
способности (прочности и жесткости). 

Антикоррозийная защита стальных конструкций должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Антикоррозионная защита сварных монтажных соединений выполняется после монтажа 
конструкций. Скрытые внутренние полости крыши и основания должны грунтоваться. 

Технология производства конструкций должна регламентироваться технологической 
документацией, утвержденной в установленном на предприятии-изготовителе порядке. 

Все применяемые крепежные элементы, для защиты от коррозии, должны иметь гальваническое 
покрытие. Применение крепежа на основе алюминиевых сплавов не допускается. 

После проведения заводских испытаний изготовитель должен предоставить полностью готовое 
изделие и полный комплект документации, обеспечить доступ к изделию с 4-х сторон и внутрь помещения 
блок-контейнера. 

Приемка производится на заводе-изготовителе в присутствии представителя(-лей) Заказчика. 
Представитель(-ли) Заказчика проводит визуальный и измерительный контроль изделия. По результатам 
произведенного контроля, в случае выявления несоответствий изделия техническому заданию, Заказчиком 
составляется акт. Отгрузка изделия производится только после полного устранения изготовителем 
замечаний, указанных в акте. 

 
Конструктивно блок-контейнер должен иметь: 

• стальную утепленную дверь с проемом – 1900 х 900 мм, полотно толщиной 2 мм, с герметичным 
контуром и врезным замком с щеколдой.  

• Рымы (петли) по длинным сторонам контейнера для верхней погрузки.  
• Для воздухообмена предусмотреть автоматизированные клапана притока-оттока воздуха с 

электроприводом.  
• С наружной стороны предусмотреть алюминиевые жалюзийные решётки на клапанах притока-

оттока воздуха. 
• С наружной стороны над клапанами притока-оттока воздуха предусмотреть складывающиеся 

козырьки для защиты от осадков 
• Тепло - и виброизолированная система газовыхлопа ДЭС.  
• Промышленный глушитель с искрогасителем, расположенный на крыше контейнера.  
• «Дыхательный» клапан для отвода паров топлива из бака за пределы контейнера.  
• Уплотнительный резиновый клапан для ввода силовых кабелей. 
• Автоматический электроконвектор 220 В – 3 х 1,5. 
• Резервное освещение внутри контейнера 2 х 24 В. 
• Основное освещение контейнера 4 х 220 В (внутреннее), 1 х 220 В (внешнее).  
• Пожарная / охранная сигнализация на базе прибора С2000АСПТ.  
• Пожаротушение с применением модуля порошкового пожаротушения «Тунгус».  
• Щит собственных нужд блок-контейнера.  
• Свето-звуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера.  
• Огнетушители типа ОП. 

 
Проводка по периметру контейнера выполнена в специализированных сертифицированных 

подвесных металлических лотках для электропроводки согласно ПУЭ. Не допускается применение ПВХ 
трубы в связи с невозможностью эксплуатации при низких температурах и визуального мониторинга 
неисправностей. 

Блок-контейнер (БК) должен обеспечивать работу ДГУ в рабочем диапазоне внешних температур от 
-60 до +400 С, для хранения до - 600С. Корпус БК должен иметь герметичный люк для ввода-вывода 
необходимого количества кабелей, люк должен позволять использовать кабели различного диаметра без 
ущерба для герметичности контейнера.  

Конструкция стен, пола и потолка должна предусматривать теплоизоляцию и исключать сквозное 
промерзание. Удельные потери тепла не должны превышать 1,6Вт/(0С*м3).  

БК должен иметь запирающиеся двери с антивандальными запирающими устройствами.  
Внутренняя конструкция и размещение оборудования в БК должны позволять беспрепятственно 

проводить техническое обслуживание и ремонт установленного оборудования.  
Для обеспечения пожарной безопасности конструкция контейнера должна быть выполнена с учетом 

требований степени огнестойкости. БК должен иметь два болта для подключения наружного заземления, 
контур заземления и главную заземляющую шину. 
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Габариты БК должны позволять транспортировать его автомобильным и железнодорожным 
транспортом по дорогам общего пользования. Для облегчения погрузочных работ и для закрепления ДГУ 
при транспортировке корпус контейнера должен быть оборудован грузоподъемными петлями с 
соответствующей маркировкой, рассчитанными на вес контейнера с возможным перегрузом.  

Все необходимые соединения силовых цепей и цепей управления внутри ДЭС выполнены на заводе-
изготовителе. 

Все люки подвода кабельной продукции, выводы топливопроводов, и т.д. имеют обозначения, 
выполненные на металлических табличках. Таблички закреплены болтами или заклепками. 

Внутри контейнера ДЭС, на видном месте вывешена электрическая однолинейная схема 
силовых цепей ДЭС. В электрических шкафах на внутренней стороне дверей установлены 
однолинейные схемы этих шкафов с перечнем коммутационной аппаратуры и ее функциональным 
предназначением. Схемы заламинированы и надежно закреплены на дверцах шкафов с помощью 
винтов или заклепок.      

Все электрооборудование находящееся внутри и с наружи ДЭС имеет обозначение, которое 
указано в электрических и принципиальных схемах на электрооборудование ДЭС. 

Контейнер ДЭС оборудован как основным, так и аварийным освещением, обеспечивающим 
автономную работу системы освещения не менее 60 минут от аккумуляторных батарей входящих в 
состав светильников. Светильники надежно закреплены, и их конструкция позволяет 
транспортировать ДЭС без их демонтажа. Светильники на основе светодиодных ламп, устойчивых к 
вибрациям и низким температурам. Контейнер оборудован внешним освещением (около двери). 

Вся кабельная продукция внутри ДЭС имеет маркировку (на каждом кабеле должен быть его 
номер и адрес от куда и куда он идет, также маркировка выполнена на каждой жиле кабеля с 
обозначением ее номера по электрической принципиальной схеме). Маркировка соответствует схеме 
электрической на контейнер ДЭС. 

 
Дизель–генераторная установка. 
ДГУ состоит из дизельного двигателя, генератора, радиатора и панели управления ДГУ с 

русскоязычным интерфейсом.  
Генераторная установка монтируется на общей опорной стальной раме. Во избежание возникновения 

шумов и вибраций крепление двигателя и генератора к раме выполнено через виброизоляторы. Рама ДГУ 
жестко крепится к закладным пола контейнера электростанции. Радиатор двигателя, располагается на раме 
ДГУ и снабжен вентилятором с приводом от коленчатого вала дизельного двигателя. 

Вспомогательное (механическое и электрическое) оборудование генераторной установки, аппаратура 
контроля и управления двигателем установлена непосредственно на генераторной установке. 

Основные параметры и характеристики дизельного электроагрегата соответствуют величинам, 
указанным в таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Наименование характеристик Значение 
Номинальная мощность кВт/кВА 600/750 
Резервная мощность кВт/кВА 660/825 
Перегрузка не допускается не допускается по ГОСТ 33115 
Номинальное напряжение кВ 0,4 
Номинальная частота вращения об/мин 1500 
Род тока трехфазный переменный 
Номинальная частота тока Гц 50 
Режим нейтрали глухозаземленная 
Система пуска электростартерная 
Габаритные размеры ДГУ на раме, не более: 
- длина мм 
- ширина мм 
- высота мм 

 
4900 
2000 
2500 

Масса ДЭС на раме в сухом состоянии кг 5900 
Расход топлива, л/ч: не более 

при 100% мощности 
при 75% мощности 
при 50% мощности 

 
165 
125 
88 

Модель двигателя Doosan  DP222LC 

https://tech-expo.ru/powerstations/techexpo-te-600s-t400-2rn-doosan/


7 
 

Наименование характеристик Значение 
Тип двигателя дизельный, 4-тактный 
Номинальная мощность 652 кВт 
Рабочий объём двигателя 31,8 л 
Число, расположение цилиндров 12, V-образное 
Диаметр цилиндра / ход поршня 150 х 150 мм 
Степень сжатия 15.5:1 
Система управления двигателем электронным регулятором 
Система впрыска топлива прямой впрыск, ТНВД  
Вид наддува воздуха турбонаддув с интеркулером типа 

"воздух-воздух" 
Система охлаждения жидкостного типа 
Объем системы охлаждения  221 л 
Объем системы смазки 113 л 
Расход масла на угар (100% мощн.): 

- удельный расход 
 

0,6 г/кВт*ч 
Стандартный период замены масла 250 моточасов 
Напряжение электросистемы 24 В 
Габариты двигателя, Д х Ш х В 3182 x 1992 x 2150   мм 
Масса двигателя (без масла и ОЖ) 3660 кг 
Модель генератора Mecc Alte ECO40-VL/4 A 
Тип генератора переменного электрического тока 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, 

бесщеточный, одноопорный  
(1 подшипник), 
50Гц, 400/230В 

Номинальная мощность 600 кВт / 750 кВа 
Коэффициент мощности, cos φ 0,8 
КПД генератора, % при: 

 100% мощности 
75% мощности 
50% мощности 

 
95,1 
95,3 
94,4 

Система возбуждения независимое возбуждение 
Точность регулирования напр. ± 1% 
Допустимая перегрузка по току до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% 

до 2 минут - 150% 
до 10 секунд – 300% 

Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) 300% (3 х Inom), 10 с 
Обмотки генератора 12 проводов, «шаг 2/3», 

схема соединения – «звезда», 
Степень защиты IP23 
Класс изоляции H 
Длина корпуса генератора, мм 1341 
Масса генератора, кг 1752  
Контроллер  Dse 8610 

 
Топливная система. 
Топливная система энергокомплекса дизельного предназначена для бесперебойного обеспечения 

ДГУ дизельным топливом. 
Топливная система состоит из топливной системы ДГУ и топливной системы блок–контейнера. 
В состав топливной системы входит: 

• Топливная система собственно дизельного электроагрегата. 
• Расходный топливный бак емкостью 1000 литров, интегрированный в раму ДГУ, с датчиками 

уровня, фильтром грубой очистки, дыхательной системой, исключающей попадание паров топлива 
в помещение модуля. 

• Дополнительный топливный бак, обеспечивающий автономную работу ДГУ в течение 24 часов при 
75% нагрузке, автоматическую систему подачи топлива в расходный топливный бак. Согласно 
проекту 2000 л. 
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• Дополнительный топливный бак должен располагаться в отдельном отсеке контейнера одной из 
ДГУ за сплошной противопожарной перегородкой и иметь следующее оснащение: 
 смотровое отверстие; 
 два датчика уровня; 
 запорный клапан с концевыми выключателями; 
 автоматическое пожаротушение; 
 уровнемер; 

• Трубопроводы и трубопроводная и запорная арматура, вентили и краны. 
 
Масляная система 
Система масляная предназначена для его подачи и пополнения уровня масла в картере ДГУ. 
В состав масляной системы входит: 

• масляная система собственно ДГУ; 
• ручной насос для закачки масла; 
• трубопроводы и трубопроводная арматура (шаровые краны, отводы и т.п.). 

 
Система охлаждения. 
Система охлаждения штатная, радиаторного типа. Система охлаждения каждой ДГУ обеспечивает 

автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости, компенсацию температурных 
расширений жидкости, а также поддержание температуры охлаждающей жидкости, обеспечивающей 
готовности к пуску. Заправка и слив охлаждающей жидкости осуществляется ручным насосом. 

Система охлаждения включает в себя: 
• радиатор, оборудованный встроенным расширительным баком и вентилятор с приводом от 

коленчатого вала дизельного двигателя; 
• встроенный в двигатель циркуляционный насос; 
• термостат; 
• датчики–реле температуры; 
• электрический подогреватель охлаждающей жидкости (предварительный прогрев двигателя); 
• ручной насос для закачки охлаждающей жидкости; 
• вентили и трубопроводная арматуру. 

 
Система управления. 
Система управления энергокомплекса дизельного обеспечивает автоматизацию процесса выработки 

электрической энергии в объеме 2-ой степени автоматизации. 
Система управления обеспечивает: 

• поддержание электростанции в готовности к пуску; 
• автоматизированный пуск электростанции с местной панели управления или с дистанции; 
• автоматизированный останов электростанции с местной панели управления или с дистанции; 
• автоматическое поддержание частоты вращения; 
• автоматическое поддержание выходного напряжения генератора; 
• автоматический контроль и индикацию значений основных параметров дизельного двигателя и 

генератора; 
• работоспособность и защиту вспомогательного оборудования; 
• автоматическую подготовку к приему нагрузки; 
• автоматически параллельная работа нескольких ДГУ на общую нагрузку; 
• защиту электростанции с последующим отключением нагрузки, остановом и включением 

аварийной сигнализации; 
Система управления энергокомплекса состоит из: 

• панели управления электроагрегатами; 
• щита собственных нужд (ЩСН) электростанции; 
• шкаф силовой (ШС); 

 
Перечень сигнализаций и защит системы автоматики: 

• Высокая скорость вращения двигателя (авария с остановом) 
• Низкая скорость вращения двигателя (авария с остановом) 
• Высокое напряжения АКБ (авария с остановом) 
• Низкое напряжение АКБ (авария с остановом) 
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• Низкий уровень топлива: 10% (предупреждение), 5% (авария с остановом) 
• Высокая сила тока (авария, останов с охлаждением) 
• Небаланс токов (авария, останов с охлаждением) 
• Перегруз генератора (авария, останов с охлаждением) 
• Высокое напряжение генератора (авария, останов с охлаждением) 
• Низкое напряжение генератора (авария, останов с охлаждением) 
• Небаланс напряжений (авария, останов с охлаждением) 
• Высокая частота тока (авария, останов с охлаждением) 
• Низкая частота тока (авария, останов с охлаждением) 
• Низкое давление масла (авария с остановом) 
• Высокая температура охлаждающей жидкости (авария, останов с охлаждением) 
• Низкий уровень охлаждающей жидкости (индикация «тревога»)  
• Неудачный запуск ДЭС (индикация «тревога») 
• Неудачный останов ДЭС (индикация «тревога») 

Сигнализация предупреждения (индикация «тревога») о выходе параметров ДЭС указывается для 
всех выше перечисленных параметров, она отображается на дисплее контроллера с одновременной 
индикацией светодиода красного цвета на панели шкафа управления. 

Перечень индикации параметров: 
• Потребляемая мощность, кВт 
• Напряжение, В 
• Задержка запуска 
• Задержка останова (для охлаждения двигателя) 
• Сигнализация тревоги - неудачный запуск ДГУ 
• Сигнал тревоги - общее предупреждение 
• Сигнал тревоги - общая авария 
• Сигнал останова ДЭС 
• Индикация напряжения АКБ 
• Индикация силы тока 
• Индикация частоты тока 
• Индикация числа оборотов двигателя 
• Счетчик часов наработки 
• Индикация температуры охлаждающей жидкости 
• Индикация давления масла 
• Индикация коэффициент мощности (cosϕ) 
• Индикация активной мощности по 3 фазам, кВт 
• Индикация суммарной активной мощности, кВАр 
• Счетчик выработанной электроэнергии, кВт/ч 
• Индикация уровня топлива в баке, % 

Назначение и функции щита собственных нужд энергокомплекса. 
Щит собственных нужд обеспечивает питание и управление вспомогательными агрегатами 

устройствами электростанции.  
В щите собственных нужд размещаются автоматические выключатели защиты цепей собственных 

нужд, контакторы и реле систем вспомогательной автоматики, розетки для подключения 
электрооборудования.   

Электропитание устройств собственных осуществляется переменным током напряжением 380/220В 
с глухозаземленной нейтралью (TN–C-S), а также напряжением 24В от аккумуляторных батарей. 

ЩСН обеспечивает электропитание розеток на ∼220 В. Розетки установлены внутри блок-
контейнера, рядом с входными дверьми. 

ЩСН обеспечивает: 
• прием электропитания;  
• электропитание панели управления ЭА; 
• электропитание подогревателей охлаждающей жидкости системы охлаждения электроагрегата; 
• электропитание и управление оборудованием систем воздухоподачи, вентиляции и отопления; 
• электропитание автоматического устройства подзарядки аккумуляторных батарей электростанции; 
• электропитание и ручное управление системой освещения электростанции; 
• электропитание системы охранно-пожарной сигнализации; 
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• электропитание системы порошкового пожаротушения; 
• снятие электропитания с исполнительных механизмов оборудования собственных нужд 

электростанции при получении сигнала «Отключение оборудования» от системы охранно-
пожарной сигнализации и пожаротушения. 

 
Электроосвещение. 
В составе каждой электростанции предусмотрены следующие системы освещения (светодиодные 

светильники): 
• рабочее освещение; 
• аварийное освещение (от встроенных аккумуляторов на 1,5 часа работы); 
• наружное освещение (исполнение ХЛ1); 
• ремонтное освещение с использованием переносных аккумуляторных светильников. 

Нормы освещенности на рабочих местах электростанции составляют, не менее: 
- 200 лк – на местах управления, 50 лк – на полу. 
Включение и отключение светильников рабочего освещения осуществляется с выключателей, 

установленных у дверей внутри блок–контейнера.  
Аварийное освещение осуществляется светильниками с автономным источником питания. 

Подзарядка автономных источников питания – через автоматические выключатели дифференциальные с 
уставкой тока утечки 30 мА. Аварийные светильники установлены внутри блок–контейнера над каждой 
входной дверью. Аварийное освещение автоматически включается при исчезновении напряжения 220 В в 
сети рабочего освещения. 

Включение и отключение светильников наружного освещения осуществляется с выключателей, 
установленных у входных дверей снаружи блок–контейнера в нишах, с противоположной стороны от 
петель. Во время транспортировки ниши герметично закрыты металлическими заглушками с резиновыми 
прокладками. Питание наружного освещения – через автоматические выключатели дифференциальные. 
Светильники наружного освещения установлены над каждой входной дверью снаружи блок–контейнера, 
со стороны замочной скважины. 

 
Системы забора воздуха, вентиляции и отопления. 
Система вентиляции вытяжная с механическим побуждением обеспечивает автоматическое 

поддержание заданной температуры в блок. При пожаре происходит автоматическое отключение системы 
вентиляции. 

Система забора воздуха, вентиляции и отопления блок–контейнера включает следующие сборочные 
единицы и комплекты оборудования:  

• воздухозаборники с воздушными клапанами с электроприводом, оборудованные встроенным 
подогревом против примерзания; 

• воздушные клапаны выпуска воздуха с электроприводами; 
• электрические теплоконвекторы с встроенными терморегуляторами; 
• складывающийся кожух защиты от осадков 

 
Система запуска. 
Система запуска ДГУ – электростартерная, обеспечивающие 6 пусков подряд без подзаряда 

(прогретого двигателя, из полностью заряженного состояния).  
Подзаряд аккумуляторных батарей осуществляется от приводного зарядного генератора дизельного 

электроагрегата (при его работе).  
При поступлении сигнала "Пуск" процесс запуска ДГУ происходит автоматически по командам 

панели управления.  
 
Системе пожарной безопасности и охранной сигнализации. 
Система пожарной безопасности включает в себя: 

• автоматическую установку охранно–пожарной сигнализации (АУПС); 
• автоматическую установку порошкового пожаротушения  
• автоматические и ручные пожарные извещатели; 
• сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, работе 

системы пожаротушения; 
• комплект первичных средств пожаротушения (огнетушители ОП-2). 

Автоматическая установка пожаротушения выполнена на базе прибора «С2000–АСПТ», управление 
исполнительными устройствами предусмотрена от контрольно-пусковых блоков «С2000–КПБ». 
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В качестве средства автоматического пожаротушения применяется порошковое пожаротушение. Над 
входными дверьми разместить световые табло «Порошок, не входи!», «Порошок, уходи!». Снаружи 
разместить световые табло «Автоматика отключена». 

 Запуск установки осуществляется с задержкой на время, необходимое для обеспечения эвакуации 
людей, остановки ДГУ, системы вентиляции. 

Автоматическая установка предусматривает дистанционный пуск снаружи блок–контейнера у входа. 
Для обнаружения пожара в контейнере ДЭС сформирован шлейф на базе автоматических пожарных 

извещателей, дополнительно сформировать шлейф для ручных пожарных извещателей, установленных на 
наружной стене контейнера перед входными дверьми. Шлейфы охранной, пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре выводятся на «С2000–АСПТ». 

На дверях устанавливаются магнитоконтактные датчики. 
В ДЭС предусмотрен кабельный ввод для раздельной передачи сигналов «Пожар», «Неисправность», 

и «Несанкционированный доступ». 
 
Система выпуска отработавших газов. 
Система выпуска отработавших газов состоит из газохода и глушителя с искрогасителем, 

располагаемых на крыше блок–контейнера. Стыковка газохода с ДГУ производится при помощи 
компенсатора теплового расширения. Предусмотрена возможность демонтажа глушителя и наружной 
части выпускного тракта для транспортировки блок–контейнера. 

 
3. Техника безопасности 
Конструкция электростанции исключает возможность просачивания по уплотнениям в неподвижных 

соединениях рабочих жидкостей, пропуска воздуха и выпускных газов в рабочую зону. 
Обеспечен удобный доступ к агрегатам, узлам и деталям при техническом обслуживании и ремонте 

электростанции. 
Конструкция электростанции обеспечивает ограждение всех подвижных и ведущих частей, а также 

невозможность доступа к этим элементам во время работы электростанции. 
Наружный контур заземления в состав электростанции не входит (устанавливается Заказчиком 

согласно проекту на размещение электростанции и подключения к системе электроснабжения). 
 
4. Правила приемки 
Для проверки соответствия требованиям технического задания, действующей технической и 

нормативной документации ДЭС должна пройти испытания по согласованной с Заказчиком программе 
приемо-сдаточных испытаний. Количество, вид и объем испытаний согласовывается отдельно. 

Комплектующие изделия ДЭС (включая ДГУ, узлы и системы) принимаются ОТК завода–
изготовителя ДЭС в соответствии с технической документацией на эти изделия, установленном на 
предприятии порядке. 

Приемка должна подтверждаться актом приемки–передачи, с соответствующей записью в формуляр 
электростанции. 

 
5. Гарантии на электростанцию 
Гарантийный срок на электростанцию 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 

месяцев с момента отгрузки Изготовителем при наработке не более 1000 моточасов. 
Гарантии на покупные комплектующие изделия устанавливаются государственными стандартами 

или их техническими условиями. 
 
6. Документация: 

• Руководство по эксплуатации электростанции; 
• Руководство по эксплуатации двигателя; 
• Руководство по эксплуатации генератора; 
• Руководство оператора по эксплуатации контроллера; 
• Руководство по эксплуатации шкафа управления; 
• Паспорт дизельной электростанции; 
• Формуляр дизельной электростанции; 
• Паспорт на шкаф управления; 
• Акт испытания электростанции; 
• Руководство на систему пожарно-охранной сигнализации; 
• Паспорта на комплектующие блок-контейнера 
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При формировании предложения потенциальные поставщики должны приложить в состав своей 

заявки заверенные копии следующих документов: 
• Декларация соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования"; 
• Декларация соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; 
• Декларация соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 

технических средств"; 
• Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 
• Референс лист по аналогичным поставкам за последние три года;  
• Сертификаты (декларации) соответствия на товар, а также протоколы и иные документы, на 

основании которых выданы соответствующие сертификаты (декларации); 
• Наличие сертификата соответствия блок-контейнера требованиям степени огнестойкости II и 

классу пожарной опасности С0. С подтверждением копии сертификата. 
• Обязательное наличие лицензии/свидетельства от МЧС на право монтажа системы пожарной 

сигнализации и пожаротушения, или договора подряда со сторонней компанией, которая выполняет 
монтаж системы пожарной сигнализации и пожаротушения, имеющая данное свидетельство с 
предоставлением копии договора и свидетельства. 

• Подтверждение статуса официального партнёра/дилера от производителя дизельного двигателя с 
правом реализации и сервисного обслуживания. 
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