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Шкаф управления15

Несущая рама и отверстия для строповки161 Узлы для погрузчика

Топливный бак2

Топливный фильтр-влагоотделитель3

Зарядный генератор4

Электростартер5

Радиатр охлаждения с диффузором6

Комплект поставки

Дизель-генераторные установки ТСС поставляются полностью 
укомплектованными, заправленными техническими жидко-
стями в необходимом объеме и готовыми к эксплуатации. 

Источником энергии дизель-генераторной установки ТСС 
является современный экономичный дизельный двигатель 
жидкостного охлаждения. Двигатель приводит во вращение 
ротор одноопорного безщеточного генератора.

Система управления ДГУ позволяет поддерживать стабильную 
частоту вращения коленчатого вала двигателя. Двигатель, ра-
диатор охлаждения, генератор установлены на прочной жест-
кой стальной раме с интегрированным в нее топливным баком.

Все дизель-генераторные установки проходят проверочные 
испытания в течении не менее 2-х часов наработки.
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Дополнительное 
оборудование

ДГУ монтируется на плоское горизонтальное основание, 
топливный бак заправляется дизельным топливом, под-
ключаются потребители электрической энергии. ДГУ го-
това к работе и может использоваться по назначению.

Расширить возможности применения ДГУ в тяжелых кли-
матических условиях можно путем установки различных 
подогревателей. Увеличить время непрерывной работы 
ДГУ позволяют дополнительные топливные баки. Систе-
мы автоматизации дают возможность эксплуатировать 
ДГУ без постоянного присутствия обслуживающего пер-
сонала. 
     
Дополнительное оборудование может быть установлено 
на новую ДГУ, но его так же можно установить и на уже 
находящуюся в эксплуатации.

Фильтр-влагоотделитель устанав-
ливается на топливной магистрали 
и препятствует попаданию водной 
фракции (имеющейся в топливе низ-
кого качества или от конденсации 
паров в топливных баках)  и обеспе-
чивает более качественную очистку 
топлива.

Емкость дополнительного топлив-
ного бака (стального или пласти-
кового) определяет возможное ко-
личество топлива которое можно 
использовать, а совместно с системой 
подкачки топлива обеспечивают бо-
лее продолжительное время работы 
дизель-генераторной установки без 
дозаправки топливом.

Дополнительный топливный бак Топливный фильтр-влагоотделитель

Подогреватель топлива установлива-
ется в топливную магистраль и подо-
гревает дизельное топливо при ра-
боте дизель-генераторной установки, 
обеспечивая качественное образова-
ние топливной смеси.

Подогреватель топлива
Система автоматизации и управле-
ния позволяет осуществлять кон-
троль за работой дизель-генератор-
ной установки и, при необходимости, 
дистанционное управление находясь 
на любом неограниченном расстоя-
нии от нее.

Система автоматизации и мониторинга

Автоматическое зарядное устройство 
постоянно поддерживает аккумуля-
торную батарею в заряженном состо-
янии (в период нахождения ДГУ в не 
работающем состоянии). Во время 
работы ДГУ зарядка аккумуляторной 
батареи обеспечивается зарядным 
генератором.

АВР применяется для ДГУ, работаю-
щих в резервном режиме. АВР обе-
спечивает запуск и подключение ДГУ 
(при пропадании электропитания 
от основного источника энергии), а 
при появлении электропитания от 
основного источника переключение 
нагрузки на него и выключение ДГУ в 
автоматическом режиме.

Автоматическое зарядное устройство Автомат ввода резерва (АВР)

При необходимости совместной ра-
боты ДГУ с другой генераторной 
установкой или с внешней сетью для 
обеспечения электроэнергией обще-
го потребителя применяется система 
синхронизации, обеспечивющая ре-
жим параллельной работы ДГУ с дру-
гими источниками электроэнергии.

Система синхронизации
В холодное время предпусковой обо-
греватель на жидком топливе (бензин, 
дизельное топливо) либо электри-
ческий предпусковой обогреватель 
обеспечивают подогрев генератор-
ной установки до положительных 
температур, что обеспечивает ее уве-
ренный запуск.

Предпусковой подогреватель



28 29

Кожух для станций
до 30 кВт

Кожух для станций
до 160 кВт

Кожух для станций
до 250 кВт

Кожух для станций
до 300 кВт

Решетки жалюзийные Отверстия для строповкиРаспашная дверь с замком

Для ДГУ Габариты, мм
(Д х Ш х В) Толщина корпуса Диапазон рабочих

температур Масса, кг

Кожух  для станций до 30 кВт 8-30 кВт 1750 х 940 х 1100

Металлический
корпус 1,5 мм от -15 С° до +30 С°

133

Кожух  для станций до 60 кВт 30-60 кВт 2100 х 1053 х 1402 206

Кожух  для станций до 100 кВт 60-100 кВт 2500 х 1143 х 1422 240

Кожух  для станций до 160 кВт 100-160 кВт 2750 х 1134 х 1860 261

Кожух  для станций до 200 кВт 160-200 кВт 2910 х 1130 х 1600 285

Кожух  для станций до 250 кВт 200-250 кВт 3100 х 1400 х 1700 387

Кожух  для станций до 300 кВт 250-300 кВт 3400 х 1550 х 1800 408

Кожух  для станций до 500 кВт 300-500 кВт 4200 х 2020 х 2020 526

Характеристики
Модель

Варианты исполнения

В зависимости от условий эксплуатации электростанций и по-
желания заказчиков, ДГУ могут быть помещены под кожухи, 
установлены на шасси или же в блок-контейнеры.

Погодозащитный кожух - самый дешевый вариант защиты ДГУ 
от воздействия атмосферных осадков. Он выполнен в виде ме-
таллического короба из листовой стали толщиной 1,5 мм с по-
рошковым покрытием. Имеет распашные двери с 2-х сторон, что 
существенно облегчает обслуживание ДГУ без его демонтажа.

Шумозащитный кожух обеспечивает необходимую теплои-
золяцию и снижает уровень шума  на 10-12 дБ. Он выполнен 
в виде металлического короба из листовой стали толщиной 
2 мм с шумоизоляцией.

При необходимости частого перемещения, возможно устано-
вить электростанцию под кожухом на салазки или шасси, сде-
ланном на основе автомобильного прицепа.

Погодозащитный кожух – стальная конструкция, предназначенная для защиты дизель-генераторной установки от атмосферных 
осадков (дождя, снега, града), а также для предотвращения несанкционированного доступа к размещенному в нем оборудованию 
и обеспечения безопасности его работы.
 
Кожух изготавливается из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм, имеет проемы приточной и вытяжной вентиляции, защи-
щенные стальными жалюзийными решетками. Кожух оснащен боковыми распашными дверями с замками, запираемыми на 
ключ. Они обеспечивают доступ к размещенному внутри оборудованию, для его обслуживания и ремонта. 

Наличие оконного проема облегчает визуальный контроль за состоянием органов управления и работой генераторной уста-
новки. Кожух закреплен на раме генераторной установки болтовыми соединениями, что позволяет при необходимости его 
легко и быстро снять, и обеспечить свободный доступ к оборудованию.

Погодозащитный кожух

Кожух шумоизолированный 
под раму 707

Кожух шумоизолированный 
под раму 709

Шумозащитный кожух предназначен для укрытия ДГУ от осадков, обеспечения безопасности работы и уменьшения 
уровня шума, исходящего от работающей ДГУ. Кожух изготавливается по раме дизель-генераторной установки из сталь-
ного листа толщиной 2-2,5 мм с антикоррозийной обработкой и тепло-звуковым изолятором, обладающим низким уров-
нем звукопередачи. Для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающим-
ся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха. Напротив щита собственных нужд в створке двери 
капота имеется окно для визуального контроля за работой оборудования.

В качестве изолирующего материала применяется негорючий, долговечный материал, которым оклеены все внутренние 
стенки кожуха. Изделие сконструировано таким образом, чтобы обеспечить полный доступ к укрываемому дизель - ге-
нератору: кожух имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами; кнопка аварий-
ного останова вынесена наружу. Кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.

Генераторную установку в шумопоглащающем кожухе можно эксплуатировать как в помещении, так и на улице при 
температуре окружающей среды от -25°С до +40°С. Для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные 
металлические жалюзийные решетки. В конструкции шумопоглощающего кожуха предусмотрена собственная система 
газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения.

Шумозащитный кожух

Камера
шумогашения

Удобный замок
в двери

Кнопка
остановки ДГУ

Элемент для
строповки ДГУ

Габариты, мм
(Д х Ш х В)

Кожух шумоизолированный под раму 705 2450 х 1050 х 1290

Кожух шумоизолированный под раму 707 3695 х 1200 х 1850

Кожух шумоизолированный под раму 708 4100 х 1600 х 2180

Кожух шумоизолированный под раму 709 4400 х 1800 х 2370

Характеристики
Модель

Передвижное исполнение

Если возникает необходимость частого перемещения дизель-генераторных установок с места на место, ДГУ могут быть уста-
новлены на салазки или шасси. По сравнению со стационарными, мобильные ДГУ обладают следующими преимущества-
ми: удобно и легко перемещаются; обходятся без фундамента; быстро вводятся в эксплуатацию и не требуют большого 
количества согласований. 

В качестве шасси применяются: автомобиль, тракторные и автомобильные прицепы. На шасси обычно устанавливаются 
дизель-генераторные установки в кожухе или в блок-контейнере, внутри которых размещают и все дополнительное 
оборудование обеспечивающее автономную работу генераторной установки в «полевых» условиях.     

Прицеп одноосный Прицеп двухосный ДГУ в кожухе на салазках
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Блок-контейнеры
для ДГУ

Размещение ДГУ в блок-контейнере обеспечивает наиболее 
полную защиту и позволяет создать благоприятные условия для 
её работы, вне зависимости от состояния окружающей среды.
 
Блок-контейнеры типа «мини БК» обычно применяют для разме-
щения генераторных установок малой мощности. Блок-контейне-
ры типа «ПБК Север» применяют для размещения генераторных 
установок средней мощности. Блок контейнеры конструктивно 
выполнены из сварного стального пространственного каркаса и 
сэндвич-панелей с наполнителем из базальтовых волокон.

ДГУ любых мощностей могут устанавливаться в блок-кон-
тейнеры типа «УБК» на базе утепленного универсального 
крупнотоннажного контейнера. Блок-контейнеры имеют до-
статочную теплоизоляцию и звукоизоляцию, высокую огне-
стойкость. Прочность конструкции позволяет производить 
погрузку, разгрузку и транспортировку блок-контейнера со 
всем, установленным в нем оборудованием.

Внутреннее пространство мини блок-контейнеров организовано 
максимально эффективно, для компактного расположения 
устанавливаемого оборудования.

Сфера применения мини блок-контейнеров ТСС включает го-
родские строительные площадки, ремонтные зоны, коттедж-
ные участки и другие локации, с ограниченным пространством.

Для ДГУ Габариты, мм
(Д х Ш х В)

Толщина 
сэндвич-панелей

Диапазон рабочих
температур Масса, кг

Мини-контейнер БК-1 19-24 кВт 2200 х 1450 х 1520

60 мм от -40 С° до +40 С°

800

Мини-контейнер БК-2 30-80 кВт 2400 х 1400 х 1980 1000

Мини-контейнер БК-3 100-200 кВт 3060 х 1680 х 2280 1600

Мини-контейнер БК-4 250 кВт 3600 х 1680 х 2480 2000

Характеристики
Модель

Мини блок-контейнеры серии БК

• блок-контейнер стандартного исполнения предназначен для 
использования в диапазоне температур от -40С° до +40С°, а 
арктическое исполнение применимо для температур до -60С°; 

• перевозка блок-контейнеров может оcуществляться любыми 
видами транспорта;

• в конструкции не используются горючие материалы;

• блок-контейнер является прочной и жесткой конструкцией 
с пространственным стальным сварным каркасом;

• теплоизолятором является базальтовое волокно;

• пол выполняется из рифленого стальнного листа;

• исполнение блок-контейнера возможно с плоской либо 
двухскатной крышей;

• входная распашая дверь герметезирована по периметру и 
снабжена замком;

• съемная торцевая стена обеспечивает простоту монтажа и 
демонтажа оборудования;

• коммутирование электрооборудования производится с ис-
пользования щита собственных нужд;

• вентилирование внутреннего пространства блок-контей-
нера обеспечивает приточно-вытяжная вентиляция с проё-
мами, оснащенными жалюзийными клапанами с электриче-
ским и ручным приводом;

• дополнительную защиту от атмосферных осадков обеспе-
чивает установка маркиз;

• обогрев внутреннего пространства осуществляется обогре-
вателями;

• для освещения используются светодиодные осветительные 
приборы;

• дополнительное снижение шума обеспечивает применение 
шумопоглощаюших камер;

• противопожарная система включает в себя систему авто-
матического пожаротушения,  сигнализации и извещения, а 
также ручные средства пожаротушения.

Особенности блок-контейнеров

Мини-контейнер БК-1 Мини-контейнер БК-3

Панельные блок-контейнеры предназначены для установки дизельных генераторов широкого диапазона мощностей 
различных серий. 

Блок-контейнер позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения дли-
тельной автономной работы станции в условиях отрицательных температур.

Серия контейнеров УБК производится на основе грузового (морского) контейнера по ГОСТ 20259, который обшивается 
оцинкованными сэндвич-панелями с утеплителем из минеральной 
ваты. 

Блок-контейнеры УБК обеспечивают защиту установленного оборудо-
вания (включая дизельные генераторные установки) от неблагопри-
ятных воздействий окружающей среды и выполняет антивандальные 
функции. 

Конструктив изделий позволяет свободно размещать оборудование, 
массой более 10 тонн.

Для ДГУ Габариты, мм
(Д х Ш х В)

Толщина 
сэндвич-панелей

Диапазон рабочих
температур Масса, кг

ПБК-3 30 - 80 кВт 3000 х 2300 х 2350

60 - 100 мм,
в зависимости 

от условий
эксплуатации

от -40 С° до +40 С°

от -60 С° до +50 С°
Арктическое
исполнение

1500

ПБК-3,5 30 - 100 кВт 3500 х 2300 х 2350 1800

ПБК-4 80 - 200 кВт 4000 х 2300 х 2500 2000

ПБК-4,5 100 - 250 кВт 4500 х 2300 х 2500 2200

ПБК-5 100 - 300 кВт 5000 х 2300 х 2500 2600

ПБК-6 до 350 кВт 6000 х 2300 х 2500 2800

ПБК-6 350 - 600 кВт
ДГУ не выше 2300 мм 6000 х 2300 х 2900 2900

ПБК-6.5 400 - 800 кВт
ДГУ не выше 2350 мм 6500 х 2300 х 2900 3200

ПБК-7 500-900 кВт
ДГУ не выше 2350 мм 7000 х 2300 х 2900 3600

ПБК-4,5 с доп. отсеком - 4500 х 2300 х 2500 2400

ПБК-6 с доп. отсеком - 6000 х 2300 х 2500 3000

ПБК-6,5 с доп. отсеком - 6500 х 2300 х 2900 3500

ПБК-7 с доп. отсеком - 7000 х 2300 х 2900 3900

Характеристики
Модель

Панельные блок-контейнеры серии ПБК

Контейнер УБК-9

Контейнер ПБК-5Контейнер ПБК-3Контейнер ПБК-3
эконом

Контейнер ПБК-7 
с дополнительным отсеком

Габариты, мм
(Д х Ш х В)

Толщина 
сэндвич-панелей

Диапазон рабочих
температур

УБК-6 6058 х 2438 х 2591

60 - 100 мм,
в зависимости 

от условий
эксплуатации

от -40 С° до +40 С°

от -60 С° до +50 С°
Арктическое
исполнение

УБК-6 (высокий) 6058 х 2438 х 2896

УБК-9 9125 х 2438 х 2896

УБК-12 12192 х 2438 х 2896

УБК-6 с доп. отсеком 6058 х 2438 х 2591

УБК-9 с доп. отсеком 9125 х 2438 х 2896

УБК-12 с доп. отсеком 12192 х 2438 х 2896

Характеристики

Универсальные блок-контейнеры серии УБК

Модель
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Клапан впускной с
защитной решеткой

Усиленный каркас контейнера

Рым-болт

9

Сэндвич-панель

Система газовыхлопа

11

Съемная стенка для
демонтажа оборудования

12

Клапан выпускной с
защитной решеткой

13

Маркиза клапанная
шумопоглащающая

14

Резьбовое крепление
контура заземления

15

Теплоизоляция пола

16

Пол, покрытый листом 4 мм
17

Кабельный ввод

18

Отопительный конвектор

19

Розетка 220В и 24В

20

Топливный насос подкачки топлива22

21

1 Огнетушитель

Дополнительный
топливный бак

2

Дополнительный отсек3

Модуль порошковый Буран 2.5

Светильник4

Светодиодная лента освещения

5

Щит собственных нужд

6

7

8

10

Компоновка блок-контейнера

1 5 6 72

Условные обозначения:

Базовая комплектация

Дополнительная комплектация

18 198 20 22
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Контроллер используются в качестве автоматической системы управления дизель-генератор-
ной установкой. В контроллере используется микропроцессорная технология, способная обе-
спечивать точные измерения параметров внешней сети, корректировку значений, задавать
временные и пороговые значения. По результатам мониторинга сети осуществляется испол-
нение функции автоматического запуска или остановки генераторной установки. Во время 
работы дизель-генераторной установки контроллер обеспечивает согласование внешней на-
грузки и работы генераторной установки. 

Возможна реализация функции удаленного управления, мониторинга и коммуникации (с применением протокола MODBUS). 
Контроллер может быть широко использован для всех типов ДГУ и обеспечивать режим параллельной работы. Заданные на-
стройки и журнал событий сохраняются в энергонезависимой памяти.

Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техни-
ки с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети 
электроснабжения. Устройства имеют компактные размеры и совмещают в себе современный 
дизайн с удобством монтажа, а также возможностью подключения к нем модулей расширения 
серии EXP, расширяющие их функциональные возможности. Графический LCD дисплей предо-
ставляет пользователю удобный и понятный многоязычный интерфейс (включая русский язык) 
для управления работой ДГУ и контроля ее технических параметров.

Система управления

На раме ДГУ монтируется шкаф управления, внутри которого 
располагается автомат защиты генераторной установки. Под-
ключение потребителей электрической энергии производится к 
входным клеммам автомата защиты. На лицевой панели шкафа 
управления размещены органы управления и визуального кон-
троля за работой генераторной установки. 

Органы управления позволяют осуществлять запуск и остановку 
ДГУ в ручном режиме. Система управления в автоматическом ре-
жиме осуществляет стабилизацию выходных параметров элек-
троэнергии и подержание стабильной работы генераторной 
установки при изменяемой внешней электрической нагрузке. 

Защита электрических цепей от перегрузки и короткого замыка-
ния также осуществляется автоматически. Основой системы авто-
матики генераторной установки является цифровой контроллер, 
где на дисплее отображается основная информация о работе ДГУ. 

  Основные функции
• управление и контроль работы двигателя ДГУ;

• контроль параметров генератора;

• контроль за состоянием внешней электрической нагрузки;

• согласование параметров внешней нагрузки и работы ДГУ;

• аварийная защита и сигнализация;

• отображение контролируемой информации.

Контроллеры SMARTGEN

Контроллеры LOVATO

Схема параллельной работы двух ДГУ

Синхронизация
работы ДГУ

Под параллельной работой понимается выработка элек-
троэнергии двумя или более ДГУ, работающим на общую 
нагрузку. Такие системы чаще всего используются для 
организации электростанций большой мощности, повы-
шения надежности работы систем электроснабжения, а 
также с целью улучшения рабочих и эксплуатационных 
характеристик ДГУ, а именно:
• Повышение топливной экономичности вследствие опти-
мизации нагрузки для каждой ДГУ.
• Повышения мощности электростанции.
• Повышения надежности работы системы электроснабже-
ния.
• Повышение эксплуатационного ресурса оборудования 
ДГУ вследствие оптимизации циклов сброса/наброса на-
грузки на каждую ДГУ.

М

Нагрузка

Шкаф АВР

Сеть

>>

М

>>

Напряжение

Напряжение

Сила тока

Шкаф
управления ДГУ

ДГУ №1

Управление
прерывателем

М

>>

Напряжение

Напряжение

Сила тока

Шкаф
управления ДГУ

ДГУ №2

Управление
прерывателем

М

>>


