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Когенераторные установки
 

 

 ELTECO, a.s. производит и поставляет когенераторные установки типов KATJA и PETRA с 
широким диапазоном выходной мощности: от 5 kVA до 5342 kVA. Когенераторная установка (КГУ) 
- это устройство, оснащенное мотором, работающем на земном (природном) газе или биогазе, 
предназначенное для длительного одновременного производства электрической энергии и тепла. 
Главными составными частями КГУ являются мотор внутреннего сгорания, генератор, система 
теплообменников и электрическое распредустройство (в некоторых версиях - также еще и система 
принудительного охлаждения КГУ, котел резерва и котел пикового отбора).

 Значительным преимуществом изделий фирмы ELTECO является не серийное производство 
изделий с ограниченной вариабельностью, а индивидуальное, «под конкретный заказ» изготовление 
уникальных версий изделий, приспособленных к конкретным условиям и проблемам заказчика. 
Когенераторные устройства из типовых рядов, изготовляемых в ELTECO,a.s., имеют, согласно 
техническим описаниям, свою стандартную спецификацию, т.е. технический состав (структуру), 
а в связи с этим, и технические параметры, но конструкторское решение и способ изготовления 
когенераторных устройств, позволяет их модифицировать и варьировать в очень широком диапазоне.

Производимая электрическая энергия:
• может быть подключена к распределительной сети (в этом случае пользователь может употреблять 

выработанную электроэнергию для собственных нужд или же ее продавать);
• может быть использована в качестве резервной электроэнергии на случай потери энергосети;
• может быть использована в автономных разводках.

Производимое тепло (нагретая вода):
• может быть подсоединена к централизованным теплосетям (произведенное тепло выработано 

для собственных нужд или для продажи);
• может быть использовано в автономных разводках (в качестве воды для отопления и производства 

горячей воды для бытовых нужд);
• в случае отсутствия потребности в тепле, может быть погашено в системе принудительного 

охлаждения (для случая приоритетного запроса на производство электроэнергии без актуальной 
возможности использования произведенного тепла).
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Характеристика двигателей (моторов)
• газовые двигатели внутреннего сгорания 1500 об/мин GUASCOR, KUBOTA, LOMBARDINI, 

MAN, PERKINS, MWM и TEDOM;
• жидкостная система охлаждения с использованием морозоустойчивой жидкости в течении 

всего года (циркуляционный насос, теплообменник вода - вода, внешний резервуар);
• автоматическая система долива смазочного масла;
• очистка воздуха сменными фильтрами;
• соответствие требованиям действующих норм DIN 6271 и ISO 3046.

Характеристика генераторов
• четырех и шесть полюсные синхронные генераторы STAMFORD, LEROY SOMMER, 

MARELLI MOTORI, MECC ALTE, AVK;
• одноподшипниковые;
• система самовозбуждения, бесщеточная;
• защита от потери возбуждения;
• автоматическая регулировка выходного напряжения в режиме резервирования ± 1,0%;
• регулятор коэффициента мощности (при параллельной работе с сетью);
• изоляция обмотки класса H, защита IP23;
• подавление радиошумов согласно VDE 0875G, MIL 461 AB;
• соответствие нормам BS 5000, VDE 0530, IEC 34.

Характеристика соединения мотора и генератора
• мотор и генератор соединены между собой фланцем и                                                                                                                                                

муфтой SAE;
• агрегат подрессорен на неподвижной стальной раме;
• в раме (под двигателем и генератором) размещена                                                

экологическая ванна;
• объем экологической ванны рассчитан на все наполнители                                                           

(охлаждающая жидкость, масло).

Характеристика системы теплообмена, состоящей из двух отдельных контуров
 Общий вид системы теплообмена стандартной КГУ приведен на ориентировочном 
рисунке ниже:
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Первичный контур (PO)
Представляет собой замкнутый контур в рамках КГУ. В этом контуре тепло отбирается при помощи 
теплообменников от смазочного масла, от мотора или от промежуточного охладителя (радиатора), 
подающего воздух, и передается во вторичный контур пользователя.
В первичном контуре смонтировано следующее:
• циркуляционный электронасос PO
• система автоматического долива
• система автоматического удаления воздуха (деаэрации)
• система принудительного охлаждения (дополнительное оснащение, если без этого не возможна 

работа оборудования, или же если заказчик дополнительно запросил принудительное охлаждение)

Вторичный контур (SO)
В рамках поставки КГУ представляет собой открытую систему, к которой пользователь подключается 
при помощи фланцевого соединения. В этом контуре повышается температура циркулирующей воды 
во время перехода через обменник выхлопные газы -вода.
Во вторичном контуре смонтировано следующее:
• циркуляционный электронасос MKO (дополнительное оснащение, поставляется по отдельной 

заявке)
• питание и управление циркуляционным электронасосом MKO ( и в случае отсутствия поставки 

насоса)
• трехходовой вентиль с управлением для малого котлового контура (MKO) когенераторной 

установки (обеспечивает требуемую температуру воды на входе в мотор)
• система автоматической деаэрации (удаления воздуха ) SO (в рамках КГУ)
Примечание. «Под заказ» можно разработать также и следующие системы обмена КГУ:
• система с резервным ( для пиков) котлом, которая состоит из трех взаимно отделенных контуров
• система абсорбционного охлаждения
• система с технологическим оборудованием для производства пара - парогенератором

Характеристика газопровода
Материальная часть газопровода разработана для КГУ, использующих в качестве топлива земной газ. 
В случае использования иного топлива, необходимо представить изготовителю полный анализ газа, 
на основании которого изготовитель выдаст разрешение на эксплуатацию когенераторных установок. 
Газовые пути содержат:  - газовый фильтр
                                          - систему электромагнитных вентилей
                                          - гибкий шланг

Характеристика распредустройств
• содержит управляющие, регулировочные и силовые контуры
• на передних дверцах размещены приборы для измерения электрических                                         

и неэлектрических величин, индикаторные светодиоды для сигнализации о                            
рабочих состояниях, обслуживающие клавиши и переключатели

• управляющее и регулирующее напряжение 12 V = и 230 V ~ (KATJA)
• или 24 V = и 230 V ~ (PETRA)
• стандартное защитное покрытие IP 41/IP 10 (KATJA) или IP 40/IP 00 (PETRA)
• соответствие нормам STN 35 7107, STN 35 7030, IEC 439-1 (KATJA)                                                                                                                                

или STN EN 60 439-1, STN EN 60 439-3, IEC 60 439-1 (PETRA)

Характеристика управляющих контроллеров

InteliSys InteliМains
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Передняя панель   - клавиши для простого обслуживания
                                  - мощная LCD -панель
                                  - LED - светоиндикаторы
Иные функции       - мониторинг и изображение рабочих состояний сети
                                       - входы и выходы, программируемые под индивидуальные потребности заказчика
                                   - возможность возвратного мониторинга рабочих режимов сети и КГУ (InteliМains)
                                  - мониторинг и изображение рабочих состояний генератора (InteliSys)
                                  - мониторинг и защита КГУ (InteliSys)
                                  - различные способы оценки защиты (InteliSys)
Коммуникационные возможности (выборочное оснащение)
                                  - возможность дистанционного мониторинга и конфигурирования контроллера
                                    при помощи ПК
                                  - в случае сброя засылка SMS-сообщений с контроллера на мобильный телефон
                                    (InteliSys)
                                  - возможность возвратного мониторинга рабочих режимов сети и КГУ (InteliSys)

Характеристика работы КГУ по виду режима эксплуатации
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Компания КАТЭК производит 
высокотехнологическую продукцию

 КТП 35(6)/0,4 кВ
 мощностью от 25 до 5000 кВА
 ■ внутренней установки
 ■ наружной установки серии «Неринга»
    любого климатического исполнения
 ■ в бетонном корпусе

 Оборудование среднего напряжения 
 ■ КРУ 35(6) кВ серии «Карат»
 ■ КРУЭ серии «Каэлис 20»

 Низковольтные комплектные устройства

 Распределительные устройства 
 (РУНН 0,4 кВ)
 ■ с выдвижными модулями серии «Немига»
    на токи до 6300 А
 ■ с рубильниками-предохранителями 
    серии «Сити»
 ■ с автоматическими выключателями
    стационарного и выкатного исполнения


