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Дизельная генераторная установка общей выходной электрической мощностью 50 кВт предназначена для 
электроснабжения потребителей трехфазным переменным электрическим током напряжением 400 В, частотой 50 Гц. 

Основные характеристики 

Наименование PRP(1) ESP(2) 

Мощность (кВт) 50 56 

Мощность (кВА) 63 70 

Частота вращения 1500 

Напряжение (В) 400 / 230 

Коэффициент мощности  0.8 

 

(1) PRP (Основная мощность – Prime power): 
В соответствии с ISO8528-1 – это максимальная 
мощность, которую электростанция может развивать 
при непрерывной работе на переменной нагрузке 
неограниченное количество часов в год, между 
заявленными интервалами технического 
обслуживания. Рекомендуемая средняя выходная 
мощность в течение 24 часов не должна превышать 
80% основной мощности. Допускается перегрузка 
10% в течение 1 часа на каждые 12 часов работы. 

 
(2) ESP (Резервная мощность – Stand-by power): 
В соответствии с ISO8528-1 – это максимальная 
мощность, которую электростанция может развивать 
при работе на переменной нагрузке во время 
возможного перебоя в электросети при годовом 
времени наработки не более 500 часов. Перегрузка 
не допускается. 

           Основные параметры 

Модель AD-SC70 

Двигатель 
Shanghai Diesel 
Engine Co., Ltd. 

Модель двигателя SC4H95D2 

Род тока переменный 

Количество фаз 3 

Частота 50 Гц 

Регулятор оборотов 
двигателя 

электронный 

Система запуска электростартер 

Напряжение в системе 24В 

Номинальная сила тока 90 А 

Объем топливного бака 115 л. 

Расход 
топлива 

(л/ч) 

100% 14.8 

75% 11 

50% 7.5 

 
Примечание: расход топлива указан при плотности 
дизельного топлива 0,85 кг/литр. Температура воздуха 19 С, 
относительная влажность 58%. 
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Размеры и вес (Dimensions) 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

ДВИГАТЕЛЯ 

Модель двигателя SC4H95D2 

Тип двигателя 
дизельный, 4-

тактный 

Номинальная мощность 62 кВт 

Максимальная мощность 68 кВт 

Рабочий объем 4.3 л. 

Конструкция рядный 

Число цилиндров 4 

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 

Вид наддува воздуха турбонаддув 

Степень сжатия 17.3:1 

Диаметр цилиндра 105 мм 

Ход поршня 124 мм 

Частота вращения 
коленчатого вала, об/мин 

1500 

Система охлаждения жидкостного типа 

Объем системы охлаждения 21 л. 

Объем системы смазки 13 л. 

Напряжение электросистемы 24 В 

Габариты двигателя, ДхШxВ 
1053x717x1158 

мм 

Масса двигателя 450 кг 

 

Технические характеристики 

ГЕНЕРАТОРА 

Модель генератора 
CJ224E (Stamford 

technology) 

Тип генератора 
переменного 
электрического тока 

3-фазный, 4-
полюсной, 

синхронный, 
бесщеточный, 

одноопорный (1 
подшипник), силовые 

шины, 3-фазный 
автомат защиты с 

независимым 
расцепителем 

КПД генератора при 100% 
мощности 

95% 

Система возбуждения 
независимое 

возбуждение (аналог 
AREP) 

Автоматический регулятор 
напряжения (AVR) 

электронный, 
всережимный, 3-

фазное считывание 
выходного 

напряжения 
Точность регулирования 
напряжения 

± 0.5% 

Допустимая перегрузка по 
току 

до 1 часа (каждые 6 
часов) – 110% 

Ток короткого замыкания 
(симметричное, 3-фазное) 

300% (3 х Inom), 20с 

Обмотки генератора 

шаг 2/3, схема 
соединения - 

«звезда», пропитка 
обмоток 

Степень защиты IP23 

Класс изоляции H 

Вариант исполнения Открытый (Open) Контейнер (Silent) 

Длина (L) 1850 мм 2410 мм 

Ширина (W) 800 мм 950 мм 

Высота (H) 1190 мм 1350 мм 

Вес, кг 900 1150 

 
Примечание: этот параметр допускает некоторые отклонения. 

  

Дизельное 
топливо 

Трехфазный 
ток 

Частота тока  
50 Гц 

Напряжение 
400 В 

Частота 
вращения 
двигателя 

Жидкостное 
охлаждение 

Сертификация 
ГОСТ Р 



 

                                    

Панель управления (Control Panel) 

Новое поколение одного из самых успешных в мире 
контроллеров в своем классе. 
 
Контроллер InteliLite NT AMF20 разработан 
компанией ComAp (Чехия), как встраиваемый 
контроллер для одиночных дизель-генераторных 
установок.  
Контроллеры AMF20 удовлетворяют всем возможным 
требованиям к АВР применениям, включая 
управление по модему, настройка пользователем и 
полный контроль и защиту генераторных установок. 

 

 

 

Стандартная комплектация (Standard equipment) 

 

Основные функции 

 Многофункциональный ЖК-дисплей 
 Полностью русифицированный интерфейс 
 Мембранные влагозащищенные кнопки – 

простое управление всеми функциями ДЭС. 
 Защита доступа с помощью пароля 
 Автоматический/ручной старт/стоп 

генераторной установки 
 Программируемые входы и выходы 

 

 

 Системный журнал событий 
 Аварийная защита двигателя и генератора 
 Счетчик запусков / остановов ДЭС 
 Счетчик наработки моточасов 
 Класс защиты лицевой панели IP 65 
 Автомат защиты генератора (может быть 

расположен в пульте управления / отдельном 
силовом шкафе). 

 

 Стальная сварная моноблочная рама-бак; 
 Оригинальный дизельный двигатель с навесным оборудованием; 
 Синхронный силовой генератор (альтернатор) - трехфазный, бесщеточный, четырехполюсный, 

одноопорное исполнение, с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения AVR. 
Обмотки якоря выполнены с шагом 2/3 и позволяют обеспечить минимальное отклонение от 
идеальной синусоиды напряжения; 

 Панель управления на базе микропроцессорного контроллера, на русском языке; 
 Выходной автомат защиты (автоматический выключатель); 
 Стандартный радиатор системы охлаждения; 
 Зарядный генератор; 
 Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами); 
 Электростартер; 
 Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях; 
 Система топливоподачи с фильтрацией; 
 Система смазки с фильтрацией; 
 Система защиты по низкому давлению масла; 
 Система защиты по низкому уровню и высокой температуре охлаждающей жидкости; 
 Система защиты по низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; 
 Регулятор оборотов частоты вращения двигателя (механический/электронный в зависимости от 

модификации двигателя); 
 Стандартный промышленный глушитель; 
 Инструкция по эксплуатации на русском языке; 
 Подогрев охлаждающей жидкости (ПОЖ) от сети 220В; 
 Автоматическое зарядное устройство АКБ от сети 220В; 
 Предпродажная подготовка и тестовые испытания; 

 



 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  
В УТЕПЛЕННОМ КОНТЕЙНЕРЕ «СЕВЕР» 

Дизельная электростанция контейнерного типа – современное и удобное мобильное решение, которое 
может использоваться в качестве основного, резервного или гарантированного источника энергии, 
практически в любых климатических условиях. Возможно изготовление специальных контейнеров для 
монтажа нескольких дизельных генераторных установок. 

Блок-контейнер «Север» - утепленное технологическое помещение, надежно защищенное от осадков и 
доступа посторонних. Внутри размещается ДЭС со всем необходимым технологическим оборудованием 
(АВР, шкаф общей шины, дополнительные топливные ёмкости, системы дозаправки, пожаротушения и 
пр.) 

                 ТЕХНИЧЕСКИЕ  
            ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Сверхпрочный сварной каркас из гнутого 4-мм 

стального профиля и дополнительные рёбра 

жёсткости (важное отличие от контейнеров из 
сэндвич-панелей) – контейнер действительно 
выдерживает нагрузку до 3G; 

 Высококачественный утеплитель из негорючей 
минеральной ваты толщиной 100 мм, не 
осыпающийся при длительной эксплуатации, со 
слоем пароизоляции; 

 Стойкая антикоррозийная покраска, обшивка – 
профлист из оцинкованной стали с ПВХ 
покрытием; 

 Антивандальные металлические решетки-жалюзи 
для защиты проемов приточно-отточной 
вентиляции; 

 Быстросъёмная торцевая стена для удобства 
монтажа / демонтажа, ремонта оборудования; 

 Высокая степень огнестойкости; 
 Гарантированный запуск и работа ДЭС при 50о С; 
 Срок активной эксплуатации – 30 лет; 

 



 

                                    

 

Стандартная комплектация контейнера «Север» 

 

 

 

 

 

 

Лучшая защита оборудования 

Прочная, герметичная конструкция контейнера 
эффективно защищает ДЭС от экстремальных 
погодных явлений и несанкционированного 
проникновения посторонних лиц. 

Комфортная работа персонала 

Внутри контейнера достаточно места для работы 
персонала с удобным доступом ко всем узлам и 
системам ДЭС. Проведение ТО и ремонта 
независимо от внешних погодных условий. 

Шум – под контролем 

Цельносварной каркас контейнера, двойная 
обшивка корпуса с заполнением всех полостей 
шумопоглощающим материалом толщиной 100 
мм эффективно подавляют вибрации и снижают 
внешний уровень шума от работы ДЭС. 

Простой ввод в эксплуатацию 

Быстрое размещение на местности. Для начала 
работы ДЭС производится минимум пуско-
наладочных операций. 

 Цельносварной каркас из гнутого металлического профиля толщиной 4 мм; 

 Усиливающие ребра жёсткости в стенах контейнера; 

 Поперечные стальные балки в полу и потолке - из гнутого профиля толщиной 4 мм; 
 Настил пола - стальной рифленый лист 3 мм; 
 Плоская / двухскатная крыша из стали толщиной 1,5 мм; 
 Покрытие крыши гидроизоляционным негорючим материалом; 
 Наружная обшивка контейнера - профлист с ПВХ покрытием; 
 Внутренняя обшивка контейнера - оцинкованный профлист; 
 Утепление стен, потолка, пола 100-мм негорючей минеральной ватой, пароизоляция; 
 Съемная торцевая стена для монтажа / демонтажа оборудования; 
 Стальная утепленная дверь, проем - 1950 х 850 мм, полотно толщиной 1,5 мм, с герметичным 

контуром, врезным замком; 
 Рымы (петли) по длинным сторонам контейнера для верхней погрузки; 
 Металлические жалюзийные решетки на проемах приточной и отточной вентиляции с 

открывающимися защитными козырьками-конвертами (или клапанами) и защитной сеткой; 
 Тепло- и виброизолированная система газовыхлопа ДЭС; 
 Промышленный глушитель, расположенный внутри / на крыше контейнера; 
 Кабельный ввод/вывод; 
 Точки подключения внешнего контура заземления снаружи каркаса; 
 Щит собственных нужд блок-контейнера; 
 Подвесные металлические лотки для электропроводки под потолком контейнера; 
 Резервное освещение внутри контейнера 24 В (количество зависит от длины контейнера); 
 Основное освещение внутри контейнера 220 В (количество зависит от длины контейнера); 
 Пожарная сигнализация; 
 Свето-звуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера; 
 Ручной углекислотный огнетушитель типа ОП (количество зависит от длины контейнера); 

 Сертификат соответствия ГОСТ Р на контейнер; 
 Документация на контейнер на русском языке; 



 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно знать! Поскольку сэндвич-панели являются неразборными элементами (слой утеплителя с двух 

сторон покрыт защитной оболочкой), внутри невозможно установить необходимые усиливающие 

конструкции. Практика показывает, что подобные изделия иногда не выдерживают даже однократную 

погрузку/разгрузку. Стены и каркас прогибаются, не выдерживая общую массу контейнера, дизельной 

электростанции и доп. оборудования. В результате нарушается структура сэндвич-панелей, теряется 

герметичность, катастрофически снижается срок эксплуатации изделия. Из опыта перевозочных 

компаний, с которыми мы работаем, известны сотни случаев, когда водитель просто отказывался 

принимать к перевозке подобные «хлипкие» контейнеры, резонно сомневаясь, что они без повреждений 

переживут хотя бы одну дорогу до покупателя. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕЙНЕРОВ 



 

                                    

Изображения в настоящем коммерческом предложении служат для примерного представления внешнего 
вида товара и могут не точно отображать цвет, модель или конфигурацию соответствующего оборудования. 
Всегда руководствуйтесь прилагаемой спецификацией. 

 

Дополнительное оборудование (Optional equipment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sales@adg-energy.ru   I   www.adg-energy.ru 

 

 

 

 

Follow us @instagram.com/adgenergy 

Follow us @facebook.com/adgenergy 

Follow us @twitter.com/adgenergy 

Follow us @vk.com/adgenergy 

                    Дистрибьютор (Distributed by) 

АККУМУЛЯТОРЫ 

Зарядное устройство АКБ (входит в 
базовую комплектацию) 

 

ОПЦИИ ДВИГАТЕЛЯ 

Предпусковой жидкостный подогреватель 

Электрический подогреватель 
охлаждающей жидкости (1,5 кВт и 3 кВт) 

Масляная система, обеспечивающая 150 
часов непрерывной работы 

Низкошумный глушитель 35Дб (45Дб) 

 

ОПЦИИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Система учета расхода топлива 

Ручной/электрический насос 
откачки/закачки жидкостей 

Топливный фильтр-влагоотделитель 

Дополнительный топливный бак 

Встроенный топливный бак увеличенной 
емкости 

Система автоматической дозаправки 
топливом из дополнительного бака в 
основной 

Система автоматической дозаправки 
топливом из внешнего источника 

 

ОПЦИИ ГЕНЕРАТОРА 

PMG (система подвозбуждения на 
постоянных магнитах) 

 

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Системы дистанционного мониторинга и 
управления 

Система учета электрической энергии 

Система управления параллельной 
работой дизель-генераторов 

Распределительное устройство 
(комплектация устройства 
согласовывается с Заказчиком) 

Шкаф АВР (автоматический ввод 
резерва) 
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