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Введение
Настоящие технические условия распространяются на дизельные электростанции
мощностью от 8 до 2400 кВт контейнерного исполнения (далее по тексту – ДЭС,
электростанция),

предназначенные

для

питания

потребителей

переменным

трехфазным током напряжением 400, 6300, 10500 В, частотой 50 Гц, используемым в
качестве основного источника электропитания (в отдаленных населенных пунктах, на
строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках и т.д.) и в
качестве

резервного

надежность
образования,

источника

энергоснабжения
медицины,

электропитания,
(в

энергосистемах

в обеспечении

где

требуется

повышенная

предприятий,

учреждений

функционирования банков,

гостиниц,

торговых, складских комплексов и т.п.).
Основное (базовое) исполнение ДЭС по степени подвижности - стационарные.
Настоящие технические условия устанавливают требования на следующие модели
дизельных электростанций:
- ДЭС-8, ДЭС -10, ДЭС -12, ДЭС -16, ДЭС -20, ДЭС -30, ДЭС -50, ДЭС -60, ДЭС 100, ДЭС -160, ДЭС -200, ДЭС -250, ДЭС -315, ДЭС -400, ДЭС -500, ДЭС -630, ДЭС 800, ДЭС -1000, ДЭС -1600, ДЭС -2000, ДЭС -2400.
Климатическое исполнение У, УХЛ и Т, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
Подп. и дата

Окружающая

среда

должна

быть

невзрывоопасной,

не

содержащей

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих
металлы и изоляцию.
Электростанция допускает эксплуатацию в следующих условиях:
ниже плюс 5°С необходимо применение дополнительных подогревателей);
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С;
- запыленность окружающего воздуха не более 0.01 г/м3.
Условное обозначение электростанции при заказе и/или в других документах
должно состоять из:
 наименование и модель электростанции;
 степень автоматизации;

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50°С (при температуре
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 мощность электростанции, кВт;
 напряжение, В
 обозначения настоящих технических условий.
Пример условного обозначения электростанции при заказе и/или в других
документах:
«Дизельная электростанция ДЭС-16.2-Т400 ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019»
Настоящие

технические

условия

принадлежат

разработчику

и

держателю

подлинника технических условий — Обществу с ограниченной ответственностью
«АЛТАЙ-ДИЗЕЛЬЭНЕРГО» на правах собственности (правах владения, пользования
и распоряжения).
Технические условия не могут быть полностью или частично воспроизведены,
тиражированы, распространены или использованы каким-либо другим способом без
разрешения собственника.
Другие предприятия (учреждения, организации) независимо от форм собственности
и

подчинения,

применять

граждане-субъекты

настоящие

технические

предпринимательской
условия

в

деятельности

соответствии

с

могут

договорными

обязательствами.
Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями
Подп. и дата

ГОСТ 2.114.
Схемы электрические подключений к ДЭС приведены в Приложении А.
Габаритный чертёж контейнеров ДЭС и места подсоединений приведены в
Приложении Б.
приведен в Приложении В.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Основные технические требования и характеристики
1.1.1 Электростанции

должны

соответствовать

требованиям

настоящих

технических условий, ГОСТ 33105, ГОСТ 33115, и изготавливаться по конструкторской
документации, утвержденной в установленном порядке.
1.1.2 Внесение

изменений

в

конструкторскую

документацию

должно

производиться в установленном порядке.
1.1.3 Электростанции в части безопасности должны соответствовать требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования» (ТР ТС 010/2011);
- Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость
технических средств» (ТР ТС 020/2011).
1.1.3.1

Материалы

и

комплектующие,

применяемые

при

изготовлении

электростанций, должны иметь документ о качестве от предприятий-поставщиков,
подтверждающие соответствие их качества требованиям нормативной документации.
1.1.3.2

Электростанции классифицируют в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Признаки классификации
1
1. По роду тока
2. По способу охлаждения
первичного двигателя
3. По способу защищенности от
атмосферных воздействий

Инв. № дубл.

4. По степени подвижности
5. По числу входящих в состав
электростанций или других
источников электрической энергии
Тип приводного двигателя
Управление

с воздушной системой охлаждения
капотного исполнения под укрытием, в кожухе, рамного
исполнения, открытые
Стационарные
многоагрегатные, в том числе комбинированные
Дизельный
ручное и автоматическое

1.1.4 Габаритные размеры и масса изделий должны соответствовать рабочим
чертежам.

Подп. и дата
Инв. № подп

Классификация
2
переменного трехфазного тока

1.1.5 Основные параметры и характеристики ДЭС должны соответствовать
значениям, приведенным в таблицах 2-8.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019

Лист

5

Таблица 2
Наименование параметра

Численное значение
ДЭС ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС -8
10
12
16
20
30
50
60
100 160 200
8
10
12
16
20
30
50
60
100 160 200

Номинальная мощность,
кВт
Максимальная мощность 8,8
(перегрузка по току при
номинальном
коэффициенте мощности)
в течении 1ч
непрерывной работы,
кВт.*

11

13,2 17.6

22

33

55

66

110

176

220

Примечание* - Суммарная наработка на режиме максимальной мощности не
должна превышать 10% от общей наработки ДЭС в пределах ресурса до
капитального ремонта. Между перегрузками должен быть перерыв, необходимый для
установления нормального теплового режима.
Таблица 3
Наименование
параметра

Численное значение

Подп. и дата

ДЭС ДЭС ДЭС ДЭС ДЭС ДЭС ДЭС ДЭС ДЭС - ДЭС - ДЭС -8
-10 -12 -16 -20 -30 -50 -60
100
160
200
Минимальная мощность, 1,7
1,7
2
2,5 2,5
5
15
15
25
65
80
допускаемая при
длительной работе, кВт
Номинальная частота
вращения, об/мин

1500

Взам. инв. №

Номинальный
коэффициент мощности
при индуктивной
нагрузке (cos φ)
Род тока

Инв. № дубл.

Частота тока, Гц
Номинальное
напряжение, В
Ток номинальный (при
cosφ=0,8), А

0,8

переменный, трехфазный
50
400
14,4

29

36

54

4,3

6,1

7,0

8,0

5,0

90

108

180

13,0 15,8 25,51)
24,52)

288

360

З7,53)
38,04)
36,85)

47,54)
47,05)
48,06)

Инв. № подп

Подп. и дата

Расход топлива на
3,4
номинальной мощности,
кг/ч, не более

18,0 21,6

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019

Лист

6

Таблица 4
Наименование
параметра
Удельный
расход
топлива на
номинальной
мощности,
г/кВт-ч, не
более
Расход масла
на угар при
номинальной
нагрузке, кг/ч,
не более

Численное значение
ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС -160 ДЭС -200
8
10
12
16
20
30
50
60
100
425+11 430+11 416+11 381+11 350+11 267+11 260+11 263+11 255+13 1) 240+13 3),4) 238+13 4)
245+11 2) 230+11 5) 235+11 5)
240+13 6)

0,013 0,016 0,012 0,016 0,02 0,031 0,051 0,061 0,0511) 0,0753) 4) 0,0954) 6)
0,1022) 0,0375)
0,0465)

Удельный
расход масла
на угар, г/кВт ч,
не более

1,63

1,02

0,511)
1,022)

0,473), 4)
0,235)

0,484), 6)
0,235)

(для сопоставления параметров)

Примечание: Значение удельного расхода топлива установлено при нормальных
атмосферных условиях.
- температура воздуха внутри БК, К (°С)
Подп. и дата

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 101 (760);
- относительная влажность, %

70.

Таблица 5

Взам. инв. №

Наименование
параметра

Численное значение

Инв. № дубл.

ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС ДЭС ДЭС ДЭС - ДЭС 8
10
12
16
20
30
-50 -60 -100 160
200
3), 4)
Масса «сухой» ДЭС, 2800 2800 3100 3500 3500 3700 4100 4200 4700 6300
70004), 6)
5)
кг, не более
6100
65005)
Удельная масса,
кг/кВт

350,0 280,0 258,3 218,7 175,0 123,4 82,0 70,0 47,0 39,4 3), 4) 35,04), 6)
38,15)
34,55)

Габаритные размеры
ДЭС, мм, не более:
- длина
3280 3280 3280 3280 3280 3280 4280 4280 4280
- ширина
2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320
- высота
2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380

Подп. и дата
Инв. № подп

293 (20);

1) Для ДЭС с дизелем типа ЯМЗ-238

5280
2320
2380

5280
2320
2380

2) Для ДЭС с дизелем типа Д-266.4

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019

Лист
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3) Для ДЭС с дизелем типа ЯМЗ-238НД
4) Для ДЭС с дизелем типа ЯМЗ-7511
5) Для ДЭС с дизелем типа ЯМЗ-6503.10
6) Для ДЭС с дизелем типа TMЗ-8435.10
Таблица 6
Наименование параметра

Номинальная мощность,
кВт
Максимальная мощность
(перегрузка по току при
номинальном
коэффициенте мощности)
в течении 1ч непрерывной
работы, кВт.*

Численное значение
ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС 250 315 400 500 630 800 1000 1600 2000 2400
250 315 400 500 630 800 1000 1600 2000 2400
275

346,5

440

550

693

880

1100 1760 2200 2640

Примечание* - Суммарная наработка на режиме максимальной мощности не
должна превышать 10% от общей наработки ДЭС

в пределах ресурса до

капитального ремонта. Между перегрузками должен быть перерыв, необходимый для
установления нормального теплового режима.
Таблица 7
Подп. и дата

Наименование параметра

Взам. инв. №

Минимальная мощность,
допускаемая при
длительной работе, кВт

ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС 250 315 400 500 630 800 1000 1600 2000 2400
100 126 160 200 157 200 250 400
500
600

Номинальная частота
вращения, об/мин

1500

Инв. № дубл.

Номинальный
коэффициент мощности
при индуктивной нагрузке
(сos φ)
Род тока

0,8
переменный, трехфазный

Частота тока, Гц

50

Номинальное напряжение,
В
Ток номинальный, А:
при cosφ=0,8 и
Uном=400 В;
при cosφ=0,8 и Uном
=6300 В;
при cosφ=0,8 и Uном

Подп. и дата
Инв. № подп

Численное значение

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

400

450

567

722

902

400, 6300 или 10500

1137 1443 1804 2886 3608
114,5 183,3

Дата

229

ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019

4330
274,9

Лист

8

=10500 В
Расход топлива на
номинальной мощности,
кг/ч, не более

60

72,5

91,5

115

140

180

68,7 109,9 137,4

165

218

516

338

438

Таблица 8
Наименование параметра

Численное значение

ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС 250 315 400 500 630 800 1000 1600 2000 2400
Удельный расход топлива 240+13 230+13 229+13 230+13 222+11 225+11 218+11 211+11 219+11 215+11
на номинальной
мощности, г/кВт-ч, не
более
Расход масла на угар при
номинальной нагрузке,
кг/ч, не более

0,115 0,145 0,25

Удельный расход масла на
угар, г/кВт ч, не более

0,46

0,31 0,107 0,12

0,62

0,17

0,17 0,272 0,34 0,408

0,15

0,17

Примечание: Значение удельного расхода топлива установлено при нормальных
атмосферных условиях.
- температура воздуха внутри БК, К (°С)

293 (20);

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 101 (760);

Подп. и дата

- относительная влажность, %
Таблица 9
Наименование параметра

Численное значение

Взам. инв. №

ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС - ДЭС 250
315 400 500 630 800 1000 1600 2000 2400
Масса «сухой» ДЭС, кг, не 78007) 9000 7900 9100 11700 14700 21130 32000 35000 35000
более
75006)

Инв. № дубл.

Удельная масса, кг/кВт

30,07)
31,26)

Габаритные размеры ДЭС,
мм, не более:
длина
5280
ширина
2320
высота
2380

Подп. и дата
Инв. № подп

70.

28,6

19,8

18,2

18,6

18,4

21,1

20

17,5

14,6

6280 6280 6280 6780 7280 8280 11280 12000 12000
2320 2320 2320 2910 2910 2910 2970 4925 4925
2380 2380 2620 2900 2900 2900 2900 2900 2900

6) Для ДЭС с дизелем типа TMЗ-8435.10
7) Для ДЭС с дизелем типа ЯМЗ-240

Лит

Изм.
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Подп.
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1.1.5.1 Допускается изготовление других типов и типоразмеров изделий согласно
конструкторской

документации,

при

их

соответствии

требованиям

настоящих

технических условий.
1.2 Требования к конструкции
1.2.1 В конструкции электростанций должна быть предусмотрена возможность
доступа к элементам управления и обслуживания при эксплуатации, к элементам,
требующим проверки и регулирования, а также удобство монтажа и демонтажа.
1.2.2 В конструкции электростанций должна быть предусмотрена возможность их
перемещения подъемно-транспортными средствами, а также в зависимости от
степени подвижности крепления на месте установки (к полу, фундаменту), монтаж на
транспортном средстве.
1.2.3 Электростанции должны быть максимально унифицированы по типу
первичных двигателей, генераторов, по принципиальным электрическим схемам,
установочно-присоединительным размерам, по конструктивным решениям органов
управления. В электростанциях следует максимально применять стандартные,
унифицированные, заимствованные и покупные составные части.
1.2.4 Уровень стандартизации и унификации должен быть не менее 70% и должен
быть указан в технических заданиях на электростанции конкретных типов в виде
коэффициентов проектной унификации и применяемости на уровне деталей по числу
Подп. и дата

составных частей.
1.2.5 На электростанциях должны быть установлены счетчики моточасов.
1.2.5.1

Органы

управления

следует

располагать

на

лицевой

стороне

распределительного щита, за исключением аппаратов, управление которыми
Взам. инв. №

производится редко и не может потребоваться в экстренных случаях.
1.2.6 Электростанции напряжением 400В по уровню создаваемых радиопомех
должны соответствовать «Общесоюзным нормам допускаемых индустриальных

Инв. № дубл.

радиопомех» в диапазонах частот:
 0,15 – 30 МГц - по напряжению;
 30 – 300 МГц - по напряженности поля.
1.2.7

должны

соответствовать

современным

требованиям

технической эстетики в части целесообразного применения данной конструкции,

Подп. и дата
Инв. № подп

Электростанции

гармоничности, целостности, масштабности и внешнего вида, размещения и
оформления оборудования с учетом физиологических факторов. Окраска рабочей

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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зоны

органов

управления

должна

обеспечивать

хорошую

ориентацию

обслуживающего персонала.
1.2.8 Дизельная электростанция должна представлять собой утепленный блок контейнер (далее БК), в котором «под ключ» смонтированы:
- дизель-генераторная установка соответствующей мощности;
- система управления ДЭС (щит автоматического управления, щит автоматики
вспомогательный, датчики и исполнительные устройства автоматического управления
и т.п.),
- система топливопитания и смазки (топливный и масляный баки, датчики уровня,
насосы для ручной и автоматической подкачки топлива и масла, трубопроводы и т п.);
- система газовыхлопа (глушитель сильфоны, теплоизоляция выпускного тракта и
т.п.);
- система поддержания микроклимата (датчики температуры воздуха, отопление);
- автоматическая система аварийной и приточно-вытяжной вентиляции;
- электрооборудование (щит кабельного ввода комплект АКБ блок заряда АКБ,
освещение рабочее аварийное и наружное, кабели силовые и управления);
- охранно-пожарная сигнализация;
- система пожаротушения автоматическая.
1.2.9 В конструкции ДЭС должна быть предусмотрена возможность перемещения
ДЭС подъемно-транспортными средствами, а также крепления при монтаже на
Подп. и дата

транспортное средство.
1.3 Требования к электрическим параметрам и режимам
1.3.1 Питание цепей управления и исполнительных устройств электростанций

Взам. инв. №

следует осуществлять от аккумуляторных батарей напряжением 12 или 24 (27) В по
двухпроводной схеме.
1.3.2 Допускается применять однопроводную схему для питания исполнительных

Инв. № дубл.

устройств от аккумуляторных батарей стартерного типа.
Значения отклонения и пульсации напряжения питания не должны влиять на
нормальное функционирование цепей управления и исполнительных устройств.
Электростанции напряжением 400 В должны быть оборудованы устройствами для

Подп. и дата

автоматического подзаряда аккумуляторных батарей.
1.3.3 Класс точности контрольно-измерительных приборов для измерения тока,
напряжения и мощности в силовых цепях, устанавливаемых на электростанциях,

Инв. № подп

должен быть не ниже 2,5, а остальных приборов – не ниже 4,0.
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1.3.4 Номинальную мощность электростанций устанавливают при следующих
атмосферных условиях:
 электростанций мощностью до 315 кВт включительно (до 500 кВт включительно
для вновь разрабатываемых) при атмосферном давлении 89,9 кПа (674 мм рт. ст.),
температуре окружающего воздуха 313 К (40°С) и относительной влажности воздуха
70 или 98% при 298 К (25°С);
 электростанций мощностью от 500 кВт и выше при атмосферном давлении 100
кПа (750 мм рт. ст.), температуре окружающего воздуха 300 К (27°С) и относительной
влажности воздуха 60 или 98 % при 298 К (25°С).
1.3.5 Электростанции должны допускать перегрузку по мощности на 10% сверх
номинальной (по току при номинальном коэффициенте мощности) в течение 1 ч.
Между перегрузками должен быть перерыв, необходимый для установления
нормального теплового режима.
Суммарная наработка электростанции в режиме 10% перегрузки не должна
превышать 10% назначенного ресурса до капитального ремонта первичного
двигателя.
1.3.6. В паспортах на электростанции конкретных типов должна быть указана
минимальная мощность, развиваемая электростанцией без ограничения по времени
непрерывной работы, в соответствии со стандартами на установленные в них дизели.
Подп. и дата

1.3.7 Нормы качества электрической энергии в установившемся тепловом режиме
при номинальном коэффициенте мощности должны соответствовать значениям,
указанным в таблице 10 и ГОСТ 33115 исходя из класса применения электростанций

Взам. инв. №

(G1-G4) по ГОСТ Р 53987.
Таблица 10
Наименование показателя

Инв. № дубл.

1
1. Установившееся отклонение напряжения при неизменной
симметричной нагрузке, %, не более
2. Переходное отклонение напряжения, % не более
- при сбросе 100% симметричной нагрузки
- при набросе 100% симметричной нагрузки

Инв. № подп

Подп. и дата

3. Время восстановления напряжения при сбросе-набросе
100% симметричной нагрузки, с
4. Переходное отклонение частоты, % не более
- при сбросе 100% симметричной нагрузки
- при набросе 100% симметричной нагрузки
5. Время восстановления частоты при сбросе-набросе 100%
симметричной нагрузки, с

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Норма для электростанций
2
±5

±35
-25
10

+18
-15
10
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6. Установившееся отклонение частоты при неизменной
2,5
симметричной нагрузке, %, не более
7. Установившееся отклонение частоты при изменении
3,5
нагрузки, %, не более
8. Коэффициент амплитудной модуляции
С
9. Статизм по частоте, % не более
8
10. Коэффициент искажения несинусоидальности кривой
16
напряжения, %, не более
11. Коэффициент небаланса линейных напряжений при
Устанавливается по
несимметричной нагрузке фаз
согласованию с заказчиком
Примечание:
1. * Для электростанций с одно- или двухцилиндровыми двигателями норма увеличивается до
2,5.
2. ** Для электростанций с одно- или двухцилиндровыми двигателями норма увеличивается
до 2.
3. Нормы качества электрической энергии указаны в процентах номинальных значений
напряжения и частоты тока.
4. Для электростанций с первичными двигателями, имеющими турбонаддув, значение
наброса нагрузки и изменения параметров при переходном процессе - в соответствии с ГОСТ
Р 55231.
5. Примечание - Нормы по всем показателям для электростанций класса G4 устанавливаются
по соглашению между изготовителем и потребителем.

Температурное

1.3.8

отклонение

напряжения

электростанций,

имеющих

генераторы с корректорами напряжения, должно быть не более ± 1 % установленного
в начале режима.
1.3.9 Изменение автоматически регулируемого напряжения электростанций должно
обеспечиваться при любой симметричной нагрузке от 10 до 100% номинальной
Подп. и дата

мощности.
1.3.10 Электростанции переменного трехфазного тока мощностью 8 кВт и выше с
двигателями,

обеспечивать

устойчивую

допускающими
параллельную

параллельную

работу

между

работу,

собой

и

с

должны
другими

Взам. инв. №

электростанциями с аналогичными характеристиками системы регулирования (при
соотношениях мощности электростанций не более 1:3), а электростанции с частотой
50 Гц, напряжением 400 В и выше и с местной электрической сетью государственной

Инв. № дубл.

энергетической системы (передвижные электростанции мощностью до 200 кВт
включительно только на время, необходимое для перевода нагрузки на сеть и
обратно).
1.3.11 Однотипные электростанции переменного трехфазного тока, не имеющие
первичных двигателей, обеспечивающих параллельную работу, должны допускать

Подп. и дата
Инв. № подп

первичными

включение на кратковременную параллельную работу при ручной синхронизации на
время, необходимое для перевода нагрузки с одной электростанции на другую без
перерыва питания потребителей электрической энергией.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.
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В технически обоснованных случаях по согласованию с заказчиком допускается не
устанавливать на электростанциях устройства параллельной работы.
1.3.11.1 Распределение активных и реактивных нагрузок между параллельно
работающими электростанциями должно осуществляться автоматически.
Неравномерность распределения реактивных нагрузок при параллельной работе
электростанций должно соответствовать:
 ГОСТ 22407 – при мощности до 100 кВт включительно;
 ГОСТ 14965 – при мощности свыше 100 кВт. Степень рассогласования
активных нагрузок между параллельно работающими электростанциями в диапазоне
относительных нагрузок 20 - 100% не должна превышать 10%.
1.3.12 Электростанции трехфазного переменного тока частотой 50 Гц (в
ненагруженном

состоянии)

должны

обеспечивать

запуск

асинхронного

короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока до 7 и мощностью не
менее, указанной в таблице 11.
Таблица 11
Номинальная мощность электростанции, кВт

Подп. и дата

1. До 60 включений
2. 100 и 200
3. Св. 200 до 500 включений
4. Св. 500 до 1000 включений

Мощность асинхронного короткозамкнутого
двигателя в процентах от номинальной
мощности электростанции
70
60
50
35

При включении асинхронного короткозамкнутого двигателя не должно происходить
отключение коммутационных аппаратов электростанции.
1.3.13

Электростанции

должны

быть

автоматизированы.

Автоматизация

Взам. инв. №

электростанций должна обеспечивать выполнение операций, приведенных в таблице
12.
1.3.14

В

зависимости

от

задач

автоматизации

электростанций,

объема

Инв. № дубл.

автоматизированных и (или) автоматически выполняемых операций и времени
необслуживаемой работы дизель-генераторы автоматизированных электростанций в
части степеней автоматизации и технических требований к автоматизации должны
соответствовать ГОСТ Р 55437.

Инв. № подп

Подп. и дата

1.3.14.1 Степень автоматизации электростанций указана в таблице 12.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.
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Таблица 12
Задачи автоматизации
Уровень
сложности
1
Первый

Второй

Третий

Подп. и дата

Четвертый

2
 стабилизация выходных
электрических параметров
 защита электрических цепей
 стабилизация выходных
электрических параметров
 аварийно-предупредительная
сигнализация и аварийная защита
 автоматическое поддержание
нормальной работы после пуска и
включения нагрузки, в том числе без
обслуживания и наблюдения в течение
4 или 8 ч
 стабилизация выходных
электрических параметров
 аварийно-предупредительная
сигнализация и аварийная защита
 дистанционное и (или)
автоматическое управление при пуске,
работе и остановке со сроком
необслуживаемой работы в течение 16
и 24 ч
 стабилизация
выходных
электрических параметров
 аварийно-предупредительная
сигнализация и аварийная защита
 дистанционное и автоматическое или
только автоматическое управление
всеми технологическими процессами со
сроком необслуживаемой работы в
течение 150 или 240 часов

–

0

1

1

2

2

3

3

Взам. инв. №

В электростанциях, автоматизированных по 1-3-й степеням, защита электрических
цепей входит в объем операций аварийной защиты.
1.3.15 Электростанции помимо автоматического должны иметь ручное управление

Инв. № дубл.

(кроме стабилизации выходных электрических параметров и защиты электрических
цепей.
1.3.16 Защита электрических цепей электростанций должна предусматривать
защиту генератора, аппаратуры и приборов от токов короткого замыкания и
перегрузок выше допускаемых.

Подп. и дата
Инв. № подп

Объем автоматизации

Степень автоматизации
дизель-генератора,
дизеля по ГОСТ Р Электростанции
55437
3
4

1.3.17

Аварийная

защита

и

аварийно-предупредительная

сигнализация

электростанций 1-й и выше степеней автоматизации должна срабатывать при
достижении предельных значений параметров: сопротивление изоляции, давление

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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масла, температура охлаждающей жидкости и т. п. Кроме того, должно быть
предусмотрено ручное отключение защиты и возможность работы при отключенной
защите.
1.3.18 Система автоматизации электростанций, имеющих аварийную защиту,
должна обеспечивать останов первичного двигателя исполнительными устройствами
при аварийных режимах.
1.3.19 Аварийный останов должен сопровождаться световым сигналом на щите
управления.
1.3.20 В электростанциях трехфазного переменного тока порядок чередования фаз
на всех выводах, зажимах, соединителях и разъемных контактных соединениях
выходных устройств должен быть одинаковым и соответствовать чередованию фаз А,
В, С (при вращении диска фазоуказателя по часовой стрелке).
1.3.20.1 Вместимость расходных топливных баков передвижных электростанций, а
электростанций многоагрегатного состава — одного агрегата большей мощности,
должна

обеспечивать

длительность

работы

при

номинальной

нагрузке

без

дозаправки топлива не менее:
 2 ч – для электростанций мощностью свыше 200 кВт.
1.3.21 В зависимости от типа, назначения и мощности электростанции должны
иметь электрическое или пневматическое пусковое устройство и по пусковым
свойствам должны соответствовать требованиям стандартов на дизели.
Подп. и дата

Электростанции допускается оборудовать двумя пусковыми устройствами, одно из
которых является дублирующим.
Электростанции

мощностью

не

более

30

кВт

допускается

оборудовать

Взам. инв. №

механическим пусковым устройством.
1.3.22

подогревательными

электростанции

устройствами,

должны

обеспечивающими

быть

оборудованы

пуск

передвижных

электростанций при температуре окружающего воздуха от 223 К (минус 50 °С) до 281

Инв. № дубл.

К (плюс 8°С) и поддержание в электростанциях кузовного исполнения теплового
режима, необходимого для пуска и приема нагрузки.
Время

разогрева

обеспечивающей

от

пуск

температуры
передвижной

233

К

(минус

электростанции

40°С)
и

до

температуры,

готовность

к

приему

номинальной нагрузки, включая время пуска подогревательного устройства, должно

Подп. и дата
Инв. № подп

Передвижные

быть не более приведенного в таблице 13.
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Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Таблица 13
Номинальная мощность электростанции, кВт
1. До 30 включений
2. Свыше 30 до 200 включений

1.3.23

Время

от

поступления

Норма, мин
30
60

(подачи)

сигнала

на

автоматический

или

дистанционный пуск до момента готовности приема 100% нагрузки электростанций,
находящихся в готовности к быстрому приему 100% нагрузки – по ГОСТ Р 55437.
1.3.23.1

Схема

электрических

соединений

электростанций

переменного

трехфазного тока должна иметь изолированную нейтраль (при соединении обмоток
генератора по схеме "звезда" с выведенной нулевой точкой). В электростанциях
переменного трехфазного тока напряжением 230 В нуль генератора выводится на
панель отбора мощности только по требованию заказчика.
Не допускается применять какие-либо устройства, создающие электрическую связь
фазных проводов или нейтрали с корпусом либо землей как непосредственно, так и
через искусственную нулевую точку (кроме устройства для подавления помех
радиоприему).
1.3.24 Передвижные электростанции напряжением 230 и 400 В должны быть
снабжены устройствами для постоянного контроля изоляции. Для эксплуатации
совместно

с

Подп. и дата

передвижных

электрической

сетью

электростанциях

стационарной

должно

быть

энергетической

предусмотрено

системы

в

автоматическое

защитное отключающее устройство.
Не допускается применять приборы постоянного контроля изоляции, работающие
на принципе асимметрии напряжения.

Взам. инв. №

По требованию заказчика приборы постоянного контроля изоляции должны быть
снабжены световой или звуковой сигнализацией о снижении сопротивления изоляции
ниже допускаемого значения.

Инв. № дубл.

1.3.25 Электростанции должны иметь заземляющие зажимы для подключения
защитного и рабочих заземлений и знаки заземлений, выполненные по ГОСТ 21130.
1.3.25.1 Электростанции напряжением 230 и 400 В должны быть укомплектованы
стержневыми заземлителями по ГОСТ 16556.

Инв. № подп

Подп. и дата

Количество

стержневых

заземлителей

устанавливают

в

конструкторской

документации по согласованию с заказчиком.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.
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1.3.26

Передвижные

электростанции

должны

быть

оборудованы

электроосвещением. При этом уровень освещенности в местах управления,
обслуживания и на приборных панелях щитов должен быть не менее 20 лк.
1.3.26.1 Сопротивление электрической изоляции отдельных разобщенных силовых
цепей между собой и по отношению к корпусу должно быть не ниже указанного в
таблице 14.
Таблица 14
Значение климатического фактора внешней среды

Сопротивление изоляции, МОм,
для электрических цепей
номинальным напряжением, В
400
6300
10500
3,0
32,0
40,0

При холодном состоянии изоляции
При горячем состоянии изоляции (после работы в
установившемся номинальном режиме)
При относительной влажности воздуха 98% при 298К
(25°С) и долее низких температур без конденсации влаги

1,0

8,0

10,0

0,5

1,5

2,0

1.3.26.2 Электрическая изоляции токоведущих частей ДЭС должна выдерживать
без повреждения в течение 1 мин практическое синусоидальное испытательное
напряжение частотой 50 Гц, указанное в таблице 15 (при отключенных конденсаторах

Подп. и дата

и полупроводниковых приборах).
Таблица 15

Взам. инв. №

Номинальное напряжение, В
230
400
6300
10500

Примечание: Если испытанию подвергают ДЭС, состоящую из элементов
(электрических машин и аппаратов), уже прошедших испытания на электрическую

Инв. № дубл.

прочность в соответствии с требованиями стандартов, то испытательное напряжение
не должно превышать 80 % полного испытательного напряжения того элемента, у
которого это напряжение наименьшее.
1.3.27 При пуске ДЭС должны обеспечиваться:

Подп. и дата
Инв. № подп

Испытательное напряжение, В
1500
1800
18000
25000

- автоматический пуск (три попытки) по заданным параметрам;
- автоматизированный пуск нажатием кнопки «Пуск» на щите автоматического
управления или по команде оператора дистанционно;

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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- автоматическое открытие люков для притока и выброса воздуха от радиатора;
- автоматическое переключение нагрузки с сети на ДЭС .
1.3.28 При работе ДЭС должны обеспечиваться:
- индикация параметров: мощность, ток, частота тока, напряжение, давление
масла, температура охлаждающей жидкости и масла;
- аварийно-предупредительная сигнализация и защита (АПСиЗ);
- автоматическое пополнение баков топливом и, при необходимости, маслом
(для 3-й степени автоматизации).
1.3.29 При останове ДЭС должны обеспечиваться:
- автоматический останов по заданным сигналам;
- автоматизированный останов нажатием кнопки «Стоп» на щите
- автоматического управления или по команде оператора дистанционно;
- автоматическое закрытие всех люков БК;
- автоматическое переключение нагрузки с ДЭС

на сеть (при появлении

напряжения сети) или отключение нагрузки.
1.3.30

При

работе

ДЭС

обеспечивается

автоматическая

аварийно-

предупредительная сигнализация и защита (АПСиЗ) по параметрам:
- температура охлаждающей жидкости выше допустимой;
- температура масла выше допустимой;
- давление в системе смазки дизеля ниже допустимого;
Подп. и дата

- превышение частоты вращения выше допустимой («разнос»);
- ток короткого замыкания;
- перегруз по току;
- исчезновение напряжения оперативного питания в цепях автоматического

Взам. инв. №

управления;
- несостоявшийся пуск;
- несостоявшийся останов;

Инв. № дубл.

- аварийный уровень топлива и, при необходимости, масла и охлаждающей
жидкости (только для 3-й степени автоматизации).
Примечание:

1.

Во

всех

случаях

аварийных

режимов

высвечивается

соответствующее табло на щите автоматического управления и выдается на

Подп. и дата

дистанцию обобщенный сигнал «Авария».
2. По требованию потребителя может применяться отключаемая защита по
превышению температур охлаждающей жидкости и масла, что должно быть

Инв. № подп

оговорено при согласовании применения ДЭС .
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1.3.31 В ДЭС порядок чередования фаз на всех выводах, зажимах, соединителях и
разъемных контактных соединениях выходных устройств должен быть одинаковым и
соответствовать чередованию фаз U, V, W.
1.3.32

Вместимость

расходных

топливных

баков

передвижных

ДЭС

и

многоагрегатных ДЭС (одной ДЭС большей мощности) должна обеспечивать
длительность работы при номинальной нагрузке без дозаправки топлива, ч, не менее:
-

4 для ДЭС мощностью до 200 кВт включительно;

-

2 для ДЭС мощностью свыше 200 кВт.

1.4 Требования к устойчивости при внешних воздействиях
1.4.1 Электростанции должны быть устойчивыми к воздействию механических
факторов внешней среды по группе ГОСТ 17516:
 стационарные электростанции - М7;
 передвижные электростанции не работающие на ходу (при транспортировании)
- М18;
 передвижные электростанции работающие на ходу (при транспортировании) М30.
1.4.2 Электростанции следует изготовлять в климатических исполнениях У, УХЛ и Т
категорий размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 для работы при температурах
Подп. и дата

воздуха, указанных в таблице 17.
1.4.3. Климатическое исполнение устанавливают по требованию заказчика.
1.4.4 Номинальные значения климатических факторов – по ГОСТ 15150 и ГОСТ
15543. При этом, наибольшая высота над уровнем моря – в соответствии с таблицей

Взам. инв. №

16.
1.4.5 Верхнее и нижнее значения температур и верхнее значение относительной
влажности окружающего воздуха – в соответствии с таблицей 17.

Инв. № дубл.

Таблица 16

Инв. № подп

Подп. и дата

Номинальная мощность
Высота над уровнем моря, м, для электростанций
электростанции, кВт
стационарных
передвижных
1. До 200 включений
3000*
2000
2. Свыше 200 до 5000
2000
включений
* По требованию заказчика передвижные электростанции мощностью до 200 кВт
включительно допускается изготовлять для работы на высоте над уровнем моря до 4000 м.

Лит
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Подп.
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Таблица 17
Температура окружающего воздуха, К
Верхнее значение
(°С)
относительной влажности
окружающего воздуха, %
нижнее значение верхнее значение
У, УХЛ
223 (минус 50)
323 (50)
98 при 298 К (25°С)*
Т
253 (минус 20)
328 (55)
98 при 308 К (35°С)*
* Допускается работа электростанций при относительной влажности 100% с конденсацией
влаги, если это указано в паспортах на электростанции конкретных типов.
Вид климатического
исполнения

1.4.6 Электростанции должны допускать эксплуатацию в условиях воздействия:
 дождя* – с интенсивностью 3 мм/мин для электростанций в исполнениях У и
УХЛ, с интенсивностью 5 мм/мин – в исполнении Т;
 снега*, росы и инея – для электростанций в исполнениях У и УХЛ;
 солнечной радиации* с расчетной интегральной плотностью теплового потока
1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2⋅с), в том числе с плотностью потока ультрафиолетовой
части спектра (длина волн 280-400 нм) – 68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2⋅с) – для
электростанций в исполнениях У, УХЛ и Т;
 соляного тумана и плесневых грибов – для электростанций в исполнении Т;
 воздушного потока со скоростью до 50 м/с;
 пыли (статического и динамического воздействий (по заданию заказчика)) в
исполнениях У, УХЛ и Т, с запыленностью воздуха, г/м3, не более: 2,5 – для
работающих на ходу; 0,5 – для неработающих на ходу; 0,01 – для стационарных
Подп. и дата

электростанций.
Время непрерывной работы, размер частиц, состав частиц пылевой смеси и
скорость (при динамическом воздействии) указывают в конструкторской документации
на электростанции конкретных типов.

Взам. инв. №

1.4.7 Электростанции должны работать с наклоном относительно горизонтальной
поверхности до 10°.

Инв. № дубл.

1.5 Требования к надежности
1.5.1 Электростанции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53176.
1.5.2 Срок службы электростанции до списания не менее 5 лет.
1.5.3 Сроки службы отдельных конструкций, элементов и материалов должны

Инв. № подп

Подп. и дата

соответствовать расчетному сроку службы.
1.6 Требования к составным частям
1.6.1 Первичные двигатели, генераторы и другие комплектующие изделия
электростанций должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.
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или технических условиях на конкретные комплектующие изделия и условиям их
работы в составе электростанции.
1.6.2 Регуляторы частоты вращения первичных двигателей электростанций должны
обеспечивать возможность установки номинальной частоты вращения при любой
нагрузке от 10% до 100% номинальной мощности.
1.6.3 Параметры системы автоматического регулирования частоты вращения
первичных двигателей электростанций, автоматизированных по 1 - 3-й степеням
автоматизации в соответствии с таблицей 7, должны удовлетворять требованиям
ГОСТ Р 55231 к системам регулирования скорости не ниже 3-го класса точности. При
этом номинальный наклон регуляторной характеристики первичного двигателя
должен соответствовать классу применения по ГОСТ Р 53987.
1.6.4 Топлива, масла, смазочные материалы и специальные жидкости для
первичных

двигателей

электростанций

должны

соответствовать

требованиям

стандартов или технических условий на двигатели конкретных типов. Составы и
характеристики горючесмазочных материалов и охлаждающих жидкостей должны
соответствовать требованиям соответствующих стандартов на них.
1.6.5 Выходные устройства для отбора электрической энергии напряжением до 230
и 400 В должны соответствовать ГОСТ 27482.
1.6.6 Устройства постоянного контроля изоляции должны иметь аппараты для
проверки их исправности.
Подп. и дата

1.6.7 Первичные двигатели электростанций, автоматизированных по 1 - 3-й
степеням автоматизации в соответствии с таблицей 12, должны быть оборудованы
соответствующими датчиками и вспомогательными механизмами, а регуляторы
частоты

-

приводами,

обеспечивающими

выполнение

задач,

Взам. инв. №

соответствующих степени автоматизации.
1.6.8 Топливные баки и топливопроводы не допускается располагать вблизи
источников тепла (глушителей, выхлопных труб, подогревательных устройств и т. п.),

Инв. № дубл.

а также вблизи коммутационной аппаратуры и, кроме того, они должны быть
защищены от нагрева выше допускаемого.
1.7 Требования к лакокрасочным покрытиям
1.7.1 Качество покрытий должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.032 и ГОСТ

Подп. и дата
Инв. № подп

вращения

9.301.
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1.7.2 Стальные конструкции и элементы электростанции должны быть огрунтованы
и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104, ГОСТ 15150, ГОСТ 9.402 и
ГОСТ 9.401.
1.7.3 Все виды покрытий должны обладать необходимой степенью устойчивости к
внешним воздействующим факторам, определяемым условиями эксплуатации.
1.7.4 Качество подготовки поверхности металлических элементов перед нанесением
защитных покрытий, а также правила производства и приемки работ по нанесению
покрытий должны удовлетворять требованиям нормативно-технических документов
на конкретное покрытие.
1.7.5. Нанесение покрытий следует осуществлять при температуре не ниже плюс
10 °С.
1.7.6 Не допускается отслаивание покрытия, набухание, пузырение, образование
подпленочной коррозии и другие виды дефектов, не оговоренные в конструкторской
документации.
1.8 Требования к сварке
Сварка

1.8.1

должна

соответствовать

требованиям,

установленным

в

конструкторской документации и по ГОСТ 5264.
1.8.2 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений
должны соответствовать ГОСТ 14771.
Подп. и дата

1.8.3 Выполнение сварочных работ следует производить электродами типа Э46А,
Э50А по ГОСТ 9467, проволокой сварочной СВ08Г2С по ГОСТ 2246 или другими
сварочными материалами, не ухудшающих качество электростанций.
1.8.4 Детали, подаваемые на сварку, должны быть очищены от масла, грязи,

Взам. инв. №

ржавчины, влаги и не должны иметь заусенцев.
1.8.4.1 Наплывы, прожоги, не заваренные кратеры, не сплавление кромок,
наружные трещины шва, и околошовной зоны, выплески, непровары корня шва не

Инв. № дубл.

допускаются.
1.8.4.2 Дефектные участки швов должны быть удалены, заварены и вновь
проверены. Удаление дефектных швов - по технологии предприятия-изготовителя.

Подп. и дата

1.9 Технические требования к контейнеру
1.9.1 Конструкция контейнера со съемной торцевой стенкой, закрепленной
болтовым

соединением,

должен

иметь

прочный

каркас,

рассчитанный

на

Инв. № подп

динамическую нагрузку, возникающую при работе, транспортировке и погрузочно-
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Подп.
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разгрузочных работах. Для обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ
на контейнере должны быть верхние строповочные узлы.
1.9.2 Дополнительные требования к конструкции блока-контейнера принимать
согласно ГОСТ 33105.
1.9.3 Электростанция контейнерного типа должна быть выполнена в пределах
транспортного габарита ГОСТ 9238, а также автомобильным транспортом с длиной
платформы 6000мм и более и шириной 2550мм.
1.9.4 Стены контейнера изготовлены из листа холоднокатаного стального,
толщиной 2 мм. Наружный материал крыши совпадает с наружным материалом стен
контейнера.
1.9.5 Толщина теплоизоляционного материала стен контейнера 40 мм.
1.9.6 Для доступа к электроагрегату выполнена технологическая дверь с
запирающим устройством. По периметру примыкания двери установлены резиновые
уплотняющие прокладки.
1.9.7 В контейнере должно быть предусмотрено отверстие под ввод кабеля КГ
сечением 3×50+1×15.
1.9.8 В контейнере устроены технологические отверстия, обеспечивающие приток и
выброс воздуха, необходимого для работы и охлаждения приводного двигателя и
генератора, в соответствии с нормативно-технической документацией производителя.
Наружные решётки, закрывающие технологические отверстия антивандального
Подп. и дата

исполнения и не имеют болтовых соединений.
1.9.9 Для дополнительного притока воздуха предусмотрен осевой вентилятор,
включенный в систему вентиляции контейнера с возможностью аварийного ручного
отключения вентилятора на панели управления электростанции.

Взам. инв. №

1.9.10 Электростанция оснащена глушителем. Выхлопной тракт глушителя
выступает за пределы контейнера, на расстояние 9 см и находится в пределах
транспортного габарита контейнера.

Инв. № дубл.

1.9.11

внутренней

части

контейнера

осуществляется

светильниками с лампами накаливания от основного напряжения 220 В.
1.9.12 Включатель освещения должен быть установлен внутри контейнера.
1.9.13 Дизели, генераторы и другие комплектующие изделия ДЭС
соответствовать

Подп. и дата
Инв. № подп

Электроосвещение

требованиям,

установленным

в

стандартах

или

должны

технических

условиях на конкретные комплектующие изделия и условиям их работы в составе
ДЭС.

Лит

Изм.

Применяемые
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Подп.

материалы

Дата

должны

соответствовать

требованиям,
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установленным в стандартах или технических условиях на них, что должно быть
подтверждено клеймами или сертификатами
1.9.14 Регуляторы частоты вращения дизелей ДЭС

должны обеспечивать

возможность установки номинальной частоты вращения при любой нагрузке от 10 до
100 % номинальной мощности.
1.9.15 Параметры системы автоматического регулирования частоты вращения
(САРЧ) дизелей ДЭС

должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 55231 для

однорежимных САРЧ не ниже 3-го класса точности.
1.9.16 Топливо для дизелей ДЭС

должно соответствовать требованиям

действующих стандартов. Масла, смазочные материалы и специальные жидкости для
дизелей должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий на
эти дизеля.
1.9.17 Устройства постоянного контроля изоляции должны иметь аппараты для
контроля их исправности.
1.9.18 Дизели ДЭС, автоматизированных в объеме 1-3-й степеням, должны быть
приспособлены для установки датчиков (измерительных преобразователей) и
исполнительных устройств, а регуляторы частоты вращения должны быть снабжены
приводами, обеспечивающими выполнения задач автоматизации.
1.9.19 Дизели четырехтактные, 3-х, 4-х, 6-ти, 8-ми, 10-ти, 12-ти и 16-ти
цилиндровые, рядные.
Подп. и дата

1.9.20 Особые требования к применяемым дизелям:
жидкостное

-

охлаждение

с

использованием

вентилятора

и

радиатора

повышенной производительности, а для дизелей с наддувом, при необходимости, и

Взам. инв. №

охладителя наддувочного воздуха;
готовности к приему нагрузки;
возможность использования предпускового подогрева или поддержания

-

Инв. № дубл.

дизеля в состоянии готовности к автоматическому пуску и приему нагрузки.
1.9.21 Тип генераторов - синхронные с бесконтактной системой самовозбуждения
(в бесщеточном исполнении) с автоматическим регулированием напряжения.
1.9.22 Щиты автоматического управления, применяемые для комплектации ДЭС
типа ЩАУ по ТУ 3431-001-44988125-01;

Подп. и дата
Инв. № подп

повышенные требования к качеству частоты вращения, времени пуска и

-

1.9.23

Щиты

автоматического

управления

разработаны

с

использованием

цифровых логических устройств на базе микросхем и (или) программируемых

Лит
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микропроцессорных

контроллеров

Индикация

контролируемых

параметров

осуществляется стрелочными, цифровыми приборами или светодиодами.
Тип и исполнение щитов автоматического управления определяется изготовителем
ДЭС по согласованию (в необходимых случаях) с потребителем.
1.9.24 Мощность, используемая ДЭС на собственные нужды (система отопления,
вентиляции, управления, освещения и т.п.) не должна превышать, кВт:
- ДЭС -8, ДЭС -10, ДЭС -12, ДЭС -16, ДЭС -20 и ДЭС -30

3,0;

- ДЭС -50, ДЭС -60 и ДЭС -100

4,0;

- ДЭС -160, ДЭС -200 и ДЭС -250

6,0;

- ДЭС -315, ДЭС -400 и ДЭС -500

6,5;

- ДЭС -630

7,5;

- ДЭС -800

8,0;

- ДЭС -1000

10,0;

- ДЭС -1600, ДЭС -2000 и ДЭС -2400

12,0.

1.10 Требования к материалам, покупным изделиям
1.10.1 Материалы должны иметь сертификаты, паспорта или другие документы
предприятия-изготовителя,

подтверждающие

их

соответствие

требованиям

стандартов или технических условий. Допускается замена изготовителем материалов,
указанных в документации, другими, свойства и характеристики которых не ухудшают
Подп. и дата

качества электростанций, замена производится в установленном порядке.
1.10.2 Соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий
должно подтверждаться сертификатами или протоколами испытаний по методикам и
в объеме, предусмотренным стандартами на соответствующий материал.

Взам. инв. №

1.10.3 Перед использованием материалы должны пройти входной контроль в
соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе, исходя из
требований ГОСТ 24297.

Инв. № дубл.

1.10.4 Комплектующие изделия должны быть подвергнуты внешнему осмотру и
проверке, в результате которых устанавливается:
 соответствие сопроводительной документации;
 наличие сертификата соответствия;

Подп. и дата

 наличие

полного

комплекта

технической

документации

предприятия-

изготовителя;
 соответствие комплектности поставки, наличие клейм в случае, когда их

Инв. № подп

наличие требуется согласно документации предприятия-изготовителя;

Лит
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 отсутствие видимых механических повреждений;
 соответствие параметрам;
 наличие маркировки.
1.11 Комплектность
1.11.1 Электростанция поставляется заказчику в собранном виде со снятыми
составными

частями,

запасными

частями,

инструментом

и

технической

документацией, уложенными в ящик.
1.11.2 Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601 содержащая:
 инструкцию по эксплуатации;
 паспорт (формуляр);
 ведомости ЗИП.
1.11.3 Перечень эксплуатационных документов приведен в таблице 18.
Таблица 18

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

№
Наименование
п/п
1
Дизельная электростанция
Паспорт

Кол-во

Примечание

1 шт.

2

Дизельная электростанция Руководство
по эксплуатации

1 шт.

3

Блок-контейнер
Паспорт

1 шт.

4

1 шт.

В соответствии с паспортом на
установку

5

Комплект эксплуатационной
документации на дизель-генераторную
установку
Комплект эксплуатационной
документации на охранно-пожарную
сигнализацию и автоматическую
систему пожаротушения

1 комплект

6

Щит автоматики вспомогательный
Паспорт

В соответствии с паспортом на
охранно-пожарную
сигнализацию и
автоматическую систему
пожаротушения

1 шт.

1.11.4 Электростанция поставляется в полной заводской готовности:
-

заправлен

охлаждающей

жидкостью,

с

нижним

значением

температуры

эксплуатации антифриза минус 40 ºС;
Подп. и дата

- заправлен моторным маслом, соответствующим данному типу приводного
двигателя;
- укомплектован 2шт., залитой электролитом стартерной аккумуляторной батареей

Инв. № подп

12 В соответствующей ёмкости.
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1.11.5 Электростанция укомплектована углекислотным огнетушителем ОУ-2-BCE
по ГОСТ Р 51057-2001 в количестве 1 шт.
1.11.6 В состав электростанции входят два топливных бака (основной и
дополнительный). Основной топливный бак интегрирован в раму электростанции.
1.11.7 Электростанция имеет комплект ЗИП, включающий в себя расходные
материалы: топливный и масляный фильтры, для проведения первого технического
обслуживания (ТО). Все фильтры промаркированы и имеют обозначения на русском
языке.
Одиночный комплект ЗИП к ДЭС состоит из:
1. Одиночного комплекта ЗИП к блок-контейнеру.
2. Одиночного комплекта ЗИП к ДГУ.
Примечание: Комплекты ЗИП должны соответствовать перечням ЗИП предприятияизготовителя.
ЗИП вместе с перечнями ЗИП должен быть упакован в ящик, который размещается
внутри БК.
1.12 Маркировка
1.12.1

Маркировка

должна

наноситься

согласно

требованиям

настоящих

технических условий.
1.12.2

На

каждой

электростанции

должна

быть

прикреплена

табличка,

Подп. и дата

выполненная по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971. Табличка должна содержать следующие
данные:
 наименование и адрес изготовителя;

Взам. инв. №

 обозначение модели и типа;

Инв. № дубл.

 год изготовителя;

 обозначение настоящих технических условий.

 порядковый номер;
 масса;
1.12.3 Надписи на табличках должны быть выполнены способом, обеспечивающим
их четкость и сохранность в течении всего срока службы электростанции, шрифтом по
ГОСТ 26.020. Порядковый номер и год изготовителя должны наноситься ударным

Инв. № подп

Подп. и дата

способом.
1.12.4 При наличии сертификата соответствия на электростанцию должны быть
нанесены знаки соответствия согласно ГОСТ Р 50460.
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1.12.5 Транспортная маркировка, ее содержание, способы нанесения должны
соответствовать ГОСТ 14192.
Маркировка выполняется на каждом упаковочном месте.
1.12.6 Остальное требования к маркировке по ГОСТ 26828 и ГОСТ 33115.
1.12.7 Составные части электростанций, к которым подсоединяют провода и
кабели, и сами провода и кабели должны иметь маркировку в соответствии с
электрическими схемами электростанций конкретных типов.
1.13 Упаковка
1.13.1 Общие положения и требования к средствам и методам консервации и к
упаковке - по ГОСТ 23216.
1.13.2 Требования к консервации электростанций должны устанавливаться в
конструкторской документации электростанций конкретных типов.
1.13.3 Конструкция ящиков и деталей должна соответствовать конструкторской
документации на ящики с учетом требований ГОСТ 23216, ГОСТ 2991, ГОСТ 10198,
ГОСТ 9142, ГОСТ 26014.
1.13.4 Чертежи на упаковку электростанций выполняют по ГОСТ 2.418.
1.13.5 Документация на электростанцию должна быть упакована в пакет из
полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, или другого водонепроницаемого материала.
1.13.6 Внутренняя упаковка и транспортная тара в зависимости от климатического
Подп. и дата

исполнения, категории размещения и условий хранения электростанций - по ГОСТ
15150 и условий транспортирования в части воздействия механических факторов по

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ГОСТ 23216.
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Электростанции в части безопасности должны соответствовать «Правилам
устройства

электроустановок»,

«Правилам

технической

эксплуатации

электроустановок потребителей», «Правилам техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором, требованиям
ГОСТ 12.2.007.0, техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности
низковольтного

оборудования»

(ТР

ТС

004/2011),

техническому

регламенту

Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011),
техническому регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость
технических средств» (ТР ТС 020/2011) и настоящих технических условий.
2.2

Конструкцией

электростанций

должна

быть

обеспечена

безопасность

обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с
ГОСТ 12.1.019, от травмирования вращающимися и подвижными частями и
получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры.
2.3 Электростанции должны отвечать требованиям пожарной безопасности по
ГОСТ 12.1.004.
2.4 Электростанции должны соответствовать эргономическим требованиям по
ГОСТ 12.2.049.
2.5 Символы органов управления электростанций должны соответствовать
требованиям ГОСТ 12.4.040.
Подп. и дата

2.6 Электростанция напряжением 230 и 400 В, а по требованию заказчика и дизельгенераторная установка должна быть укомплектована стержневыми заземлителями
по ГОСТ 16556
2.7 Число стержневых заземлителей по ГОСТ 16556, входящих в комплект

Взам. инв. №

электростанции, должно быть не менее двух. Конкретное число устанавливают в
технических

на

дизель-генераторные

установки

в

зависимости

от

возможностей размещения и транспортирования их в составе электростанции. При

Инв. № дубл.

этом в эксплуатационной документации должно быть указано максимальное значение
удельного

сопротивления

грунта,

при

котором

обеспечивается

требуемое

«Правилами устройства электроустановок» сопротивление заземляющего устройства
с помощью стержневых заземлителей, входящих в комплект электростанции.
2.8 Уплотнения разъемных соединений не должны допускать выбрасывание и

Подп. и дата
Инв. № подп

условиях

подтекание смазочных материалов, топлива, охлаждающей жидкости, а также пропуск
отработавших газов.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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2.9 Допускаемые значения уровней шума (уровней звукового давления и уровней
звука) электростанций не должны превышать значений, предусмотренных ГОСТ
12.1.003.
При уровнях звукового давления, превышающих предельные значения
ГОСТ 12.1.003, следует применять индивидуальные средства защиты от шума.
2.10 Уровень вибрации устанавливают по ГОСТ 12.1.012.
2.11 В производстве должны соблюдаться общие требования безопасности в
соответствии
требования

с
к

санитарно-эпидемиологическими
организации

технологических

правилами

процессов,

«Гигиенические

производственному

оборудованию и рабочему инструменту. СП 2.2.2.1327».
2.12 Все работающие в производстве должны проходить предварительный и
периодические осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №
83 от 16.08.2004 г. и обучение правилам безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.
2.13 Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям СП
52.13330.2010.
2.14 Отходы, не подлежащие утилизации, направляются для обезвреживания или
уничтожения

в

соответствии

с

санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322».
2.15 Лица, допущенные для работы при производстве электростанций, должны
Подп. и дата

иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ.
2.16 Условия производства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.003,
ГОСТ 12.3.005 и ГОСТ 12.3.002.
2.17 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями

Взам. инв. №

ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
2.18 Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться
соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике

Инв. № дубл.

безопасности при осуществлении работ. Все работающие должны пройти обучение
безопасности труда.
2.19 Предельно допускаемые концентрации вредных веществ на рабочих местах
операторов в отсеке управления электростанцией в контейнерном исполнении при

Подп. и дата

ежедневном пребывании персонала в течение 8 ч не должны быть более чем, мг/м3:
20—окись углерода и отработавшие газы;
100—пары дизельного топлива;

Инв. № подп

1—туман серной кислоты;

Лит
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Подп.
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5—окись азота.
2.20 В электростанциях контейнерного исполнения не предусмотрено постоянное
пребывание персонала и допускается увеличение концентрации вредных веществ в
соответствии с ГОСТ 12.1.005—76.
2.21 Топливные баки и топливопроводы не допускается располагать вблизи
источников тепла (глушителей, выхлопных труб, подогревательных устройств и т.п.), а
также вблизи коммутационной аппаратуры и, кроме того, они должны быть защищены
от нагрева выше допускаемого.
2.22 Уплотнения соединений не должны допускать выбрасывание и подтекание
смазочных

материалов,

топлива,

охлаждающей

жидкости,

а

также

пропуск

отработавших газов в рабочую зону или машинное отделение.
2.23 Передвижные ДЭС должны быть оборудованы электроосвещением. При этом
уровень освещенности в местах управления, обслуживания и на приборных панелях
щитов должен быть не менее 20 лк.
2.24 По требованию заказчика уровень освещенности в ДЭС

должен быть не

менее значений, указанных в таблице 19.
Таблица 19

Подп. и дата

Поверхность, на которую нормируют значения
освещенности

Взам. инв. №

Панели приборов, щитов со стрелочными
измерительными приборами
Панели приборов, щитов с измерительными приборами
со световой индикацией
На высоте 0,8 м от пола
Пол

2.25 В схеме управления ДЭС

50

30

-

30
10

должен быть предусмотрен выключатель,

блокирующий дистанционный и автоматический пуск при работе обслуживающего
персонала.

Инв. № дубл.

2.26 Дымность отработавших газов и выбросы вредных веществ с отработавшими
газами не должны превышать предельно допустимых норм по ГОСТ 24028 и ГОСТ
31967.
2.27

ДЭС

по

уровню

создаваемых

радиопомех

должны

удовлетворять

требованиям:

Подп. и дата
Инв. № подп

Значение освещенности, лк
Комбинированное
Общее
освещение
освещение
100
50

Лит

-

ГОСТ 30804.6.3 - при эксплуатации в жилых и коммерческих зонах;

-

ГОСТ 30804 6.4 - при эксплуатации в промышленных зонах.

Изм.

№ докум.

Подп.
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2.28 Обслуживание ДЭС

должно обеспечиваться специально обученным

персоналом.
Дополнительные указания по мерам безопасности при обслуживании ДЭС должны
быть изложены в руководстве по эксплуатации.
2.29 Все работы, связанные с производством электростанций, рекомендуется
проводить в помещении, оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по
ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2010, обеспечивающей состояние воздушной среды в
соответствии с ГОСТ 12.1.005.
2.30 Методы контроля воздушной среды – по ГОСТ 12.1.016.
2.31

При

выполнении

работ

необходимо

обеспечить

меры

и

способы

нейтрализации и уборки отходов материалов.
2.32 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной
защиты по ГОСТ 12.4.011.
2.33 Требования к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004.
Пожарная безопасность должна обеспечиваться, как в нормальном, так и в
аварийном режимах работы.
2.34 Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ
12.4.009.
2.35 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования
безопасности по ГОСТ 12.3.009.
Подп. и дата

2.36

Общие

требования

регламентируются

безопасности

стандартом

ГОСТ

при
12.3.003

проведении
«Работы

сварочных

работ

электросварочные.

Требования безопасности», а также стандартами ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010,
ГОСТ 12.3.002.

Взам. инв. №

2.37 К числу опасных и вредных производственных факторов при сварке относятся:
 опасный уровень напряжения в электрической цепи;
 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

Инв. № дубл.

 повышенная температура дуги и материалов;
 мощное световое и ультрафиолетовое излучение дуги;
 наличие искры брызг, которые могут вызвать пожар;

Инв. № подп

Подп. и дата

 высокое избыточное давление газов, хранящихся в баллонах, и др.
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3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1 Производственные технологические процессы изготовления электростанций,
должны исключать загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными веществами,
перерабатываемыми

материалами

и

отходами

производства

выше

норм,

утвержденных в установленном порядке.
3.2 Основными видами возможного опасного воздействия электростанций на
окружающую среду, является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест в
результате сжигания, почв и вод вследствие неорганизованного захоронения отходов
на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки
их в не предназначенных для этой цели местах.
3.3

Металлические

отходы,

ржавчина,

после

обработки

металла

следует

складировать в закрытые емкости, своевременно удалять и вывозить в специально
предназначенное место.
3.4 При утилизации отходов, а также при обустройстве приточно-вытяжной
вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по охране природы
согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.
3.5 Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства
производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на
утилизацию отходов.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

3.6 Требования по ресурсосбережению - по ГОСТ 30772.
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4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1 Для проверки соответствия требованиям настоящих технических условий и
приемки

электростанций

проводят

приемосдаточные,

периодические,

типовые

испытания и испытания на надежность.
4.2 Электростанции, предъявляемые на испытания и (или) приемку, должны быть
полностью

укомплектованы.

По

согласованию

с

заказчиком

электростанции,

предъявляемые на испытания, допускается укомплектовывать частично (без ЗИП и
дополнительного оборудования).
4.3 Приемосдаточные испытания
4.3.1 Испытаниям подвергают каждую выпускаемую электростанцию с целью
определения возможности ее приемки и поставки.
4.3.2 Испытания и приемку проводит отдел технического контроля (ОТК) в
последовательности, установленной в предприятии-изготовителе.
4.3.3 При положительных результатах испытаний представитель ОТК предприятияизготовителя ставит пломбы и (или) соответствующие клейма на все принятые
электростанции, а в формуляре (паспорте) на принятую электростанцию дает
заключение, свидетельствующее о ее приемке и годности.
4.3.4 При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному из пунктов
требований настоящих технических условий электростанции подлежат возврату для
устранения дефектов.
Подп. и дата

4.3.5 Допускается предъявлять к сдаче одну и ту же электростанцию до двух раз.
Повторное предъявление проводят после анализа дефектов и их устранения. По
согласованию с заказчиком допускается проводить повторные испытания только по
тем видам, по которым были получены отрицательные результаты. Электростанции,

Взам. инв. №

не выдержавшие повторные испытания, бракуют.
4.4 Периодические испытания
4.4.1 Испытания проводят с целью:

Инв. № дубл.

 периодического контроля качества электростанций;
 контроля стабильности технологического процесса производства в период
между предшествующими и очередными испытаниями;
 подтверждения возможности продолжения изготовления электростанций по

Инв. № подп

Подп. и дата

настоящим техническим условиям и их приемки.
4.4.2 Периодичность проведения периодических испытаний устанавливают в
настоящих технических условиях на электростанции конкретных типов.

Лит
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Подп.
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4.4.3

Испытания

проводит

ОТК

предприятия-изготовителя

электростанций,

прошедших приемосдаточные испытания.
4.4.4 Результаты периодических испытаний оформляют актом (отчетом). При
проведении испытаний на предприятии-изготовителе акт подписывают представители
предприятия-изготовителя и ОТК и утверждает руководитель (главный инженер)
предприятия-изготовителя.
К акту (отчету) должны быть приложены протокол проверок и испытаний,
подписанные лицами, которые проводили испытания.
4.4.5 При положительных результатах испытаний качество электростанций, а также
возможность дальнейшего изготовления и приемки по конструкторской документации,
по которой их изготовляют, считают подтвержденными до очередных испытаний.
4.4.6 При отрицательных результатах испытаний приемку и отгрузку ранее
принятых электростанций приостанавливают до выявления причин возникновения
дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторных
испытаний.
4.4.7 Повторные испытания проводят в полном объеме на доработанных
электростанциях или вновь изготовленных электростанций после выполнения
мероприятий по устранению дефектов.
4.4.8

Приемку

и

отгрузку

электростанций

возобновляют

при

получении

положительных результатов повторных испытаний и после устранения обнаруженных
Подп. и дата

дефектов в ранее принятых, но не отгруженных электростанциях.
4.4.9 По результатам повторных периодических испытаний решение о дальнейшем
изготовлении электростанций по конструкторской документации и возобновлении
приемки, а также решение по ранее изготовленным электростанциям, включая

Взам. инв. №

принятые и отгруженные, качество которых не подтверждено периодическими
испытаниями, принимает заказчик на основании анализа выявленных дефектов и их
причин.

Инв. № дубл.

4.4.10

периодических

испытаний

электростанции

должны

пройти

техническое обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации, должны
быть приведены в состояние, пригодное для отгрузки, и предъявлены для приемки
ОТК предприятия-изготовителя.
4.5 Типовые испытания

Подп. и дата
Инв. № подп

После

4.5.1

Испытания

электростанций

проводят

после

изменения

конструкции,

применяемых материалов или технологии изготовления.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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4.5.2

Испытания

разработанной

проводит

ОТК

предприятия-изготовителя

предприятием-изготовителем,

согласованной

с

по

программе,

предприятием-

разработчиком и утвержденной руководителем (главным инженером) предприятияизготовителя.

Состав

испытаний

определяют

степенью

возможного

влияния

предлагаемых изменений на качество выпускаемых электростанций.
4.5.3 По результатам испытаний принимают согласованное с предприятиемразработчиком решение о целесообразности внесения изменения в конструкторскую
документацию,

по

которой

изготовляют

электростанции

конкретного

типа,

и

оформляют акт (отчет), к которому прикладывают протоколы по проведенным видам
проверок и испытаний.
4.5.4 Электростанции, подвергнутые испытаниям, используют в соответствии с
указаниями, изложенными в программе испытаний.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

4.5.5 Испытания электростанций на надежность - по ГОСТ Р 53176.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
5.1 Методы контроля согласно ГОСТ 31540, ГОСТ 33115.
5.2

Контроль

соответствия

составных

частей

электростанции

требованиям

конструкторской документации производить методами и с помощью средств
измерений, предусмотренными технологическим процессом изготовления.
5.3

Показатели

информации,

надежности

полученной

по

контролируются
результатам

методом

сбора

подконтрольной

и

анализа

эксплуатации

электростанций с учётом требований ГОСТ 27.310 и ГОСТ Р 27.403.
5.4 Контроль герметичности и прочности гидросистемы производить маслом по
ГОСТ 8581 или другим с аналогичными свойствами при температуре от плюс 20 °С до
плюс 80 °С при давлении 1,5*Рраб в течение 3 мин. на стенде, аттестованном в
установленном порядке. Нарушение работоспособности и течь в гидросистеме не
допускаются.
5.5 Контроль подготовки металлических поверхностей сборочных единиц и деталей
к окрашиванию производить согласно ГОСТ 9.402. Контроль качества лакокрасочных
покрытий проводить по методике и при помощи средств измерений согласно ГОСТ
9.032.
5.6 Контроль показателей габаритных размеров производить рулеткой по ГОСТ
7502 и измерительной металлической линейкой с верхним пределом измерений 500
мм по ГОСТ 427.
Подп. и дата

5.7 Контроль качества поверхностей на отсутствие плен, закатов, расслоений,
грубых рисок, трещин, снижающих качество и ухудшающих товарный вид, следует
проводить путем визуального осмотра.
5.8 Проверку сварных соединений проводят внешним осмотром в соответствии с

Взам. инв. №

требованиями ГОСТ 3242 и отраслевой инструкции по сварке и контролю сварных
соединений.
5.9 Проверку работы в режиме номинальной нагрузки при автоматическом и ручном

Инв. № дубл.

управлениях

проводят

при

общей

наработке

1

ч

в

последовательности приведенной ниже:

Подп. и дата
Инв. № подп

электростанции

‒

электростанцию подготовляют к работе при автоматическом управлении;

‒

производят пуск дизель-генераторной установки;

‒

проверяют правильность очередности операций процесса автоматического

пуска и приема нагрузки;

Лит
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‒

производят останов дизель-генераторной установки и проверяют правильность

протекания

процесса

останова,

отключения

нагрузки,

срабатывания

привода

останова;
‒

аналогично для электростанций 2 и 3-й степеней автоматизации проверяют

осуществление автоматических операций с пульта дистанционного управления и
системы

автоматического

управления

вспомогательными

механизмами

и

устройствами.
После останова первичного двигателя электростанции переводят в режим ручного
управления и продолжают проверку следующим образом:
‒

производят пуск дизель-генераторной установки со щита управления в

соответствии с инструкцией по эксплуатации;
‒

подключают номинальную нагрузку и устанавливают номинальные значения

напряжения и частоты;
‒

через каждые 10 мин в протокол заносят показания всех щитовых приборов (но

не менее трех раз);
‒

в конце проверки при помощи соответствующих выключателей и кнопок на

щите управления проверяют возможность изменения частоты и напряжения,
включения

и

отключения

выключателя

генератора

и

производят

останов

электростанции.
5.10 Внешнему осмотру подвергают все доступные части электростанции.
Подп. и дата

При этом проверяют:
‒

соответствие рабочим чертежам и электрической принципиальной схеме;

‒

качество сборки (затяжки гаек, болтов, соединений трубопроводов и т. п.),

электромонтажа

покрытий;

укомплектованность

необходимыми

сборочными

Взам. инв. №

единицами и деталями.
5.11 Работу схемы подзарядки аккумуляторной батареи проверяют по амперметру,
предназначенному для контроля наличия зарядного тока.

Инв. № дубл.

5.12 Работу с 10 %-ной перегрузкой по мощности проверяют в процессе испытаний
на теплоустойчивость при температуре 40±2 °С в установившемся тепловом режиме
при

номинальной

нагрузке.

Включают

10%-ную

перегрузку

и

контролируют

способность электростанции работать в течение 1 ч. Перечень контролируемых
параметров (мощность, напряжение, частота и т. п.) устанавливают в стандартах или

Подп. и дата
Инв. № подп

и

технических условиях на электростанцию.
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5.13

Проверку

показателей

качества

электрической

энергии

проводят

в

установившемся тепловом режиме, в конце проверки работы в режиме номинальной
нагрузки.
5.14 Проверку работы прибора контроля изоляции

проводят с помощью

выключателя, установленного на конце кабеля. Короткое замыкание осуществляют
при номинальном напряжении.
В стандартах или технических условиях на электростанцию указывают длину и
сечение кабеля, применяемого при этой проверке.
5.15 Проверку пусковых качеств электростанции проводят включением пускового
устройства. Пуск считают осуществленным, если после отключения пускового
устройства первичный двигатель электростанции устойчиво работает в течение 2
мин.
Пусковые качества проверяют в условиях, разрешающих пуск первичного

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

двигателя.
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Электростанции
транспортных

транспортируются
средствах

в

всеми

соответствии

видами
с

транспорта

правилами

в

крытых

перевозок

груза,

действующими на каждом виде транспорта.
В целях обеспечения сохранности электростанции и ее упаковки транспортирование
и погрузочно-разгрузочные работы следует проводить без резких толчков и ударов.
Условия

транспортирования

и

хранения

электростанций

на

предприятии-

изготовителе и монтажной площадке должны обеспечивать сохранность качества
электростанций, предохранять их от коррозии, эрозии, загрязнения, механических
повреждений и деформации.
Требования к транспортированию электростанций - по ГОСТ 23377 и ГОСТ 23216.
Условия хранения электростанций - по ГОСТ 23216.
Условия

хранения

макроклиматическим

электростанций,
районом

и

определяемые
типом

местом

атмосферы

и

их

размещения,

характеризующиеся

совокупностью климатических и биологических факторов, воздействующих при
хранении

на

упакованные

и

(или)

законсервированные

электростанции,

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.
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7 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1 Электростанция допускается к монтажу и эксплуатации по результатам
входного контроля эксплуатирующей организацией, в ходе которого должны быть
проконтролированы

комплектность

электростанции,

отсутствие

повреждений

составляющих деталей и узлов, целостность защитного покрытия.
7.2 Указания по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту, а также
требования безопасности при проведении работ содержатся в эксплуатационной
документации на электростанцию.
Эксплуатация ДЭС должна осуществляться в строгом соответствии с руководством
по эксплуатации ДЭС и эксплуатационными документами основных комплектующих
изделий.
Эксплуатация и техническое обслуживание электростанции, а также требования
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании выполняются в
соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации участков
ТО, смонтированных в изделии.
При перерывах в работе более 3 месяцев электростанции должны быть
законсервированы в соответствии с эксплуатационной документацией.
При перерывах меньшей продолжительности необходимо раз в месяц произвести в
соответствии с инструкцией по эксплуатации пуск электростанций с последующей
работой на холостом ходу в течение 15-20 мин.
Подп. и дата

Периодичность

технических

электростанций

должна

соответствовать или быть кратной периодичности технических обслуживаний
первичных двигателей.
Конструкция ДЭС

и размещаемое оборудование в БК не должны ограничивать

Взам. инв. №

организацию проведения технического обслуживания и возможность разборки ДЭС с
демонтажем отдельных узлов и агрегатов.
Эксплуатационные материалы:

Инв. № дубл.

Конкретные марки применяемых топлив, моторных масел и охлаждающих
жидкостей в соответствии с руководством по эксплуатации дизеля.
Примечание. Периодичность смены масла:
- для ДЭС используемых в качестве основного источника электрической энергии - в
соответствии с руководством по эксплуатации дизеля.

Подп. и дата
Инв. № подп

обслуживаний

- для ДЭС используемых в качестве резервного источника электрической энергии в соответствии с руководством по эксплуатации дизеля (но не реже 1 раза в 1,5 года).
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8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электростанций требованиям
настоящих технических условий при соблюдении условий и правил хранения,
транспортирования,

монтажа

и

эксплуатации,

установленных

в

настоящих

технических условиях и эксплуатационной документации.
Гарантийный срок - 12 месяцев, но не более двух тысяч моточасов с момента
изготовления электростанций.
Гарантийная наработка электростанций

- не

менее гарантийной наработки

первичного двигателя по ГОСТ 10150.
При условии соблюдении потребителем правил эксплуатации электроустановки
фирма

-

поставщик

обеспечивает

безвозмездное

устранение

отказов

и

неисправностей, а также замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя
из-за поломки или преждевременного износа в течение сроков гарантии или

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

гарантийной наработки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
СХЕМЫ электрические подключений к ДЭС
В настоящих ТУ приведены различные схемы подключений к ДЭС, используемых
для резервирования сети или в качестве основного источника электроснабжения.
При этом:
1. Если ДЭС предназначена для резервирования сети
1.1. Используется одна ДЭС .
1.1.1 Щит автоматического ввод резерва (АВР) смонтирован в БК ДЭС
Алгоритм управления:
-

при

исчезновении

напряжения

сети

автоматический

пуск

ДЭС

и

автоматическое переключение нагрузки (потребителя) на генератор;
-

при появлении напряжения сети автоматическое переключение нагрузки

(потребителя) на сеть и автоматический останов ДЭС.
1.1.2 Дистанционное управление или управление от АВР смонтированного вне
помещения БК ДЭС
Алгоритм управления
-

при

исчезновении

напряжения

сети

внешний

АВР

формирует

сигнал

дистанционного пуска ДЭС (происходит автоматический пуск ДЭС) и осуществляет
Подп. и дата

автоматическое переключение нагрузки (потребителя) на генератор;
- при появлении напряжения сети на внешнем АВР он осуществляет переключение
нагрузки (потребителя) на сеть и снимает сигнал дистанционного пуска ДЭС
(происходит автоматический останов ДЭС ).

Взам. инв. №

1.2 Используются две ДЭС включенные параллельно.
1.2.1 Щит автоматического ввод резерва (АВР) смонтирован в одном из БК ДЭС.
Алгоритм управления:

Инв. № дубл.

- при исчезновении напряжения сети одновременный автоматический пуск обеих
ДЭС;
- на генератор первой запустившейся ДЭС автоматически переключается нагрузка
(потребитель), выдается сигнал на автоматический останов второй запустившейся

Инв. № подп

Подп. и дата

ДЭС и перевод ее в резерв работающей;
- при отказе работающей ДЭС

обеспечивается автоматический пуск резервной

ДЭС и автоматическое переключение нагрузки (потребителя) на ее генератор;
- при появлении напряжения сети обеспечивается автоматическое переключение
нагрузки (потребителя) на сеть с последующим автоматическим останов ДЭС.
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Для увеличения мощности резервируемой ДЭС применяется их автоматическая
синхронизация с последующим включением генераторов на общие шины, при этом
обеспечивается автоматическое распределение мощности между параллельно
работающими генераторами и выполняется следующий алгоритм:
-

при исчезновении напряжения сети одновременный автоматический пуск обеих

ДЭС;
-

автоматическая синхронизация генераторов и их включение на общие шины;

-

автоматическое переключение нагрузки (потребителя) на оба генератора ДЭС;

-

при снижении фактической нагрузки обеспечивается автоматический останов

ДЭС и перевод ее в резерв работающей;
-

при отказе работающей ДЭС обеспечивается автоматический пуск резервной

ДЭС и автоматическое переключение нагрузки (потребителя) на ее генератор;
-

при увеличении фактической нагрузки обеспечивается автоматический пуск

второй ДЭС с последующей синхронизацией генератора и его включения на общие
шины;
-

при появлении напряжения сети обеспечивается автоматическое переключение

нагрузки (потребителя) на сеть с последующим автоматическим останов обеих ДЭС.
1.2.2 Дистанционное управление или управление от АВР смонтированного вне
помещений БК ДЭС.
Подп. и дата

Алгоритм управления:
-

при

исчезновении

напряжения

сети

внешний

АВР

формирует

сигнал

дистанционного пуска ДЭС (происходит одновременный автоматический пуск обеих

Взам. инв. №

ДЭС);
-

автоматическая синхронизация генераторов и их включение на общие шины;

-

автоматическое переключение нагрузки (потребителя) на оба генератора ДЭС;

-

при снижении фактической нагрузки обеспечивается автоматический останов

ДЭС и перевод ее в резерв работающей;

Инв. № дубл.

-

при отказе работающей ДЭС обеспечивается автоматический пуск резервной

ДЭС и автоматическое переключение нагрузки (потребителя) на ее генератор;
-

при увеличении фактической нагрузки обеспечивается автоматический пуск

второй ДЭС с последующей синхронизацией генератора и его включения на общие

Подп. и дата

шины;
-

при

появлении

напряжения

сети

на

внешнем

АВР

он

осуществляет

переключение нагрузки (потребителя) на сеть и снимает сигнал дистанционного пуска

Инв. № подп

ДЭС (происходит автоматический останов ДЭС ).
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1.3 Схема электрическая подключения пульта дистанционного управления и
контроля (ПДУиК) к ДЭС.
2 Если ДЭС предназначена для использования в качестве основного источника.
Алгоритм управления:
-

при температуре воздуха в помещении ДЭС ниже +10° С предпусковой прогрев

дизеля и систем ДЭС осуществляется вручную с помощью предпускового жидкостного
подогревателя (ПЖД), которым в этом случае комплектуется ДЭС;
-

пуск, прием нагрузки, контроль работы и останов ДЭС осуществляется вручную
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Габаритный чертёж контейнеров ДЭС и места подсоединений
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Рис. Б.1 ДЭС-16, ДЭС-20, ДЭС-30
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Рис. Б.2 ДЭС-50, ДЭС-60, ДЭС-100

Рис. Б.3 ДЭС-50, ДЭС-60, ДЭС-100
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Рис. Б.4 ДЭС-160, ДЭС-200, ДЭС-250
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Рис. Б.5 ДЭС-315, ДЭС-400, ДЭС-500
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Рис. Б.6 ДЭС - 630
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Рис. Б.7 ДЭС-800
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Рис. Б.8 ДЭС-1000
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Рис. Б.9 ДЭС – 1500, ДЭС-1600
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Рис. Б.10 ДЭС-2000, ДЭС-2400
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Ссылочные и нормативные документы
Таблица В
Обозначение
документа
1
ГОСТ Р 27.4032009
ГОСТ Р 50460-92
ГОСТ Р 510572001
ГОСТ Р 531762008
ГОСТ Р 539872010
ГОСТ Р 552312012
ГОСТ Р 554372013
ГОСТ Р ИСО 8981-2011

Подп. и дата

ГОСТ 2.114-2016
ГОСТ 2.418-2008
ГОСТ 2.601-2013
ГОСТ 9.032-74

Взам. инв. №

ГОСТ 9.104-79
ГОСТ 9.301-86

Инв. № дубл.

ГОСТ 9.401-91
ГОСТ 9.402-2004
ГОСТ 12.0.004-90
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Подп. и дата

ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.1.005-88

Лит
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№ докум.

Наименование документа
2
Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности
безотказной работы
Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и
технические требования
Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические
требования. Методы испытаний
Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и
газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности.
Требования и методы испытаний
Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от
двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические
характеристики и параметры
Системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ)
судовых, тепловозных и промышленных двигателей внутреннего
сгорания. Общие технические условия
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по
объему автоматизации и технические требования к автоматизации
Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и
легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных
классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
Единая система конструкторской документации. Технические условия
Единая система конструкторской документации. Правила выполнения
конструкторской документации для упаковывания
Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные
документы
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на
стойкость к воздействию климатических факторов
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к
окрашиванию
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения
Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования
безопасности
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
Общие требования
Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны
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ГОСТ 12.1.010-76
ГОСТ 12.1.0122004
ГОСТ 12.1.016-79
ГОСТ 12.1.0192009
ГОСТ 12.2.003-91
ГОСТ 12.2.007.075
ГОСТ 12.2.032-78
ГОСТ 12.2.033-78
ГОСТ 12.2.049-80
ГОСТ 12.3.0022014
ГОСТ 12.3.003-86
ГОСТ 12.3.005-75
ГОСТ 12.3.009-76
ГОСТ 12.4.009-83
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ГОСТ 12.4.011-89
ГОСТ 12.4.021-75
ГОСТ 12.4.040-78

Взам. инв. №

ГОСТ 17.1.1.01-77
ГОСТ 17.1.3.13-86
ГОСТ 17.2.1.04-71
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ГОСТ 17.2.3.022014
ГОСТ 26.020-80
ГОСТ 27.310-95

Подп. и дата

ГОСТ 427-75
ГОСТ 2991-85
ГОСТ 3242-79
ГОСТ 5264-80
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ГОСТ 7502-98
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2
Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие
требования
Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность.
Общие требования
Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны.
Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие
требования и номенклатура видов защиты
Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при
выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при
выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие эргономические требования
Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные.
Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные.
Требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие
требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для
защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация
Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные.
Общие требования
Система стандартов безопасности труда. Органы управления
производственным оборудованием. Обозначения
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные
термины и определения
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения
Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы
загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и
основные размеры
Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности
отказов. Основные положения
Линейки измерительные металлические. Технические условия
Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие
технические условия
Соединения сварные. Методы контроля качества
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры
Рулетки измерительные металлические. Технические условия

Подп.

Дата

ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019

Лист

57

Продолжение таблицы В
1
ГОСТ 8581-78
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ГОСТ 10150-88
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ГОСТ 12971-67
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2
Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия
Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения
строений
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки
конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы
Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие
технические условия
Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие
технические условия
Пленка полиэтиленовая. Технические условия
Таблички для машин и приборов. Технические требования
Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
Маркировка грузов
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры
Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт.
Общие технические условия
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды
Изделия электротехнические. Исполнения для различных
климатических районов. Общие технические требования в части
воздействия климатических факторов внешней среды
Заземлители для передвижных электроустановок. Общие технические
условия
Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к
механическим внешним воздействующим факторам (с Изменениями N
1, 2)
Таблички для машин и приборов. Технические требования (с
Изменениями N 1, 2)
Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки
заземления. Конструкция и размеры
Машины электрические вращающиеся от 63 до 355-го габарита
включительно. Генераторы синхронные явнополюсные общего
назначения. Общие технические условия
Проволока стальная сварочная. Технические условия
Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование,
временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования
и методы испытаний
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями
внутреннего сгорания. Общие технические требования
Входной контроль продукции. Основные положения
Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические
кодированные входные и выходные
Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка
Устройства выходные для отбора электрической энергии
электроагрегатов и передвижных электростанций с двигателями
внутреннего сгорания. Типы и основные параметры
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2
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и
газовыми двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний (с
Поправкой)
ГОСТ 33105-2014 Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания.
Общие технические требования
ГОСТ 33115-2014 Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми
двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия (с
Поправкой)
СанПиН
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
2.1.7.1322-03
производства и потребления
СП 52.13330.2010 Естественное и искусственное освещение
СП 60.13330.2010 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СП 2.2.2.1327-03
Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования» (ТР ТС 004/2011)
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР
ТС 010/2011)
Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость
технических средств» (ТР ТС 020/2011)
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