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Настоящие технические условия распространяются на дизель-генераторные
установки мощностью 8, 10, 12, 16, 20, 30, 50, 60, 100, 160, 200, 250, 315, 400 и 500
кВт переменного трехфазного тока с водовоздушной (радиаторной) системой
охлаждения

(далее

по

тексту

–

ДГУ,

дизель-генераторные

установки),

предназначенные для использования в качестве основного или резервного источника
электрической энергии.
В зависимости от условий применения, ДГУ могут изготавливаться для размещения
в стационарных помещениях (дизельных), а так же в специализированных блокконтейнерах (БК), кузовах-фургонах (КУНГах).
Основное (базовое) исполнение ДГУ по степени подвижности – стационарные.
Настоящие технические условия устанавливают требования на следующие модели
дизель-генераторных установок:
- ДГУ-8, ДГУ-10, ДГУ-12, ДГУ-16, ДГУ-20, ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-160,
ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-315, ДГУ-400, ДГУ-500.
Климатическое исполнение У, УХЛ и Т, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.
Условное обозначение дизель-генераторных установок при заказе и/или в других
документах должно состоять из:
 наименование изделия;
 степень автоматизации;
Подп. и дата

 мощность номинальная, кВт;
 обозначения настоящих технических условий.
Пример условного обозначения дизель-генераторной установки мощностью 60 кВт,
400 В, 50 Гц, 2-й степени автоматизации при заказе и/или в других документах:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

«Дизель-генераторная установка ДГУ-60.2 ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019»
Настоящие технические условия принадлежат разработчику и держателю подлинника технических условий — Обществу с ограниченной ответственностью «АЛТАЙДИЗЕЛЬЭНЕРГО» 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.
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и

подчинения,

применять

граждане-субъекты

настоящие

технические

предпринимательской
условия

в

деятельности

соответствии

с

могут

договорными

обязательствами.
Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями
ГОСТ 2.114.
Рекомендации по оборудованию системы выпуска отработавших газов приведены
в Приложении А.
Рекомендации

по

оборудованию

системы

топливопитания

приведены

в

Приложении Б.
Одиночный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП-0)
приведен в Приложении В.
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях,

Подп. и дата
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приведен в Приложении Г.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Основные технические требования и характеристики
Дизель-генераторные установки должны соответствовать требованиям настоящих
технических

условий

и

изготавливаться

с

соблюдением

ГОСТ

33115

по

конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
Внесение изменений в конструкторскую документацию должно производиться в
установленном порядке.
Дизель-генераторные установки 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).
1.1.4 Основные параметры и характеристики ДГУ должны соответствовать

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

значениям, приведенным в таблицах 1-4.
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Примечание. 1. Мощность ДГУ должна обеспечиваться при следующих условиях:
-

температуре окружающего воздуха, К (°С) 298 (25);

-

атмосферном давлении, кПа (мм рт. ст.) 100 (750);

-

относительной влажности, % 30;

-

коэффициенте мощности (соs φ)

2.

Значение

удельного

расхода

0,8.
топлива

установлено

при

нормальных

атмосферных условиях:
-

температура воздуха К (°С)

-

атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

-

относительная влажность, % 70.

293 (20);
101 (760);

3. По согласованию с потребителем (заказчиком) допускается изготовление
ДГУ в соответствии с требованиям настоящих ТУ мощностью, находящейся в
диапазонах между основными (базовыми) ее значениями.
Такие ДГУ должны быть изготовлены на основе ДГУ базового исполнения при
условии

снижения

ее

мощности

за

счет

проведения

соответствующих

регулировок и настроек систем управления и защит приводного дизеля и силового
генератора. При этом основные параметры, указанные в настоящих технических
условиях должны быть приведены в соответствие с номинальной мощностью и
Подп. и дата

согласованы с потребителем (заказчиком).
1.2 Требования к конструкции
1.2.1 ДГУ должна состоять из дизеля и генератора, смонтированных на общей
сварной раме совместно с узлами и системами (радиаторы, трубопроводы систем
Взам. инв. №

охлаждения и смазки, средства автоматизации и т.п.), обеспечивающими работу ДГУ.
Раму ДГУ допускается изготавливать в исполнении «рама-бак».
Кожух маховика дизеля и передний фланцевый щит генератора жестко соединены

Инв. № дубл.

между собой (непосредственно или через переходник), образуя общий блок «дизельгенератор», который устанавливается на раме на амортизаторы.
Крутящий момент коленчатого вала дизеля должен передаваться на ротор
генератора посредством:

Подп. и дата

-

упругой резинопальцевой муфты, которая компенсирует несоосность валов

дизеля и генератора и демпфирует крутильные колебания;
-

набора упругих металлических дисков.

Инв. № подп

1.2.2 Конструкцией ДГУ должно быть предусмотрена возможность доступа к

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019

Лист
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элементам управления и обслуживания при эксплуатации, к элементам, требующим
проверки и регулирования, а также удобства монтажа и демонтажа.
1.2.3 В конструкции ДГУ должна быть предусмотрена возможность перемещения
ДГУ подъемно-транспортными средствами.
1.2.4 Питание цепей управления и исполнительных устройств должно проводиться
от аккумуляторных батарей или другого независимого источника по двухпроводной
схеме постоянным (выпрямленным) током номинальным напряжением:
12В - для ДГУ-8, ДГУ-10 и ДГУ-12;
24В - для ДГУ-16, ДГУ-20, ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-160, ДГУ-200, ДГУ250, ДГУ-315, ДГУ-400 и ДГУ-500.
Допускается применять однопроводную схему для питания исполнительных
устройств и приборов дизельной автоматики, а также цепей управления ДГУ.
1.2.5 ДГУ должны быть оборудованы устройствами для автоматического подзаряда
аккумуляторных батарей. Для этих целей могут быть использованы зарядный
генератор, установленный на дизеле и (или) блок заряда батарей (зарядное
устройство), поставляемый с ДГУ.
1.2.6 Класс точности электроизмерительных приборов, устанавливаемых в силовых
цепях ДГУ для измерения тока, напряжения и мощности, должен быть не ниже 2,5;
для измерения частоты и сопротивления изоляции - не ниже 4,0.
1.2.7 На ДГУ должны быть установлены устройства, учитывающие время наработки
Подп. и дата

(счетчики моточасов).
1.2.8 Защитные покрытия должны обеспечивать сохранность поверхностей и
коррозионную стойкость деталей и сборочных единиц при хранении и эксплуатации
ДГУ Металлические покрытия ДГУ - ГОСТ 9.301, а лакокрасочные покрытия - по ГОСТ

Взам. инв. №

9.032 и ГОСТ 9.104.
1.2.9 Органы управления следует располагать на лицевой стороне (передней
панели) щитов, за исключением аппаратов, управление которыми производится редко

Инв. № дубл.

и не может потребоваться в экстренных условиях.
1.2.10 ДГУ должны соответствовать требованиям технической эстетики в части
целесообразного применения данной конструкции, гармоничности, целостности,
масштабности и внешнего вида, размещения и оформления оборудования с учетом

Подп. и дата

физиологических факторов.
1.3 Требования к электрическим параметрам и режимам

Инв. № подп

1.3.1 Показатели качества электрической энергии в установившемся тепловом

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019
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режиме

при

номинальном

коэффициенте

мощности

должны

соответствовать

значениям, указанным в таблице 5.
Таблица 5
Наименование параметра

Значе
ние

Установившееся отклонение напряжения при неизменной симметричной нагрузке,
%, не более:
в диапазоне от 10 до 25 % номинальной мощности
в диапазоне от 25 до 100 % номинальной мощности

±1
±0,5

Установившееся отклонение напряжения при изменении симметричной
нагрузки в диапазоне от 10 до 100 % номинальной мощности, %, не более:

±2

Переходное отклонение напряжения, %, не более:
при сбросе-набросе 100% или 70%* симметричной нагрузки
Время восстановление, с, не более
при сбросе-набросе 50% симметричной нагрузки
Время восстановление, с, не более

±15
3
±8
1

Переходное отклонение частоты, %, не более
при сбросе 100% или 70%* симметричной нагрузки
Время восстановление, с, не более
при набросе 100% или 70%* симметричной нагрузки
Время восстановление, с, не более

+6
3
-6
3

Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной
нагрузке, %, не более:
в диапазоне от 25 до 100 % номинальной мощности
до 25 % номинальной мощности

±0,5
±1

Подп. и дата

Статизм по частоте (наклон регуляторной характеристики двигателя), % не более

3

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения,
%, не более
Коэффициент небаланса линейных напряжений при несимметричной
загрузке фаз, %, не более

Взам. инв. №

Примечание:

Показатели

качества

электрической

энергии

5
5
указаны

в

процентах

номинальных значений напряжения и частоты тока;
* - только для ДГУ-200 (дизель типа ЯМЗ-6503.10), ДГУ-400 (дизель типа P180LE) и ДГУ-

Инв. № дубл.

500.

1.3.2 Температурное отклонение напряжения ДГУ должно быть в пределах ±1,0 %
установленного в начале режима значения напряжения, при изменении температуры
окружающего воздуха не более чем на 15К (15°С).
1.3.3 Изменение уставки автоматически регулируемого напряжения должно

Подп. и дата

обеспечиваться при любой симметричной нагрузке от 10 до 100% номинальной
мощности в пределах (процент от номинального значения напряжения):
±5% - для ДГУ-8, ДГУ-10. ДГУ-12, ДГУ-16, ДГУ-20 и ДГУ-30;

Инв. № подп

+5%...-10% - для ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-160, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-315,

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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ДГУ-400 и ДГУ-500.
1.3.4 По согласованию с потребителем могут быть изготовлены ДГУ, которые
должны обеспечивать:
- длительную устойчивую параллельную работу между собой, а также и с другими
ДГУ,

имеющими

аналогичные

характеристики

системы

регулирования

(при

соотношении мощностей не более 1:3);
- кратковременную работу с местной электрической сетью (только на время,
необходимое для перевода нагрузки);
- длительную устойчивую параллельную работу с местной электрической сетью при
фиксированном

(ограниченном)

значении

мощности

вырабатываемой

ДГУ

и

отдаваемой в сеть;
- длительную устойчивую параллельную работу с местной электрической сетью
для снятия пиковых потреблений мощности при фиксированной (ограниченной)
мощности сети;
- ручное и автоматическое управление пуском и остановом необходимого
количества ДГУ, работающих на общие шины, в зависимости от потребляемой
мощности;
- автоматическое резервирование между ДГУ при многоагрегатном построении
электроснабжения.
1.3.5 Распределение активных и реактивных нагрузок между параллельно
Подп. и дата

работающими ДГУ должно осуществляться автоматически.
Неравномерность распределения реактивных нагрузок при параллельной работе
ДГУ должно соответствовать
ГОСТ 22407 - при мощности ДГУ до 100 кВт включительно;

Взам. инв. №

ГОСТ 14965 - при мощности ДГУ свыше 100 кВт.
Степень рассогласования активных нагрузок между параллельно работающими
ДГУ в диапазоне относительных нагрузок от 20 до 100 % не должна превышать 10%.

Инв. № дубл.

1.3.6

параллельной

работе

с

электрической

сетью

должны

быть

предусмотрены защитные мероприятия в случае пропадания сети.
1.3.7 Характеристики первичных двигателей и системы управления частотой
двигателей вводимых в параллель ДГУ должны быть идентичными, а генераторы

Подп. и дата

иметь устройство, обеспечивающее параллельную работу.
Параллельная работа генераторов должна обеспечиваться как посредством
дополнительных устройств, создающих статизм внешних характеристик генераторов
по

Инв. № подп

При

Лит

Изм.

реактивному

№ докум.

току,

Подп.

так

Дата

и

посредством

систем

управления

напряжением
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обеспечивающим автоматическое распределение реактивной мощности.
1.3.8 При согласовании требований к параллельной работе необходимо также
согласовать схему электроснабжения объекта.
1.3.9. ДГУ (в ненагруженном состоянии) должна обеспечивать прямым включением
пуск асинхронного короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока не более
7 и мощностью:
- до 70% от номинальной мощности ДГУ - для ДГУ-8, ДГУ-10, ДГУ-12,
ДГУ-16, ДГУ-20, ДГУ-30, ДГУ-50 и ДГУ-60;
- до 60% от номинальной мощности ДГУ - для ДГУ-100 и ДГУ-160;
- до 50% от номинальной мощности ДГУ - для ДГУ-200, ДГУ-250 и ДГУ-315;
- до 35% от номинальной мощности ДГУ - для ДГУ-400 и ДГУ-500.
Провал напряжения и частоты при этом не нормируется.
1.3.10 При плавном изменении нагрузки от 0 до 100% номинальной мощности
частота тока должна находиться в пределах, определяемых наклоном регулярной
характеристики дизеля.
1.3.11

ДГУ

при

включенных

на

генераторе

устройствах

автоматического

регулирования возбуждения должны выдерживать без повреждений установившееся
трехфазное короткое замыкание в течении 5 с и установившееся двухфазное и
однофазное короткие замыкания в течении 2 с.
Напряжение

на

генераторах

после

отключения

замыканий

должно

Подп. и дата

восстанавливаться автоматически. Допустимое значение кратности ударного тока
короткого замыкания установлено в стандартах или ТУ на генераторы конкретных
типов.
1.3.12 ДГУ должны быть автоматизированы в объеме 1-3-й степени автоматизации

Взам. инв. №

ГОСТ Р 55437.

Инв. № дубл.

Время необслуживаемой работы ДГУ в зависимости от степени автоматизации, ч:
- для 1-й степени

8;

- для 2-й степени

24;

- для 3-й степени

150.

1.3.13 Автоматическое управление ДГУ и ее системами производится при помощи
щита автоматического управления. Для дистанционного управления и получения

Подп. и дата

информации о состоянии ДГУ используется пульт дистанционного управления и
контроля (ПДУиК). Выполнение команд со щита и ПДУиК осуществляется с
использованием

датчиков,

механизмов,

исполнительных

устройств

и

Инв. № подп

вспомогательного оборудования, смонтированных на ДГУ и в ее системах.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Операции управления приведены в таблице 6.

Подп. и дата

Таблица 6
№№

Наименование операций управления

Степень
автоматизации
1
2
3
+
+

1

Автоматизированный пуск и останов ДГУ (нажатием
соответствующей кнопки на щитах автоматического и
дистанционного управления ДГУ)

2

Автоматический пуск ДГУ по заданным параметрам (сигнал об
исчезновении или изменении напряжения сети более чем на
20%, по внешнему дистанционному сигналу на пуск)

-

+

+

3

Аварийно-предупредительная сигнализация и защита (АПСиЗ),
отключаемая и не отключаемая.

+

+

+

4

Автоматический прием нагрузки.

-

+

+

5

Автоматический останов ДГУ по заданным параметрам (по
сигналам АПСиЗ, при восстановлении напряжения внешней
сети, по сигналу включившейся ДГУ при групповом запуске из
резерва и т.п.)

-*

+

+

6

Автоматическое пополнение расходных емкостей топливом,
маслом, охлаждающей жидкостью.

-

-

+

7

Индикацию значений контролируемых параметров при пуске,
работе и останове ДГУ.

+

+

+

8

Автоматическое поддержание ДГУ в готовности к пуску и приему
нагрузки за заданное время

-

+

+

Примечание: В таблице знак «+» указывает, что операция выполняется, знак «-» операция отсутствует.

Взам. инв. №

*) только сигнализация по аварийным параметрам.
1.3.14 Кроме операций управления ДГУ должны обеспечивать:

Инв. № дубл.

- пуск и останов вручную со щита управления, смонтированного на ДГУ;
-

автоматическую

стабилизацию

выходных

параметров

вырабатываемой

электроэнергии;
- автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости;
- автоматический подзаряд аккумуляторных батарей;

Подп. и дата

- по согласованию с заказчиком устойчивую параллельную работу ДГУ как между
собой, так и с промышленной сетью.
1.3.15 В процессе эксплуатации у ДГУ, автоматизированной по 1-й степени,

Инв. № подп

операции подготовки к пуску, пуск, прием нагрузки, контроль работы и останов

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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должны производиться оператором вручную.
1.3.16 В процессе эксплуатации ДГУ, автоматизированная по 2-3-й степени, может
находиться в режиме ожидания (резерва сети), пуска, работы и останова
1.3.17 При нахождении ДГУ в режиме ожидания (резерва сети) осуществляется
контроль сети и, при необходимости, поддержание ДГУ в прогретом состоянии для
обеспечения постоянной готовности к пуску и приёму нагрузки.
1.3.18 При пуске ДГУ сигналом на пуск является:
- при автоматическом пуске - заданные параметры;
- при автоматизированном пуске - нажатие кнопки «Пуск» на щите автоматического
управления или по команде оператора дистанционно.
При этом:
- включается устройство подачи и (или) блок регулирования подачи топлива;
- включается стартёр. При удавшемся пуске отключается стартёр;
- выдаётся сигнал аварии после трёх попыток при несостоявшемся пуске;
- включается нагрузка при соответствии параметров напряжения, частоты
вращения и температуры охлаждающей жидкости номинальным уставкам.
1.3.19 При несостоявшемся пуске (после осуществления цикла пусковых попыток),
пусковая схема должна отключиться с одновременным блокированием нового
(очередного) пуска.
1.3.20 Аварийно-предупредительная сигнализация и защита:
Подп. и дата

- по превышению температуры охлаждающей жидкости или масла выше
допустимой (не отключаемая защита) - отключение нагрузки и через 3-5 минут работы
останов ДГУ.
- по падению давления масла в системе смазки дизеля ниже допустимого или

Взам. инв. №

превышения частоты вращения выше допустимой «разнос» (не отключаемая защита)
- отключение нагрузки и останов ДГУ без выдержки по времени с дополнительным
включением стоп-устройства.

Инв. № дубл.

- по короткому замыканию или перегрузке по току (не отключаемая защита) отключение генераторного выключателя и останов ДГУ по технологии нормального
останова.
- по незавершенному останову - отключение нагрузки и останов ДГУ включением

Подп. и дата

стоп-устройства.
1.3.21 Для обеспечения выполнения требований по автоматизации и аварийнопредупредительной сигнализации и защиты, ДГУ укомплектована:

Инв. № подп

- датчиком давления масла на 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), срабатывает при понижении

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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давления - контроль минимально допустимого давления масла;
- датчиком температуры охлаждающей жидкости на 378К (105°С) – контроль
максимально допустимой температуры охлаждающей жидкости;
- датчиком температуры масла на 383К (110°С) - контроль максимально допустимой
температуры масла;
- датчиком частоты вращения (ДЧВ);
- аварийным стоп-устройством (установлено на дизеле ДГУ) – исполнительный
механизм останова ДГУ при следующих аварийных режимах: превышении частоты
вращения выше допустимой 1750±50 об/мин «разнос»; минимально допустимом
давлении масла; незавершенном останове; а также при нажатии кнопки аварийного
останова.
1.3.22 В ДГУ порядок чередования фаз на всех выводах, зажимах, соединителях и
разъемных контактных соединениях выходных устройств должен быть одинаковым и
соответствовать чередованию фаз U: V, W.
1.3.23

Вместимость

расходных

топливных

баков

передвижных

ДГУ

и

многоагрегатных ДГУ (одной ДГУ большей мощности) должна обеспечивать
длительность работы при номинальной нагрузке без дозаправки топлива, ч, не менее:
- 4 для ДГУ мощностью до 200 кВт включительно;
- 2 для ДГУ мощностью свыше 200 кВт.
1.3.24 Поддержание ДГУ в готовности к пуску и приему нагрузки на заданное время
Подп. и дата

должно осуществляться прогревом смазочного масла и (или) охлаждающей жидкости
электронагревателем типа ТЭН с питанием от постороннего источника напряжением
220

(380)

В

или

жидкостным

подогревателем

типа

ПЖД

(для

ДГУ,

автоматизированных по 1-й степени).
Взам. инв. №

1.3.25

Передвижные

ДГУ

должны

быть

оборудованы

подогревательными

устройствами, обеспечивающими пуск при температуре окружающего воздуха от 223
К (минус 50 °С) до 281 К (плюс 8 °С) Время разогрева от температуры 223 К (минус 50

Инв. № дубл.

°С) до температуры, обеспечивающей пуск и готовность к приему номинальной
нагрузки, включая время пуска подогревательного устройства, должно быть, мин, не
более:
- 30 для ДГУ мощностью до 30 кВт включительно;

Подп. и дата

- 60 для ДГУ мощностью от 30 до 200 кВт включительно;
- 90 для ДГУ мощностью свыше 200 кВт.
1.3.26 Пуск ДГУ электростартером должен обеспечиваться не более чем с трех

Инв. № подп

попыток при температуре воздуха на впуске, а также температуре охлаждающей

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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жидкости, масла и топлива в системах не ниже 281К (+8°С).
1.4 Требования к устойчивости при внешних воздействиях
1.4.1 ДГУ должна быть устойчива к воздействию механических факторов внешней
среды по группе ГОСТ 17516.1:
- стационарная - М7;
- передвижная не работающая на ходу (при транспортировании) - М18.
1.4.2 ДГУ должна надежно работать в условиях указанных в таблице 7.
Таблица 7
Тип ДГУ

Температура
окружающего
воздуха, К (°С)

Относительная
влажность
воздуха, %

Стационарная

От 281 до 323 (от
+8 до +50)*
От 223 до 323 (от
-50 до +50)

До 98 при 298 К
(25°С)

*

воздуха,

Передвижная

Примечание:

температура

Атмосферное
давление
(среднее
значение), кПа
(мм рт. ст.)
79,5 (596)

Высота над
уровнем моря, м

До 2400

61,6 (462) при
До 4000 при
мощности до 200 мощности до 200
кВт
кВт
79,5 (596) при
До 2400 при
мощности свыше мощности свыше
200 кВт
200 кВт

окружающего

стационарную

ДГУ

в

Подп. и дата

помещении. Нижнее значение температуры наружного воздуха - 223 К (- 50°С).
1.4.3 Допускается снижение мощности и увеличение удельного расхода топлива
при температурах окружающего воздуха выше и (или) атмосферном давлении ниже

Взам. инв. №

значений при которых установлена номинальная мощность ДГУ.
1.4.4 ДГУ должна допускать эксплуатацию в условиях воздействия:
- воздушного потока максимальной скоростью до 50 м/с;
- запыленности окружающего воздуха, г/м3, не более:

Инв. № дубл.

- 0,01 - для стационарных ДГУ;
- 0,5 - для передвижных ДГУ не работающих в движении.
1.4.5 ДГУ должна обеспечивать устойчивую работу при наклоне относительно
горизонтальной поверхности до 10° в любую сторону.

Инв. № подп

Подп. и дата

1.4.6 В нерабочем состоянии, при транспортировании и хранении ДГУ должна
выдерживать воздействие температуры окружающего воздуха от 213К (-60°С) до 323К
(+50°С).

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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1.5 Требования к надежности
Дизель-генераторные установки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
53176.
1.6 Требования к составным частям
1.6.1 Дизели, генераторы и другие комплектующие изделия ДГУ должны
соответствовать

требованиям,

установленным

в

стандартах

или

технических

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

Применяемые

материалы

должны

соответствовать

требованиям,

установленным в стандартах или технических условиях на них, что должно быть
подтверждено клеймами или сертификатами.
1.6.2

Регуляторы

частоты

вращения

дизелей

ДГУ

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
(САРЧ) дизелей ДГУ должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 55231 для
однорежимных САРЧ не ниже 3-го класса точности.
1.6.4 Топливо для дизелей ДГУ должно соответствовать требованиям действующих
стандартов. Масла, смазочные материалы и специальные жидкости для дизелей
должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий на эти
Подп. и дата

дизеля.
1.6.5 Устройства постоянного контроля изоляции должны иметь аппараты для
контроля их исправности.
1.6.6 Дизели ДГУ, автоматизированных в объеме 1-3-й степеням, должны быть

Взам. инв. №

приспособлены для установки датчиков (измерительных преобразователей) и
исполнительных устройств, а регуляторы частоты вращения должны быть снабжены
приводами, обеспечивающими выполнения задач автоматизации.

Инв. № дубл.

1.6.7 Тип генераторов - синхронные в бесщеточном исполнении с автоматическим
регулированием напряжения.
Щиты автоматического управления изготавливаются в блочном исполнении и
включают:

Подп. и дата

- блок управления БУ;
- блок силовой БС;
- щит силовой ЩС или щит автоматического ввода резерва ЩАВР (при условии его

Инв. № подп

размещения на расстоянии более 10 метров от ДГУ).

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Щиты автоматического управления разработаны с использованием цифровых
логических

устройств

микропроцессорных

на

базе

микросхем

и

(или)

программируемых

контроллеров.

Индикация

контролируемых

параметров

осуществляется стрелочными, цифровыми приборами или светодиодами. Тип и
исполнение щитов автоматического управления определяется изготовителем ДГУ по
согласованию (в необходимых случаях) с потребителем.
При необходимости с ДГУ может быть поставлен щит автоматики вспомогательный
(ЩАВ), предназначенный для управления системами жизнеобеспечения помещения,
в котором смонтирована ДГУ, в т.ч.:
- поддержание в помещении ДГУ необходимой температуры воздуха (управление
системами подогрева и принудительной приточно-вытяжной вентиляции);
а также для питания цепей:
- охранной сигнализации помещения дизельной;
- пожарной сигнализации;
- рабочего и аварийного освещение дизельной и т.п.
1.7 Требования к материалам, покупным изделиям
1.7.1 Материалы должны иметь сертификаты, паспорта или другие документы
предприятия-изготовителя,

подтверждающие

их

соответствие

требованиям

стандартов или технических условий. Допускается замена изготовителем материалов,
Подп. и дата

указанных в документации, другими, свойства и характеристики которых не ухудшают
качества дизель-генераторных установок, замена производится в установленном
порядке.
Соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий

Взам. инв. №

должно подтверждаться сертификатами или протоколами испытаний по методикам и
в объеме, предусмотренным стандартами на соответствующий материал.
Перед

использованием

материалы

должны

пройти

входной

контроль

в

Инв. № дубл.

соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе, исходя из
требований ГОСТ 24297.
1.7.1 Комплектующие изделия должны быть подвергнуты внешнему осмотру и
проверке, в результате которых устанавливается:

Подп. и дата

 соответствие сопроводительной документации;
 наличие сертификата соответствия;
 наличие

полного

комплекта

технической

документации

предприятия-

Инв. № подп

изготовителя;

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.
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 соответствие комплектности поставки, наличие клейм в случае, когда их
наличие требуется согласно документации предприятия-изготовителя;
 отсутствие видимых механических повреждений;
 соответствие параметрам;
 наличие маркировки.
1.8 Комплектность
1.8.1 В комплект поставки ДГУ должны входить:
- дизель-генератор в сборе с навешанными на ней системами, а также датчиками и
исполнительными

устройствами

системы

автоматики

в

соответствии

со

спецификацией ДГУ;
-

комплект изделий, поставляемых с ДГУ ненавешенными в соответствии с

ведомостью ДГУ.;
- одиночный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей;
- эксплуатационная документация в соответствии со статьей 5 TP ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств».
1.8.2 Перечень эксплуатационных документов приведен в таблице 8.

Подп. и дата

Таблица 8
№
п/п
1

Обозначение

Наименование

...ПС

2

...РЭ

Дизель-генераторная установка.
Паспорт
Дизель- генераторная установка.
Руководство по эксплуатации
Комплект эксплуатационной
документации на дизель

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

3

Кол.
экз.
1

Примечание

1
1

В соответствии с
паспортом на дизель

1

В соответствии с
паспортом на
генератор

4

Комплект эксплуатационной
документации на генератор

5

Комплект эксплуатационной
1
документации на щиты автоматического
управления

В соответствии с
паспортом на ЩАУ

Подп. и дата

1.8.3 Оговаривается потребителем при заказе дополнительно:
- поставка ДГУ в исполнении рама-бак;
- наличие подогрева (ПЖД или ТЭН);

Инв. № подп

- поставка пульта дистанционного управления и контроля (ПДУиК);

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.
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- поставка ДГУ с устройством параллельной работы;
- поставка и объем топливного бака;
- поставка и объем масляного бака;
- поставка датчиков уровня топлива и масла (для ДГУ, автоматизированных 3-й
степени);
- поставка аккумуляторных батарей;
- поставка блока заряда батарей (зарядного устройства);
- поставка шкафа сборных шин ШСШ;
- поставка электрического топливозакачивающего насоса;
- поставка ручного топливозакачивающего насоса;
- поставка щита автоматики вспомогательного ЩАВ;
- поставка ЩС или ЩАВР;
- поставка распределительного устройства РУ.
1.9 Маркировка
1.9.1 На каждой ДГУ на видном месте должна быть укреплена табличка,
содержащая следующие данные:
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного
союза;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
Подп. и дата

- обозначение ДГУ;
- номинальную мощность;
- номинальное напряжение;
- частоту тока;

Взам. инв. №

- номер ДГУ (по системе нумерации предприятия-изготовителя);
- год выпуска;
- массу ДГУ (сухую);

Инв. № дубл.

- клеймо службы контроля качества (ОТК).
Место расположения таблички, размеры и способ нанесения маркировки указаны в
конструкторской документации
Способ нанесения маркировки должен обеспечивать сохранение знаков в течение

Подп. и дата

всего срока службы ДГУ.
1.9.2 Составные части ДГУ должны иметь маркировку в соответствии с ТУ на их
поставку.

Инв. № подп

1.9.3 Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192.

Лит

Изм.
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1.10 Упаковка
1.10.1

Упаковка

транспортированию

ДГУ
в

должна

обеспечивать

соответствии

с

ГОСТ

требования
Р

55760.

по

хранению

Упаковка

и

должна

соответствовать требованиям TP ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
1.10.2 Консервация и упаковка ДГУ, комплектующих изделий и ЗИП должна
производиться по технической документации изготовителя.
1.10.3 Срок защиты ДГУ, комплектующих изделий и ЗИП без переконсервации при
хранении в условиях 2 (С) по ГОСТ 15150-6 месяцев (если иное не оговорено
договором).
1.10.4 ДГУ, ее агрегаты, приборы, запасные части, инструмент и принадлежности
должны быть упакованы для отправки с учетом требований транспортирующих
организаций.
1.10.5 Товаросопроводительная документация, подписанная ОТК изготовителя, и
эксплуатационная документация должны быть упакованы в пакеты и приложены к

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДГУ.

Лит
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Дизель-генераторные установки 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 ДГУ 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 Дизель-генераторные установки должны отвечать требованиям пожарной
безопасности по ГОСТ 12.1.004.
2.4 Дизель-генераторные установки должны соответствовать эргономическим
требованиям по ГОСТ 12.2.049.
2.5 Символы органов управления электростанций должны соответствовать
Подп. и дата

требованиям ГОСТ 12.4.040.
2.6 ДГУ напряжением 230 и 400 В, а по требованию заказчика и дизельгенераторная установка должна быть укомплектована стержневыми заземлителями
по ГОСТ 16556.

Взам. инв. №

2.7 Число стержневых заземлителей по ГОСТ 16556, входящих в комплект ДГУ,
должно быть не менее двух. Конкретное число устанавливают в технических условиях
на дизель-генераторные установки в зависимости от возможностей размещения и

Инв. № дубл.

транспортирования их в составе ДГУ. При 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,

Инв. № подп

Подп. и дата

входящих в комплект дизель-электрических агрегатов.
2.8 Уплотнения разъемных соединений не должны допускать выбрасывание и
подтекание смазочных материалов, топлива, охлаждающей жидкости, а также пропуск
отработавших газов.
2.9 Допускаемые значения уровней шума (уровней звукового давления и уровней

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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звука) ДГУ не должны превышать значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003.
2.10 При уровнях звукового давления, превышающих предельные значения ГОСТ
12.1.003, следует применять индивидуальные средства защиты от шума.
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.
Освещенность

рабочих

мест

должна

соответствовать

требованиям

СП

52.13330.2010.
2.13 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».
Лица, допущенные для работы при производстве дизель-генераторных установок,
должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ.
Условия производства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ
Подп. и дата

12.3.005 и ГОСТ 12.3.002.
2.14 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
2.15 Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться

Взам. инв. №

соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике
безопасности при осуществлении работ. Все работающие должны пройти обучение
безопасности труда.

Инв. № дубл.

2.16 Предельно допускаемые концентрации вредных веществ на рабочих местах
операторов в отсеке управления дизель-генераторных установок в контейнерном
исполнении при ежедневном пребывании персонала в течение 8 ч не должны быть
более чем, мг/м3:

Подп. и дата

20—окись углерода и отработавшие газы;
100—пары дизельного топлива;
1—туман серной кислоты;

Инв. № подп

5—окись азота.

Лит
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Подп.
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2.17 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.
2.18 Уплотнения соединений не должны допускать выбрасывание и подтекание
смазочных

материалов,

топлива,

охлаждающей

жидкости,

а

также

пропуск

отработавших газов в рабочую зону или машинное отделение.
2.19 Передвижные ДГУ должны быть оборудованы электроосвещением. При этом
уровень освещенности в местах управления, обслуживания и на приборных панелях
щитов должен быть не менее 20 лк.
2.20 По требованию заказчика уровень освещенности в ДГУ должен быть не менее
значений, указанных в таблице 9.
Таблица 9
Поверхность, на которую нормируют значения
освещенности

Значение освещенности, лк
Комбинированное
Общее
освещение
освещение
100
50

Подп. и дата

Панели приборов, щитов со стрелочными
измерительными приборами
Панели приборов, щитов с измерительными приборами 50
со световой индикацией
На высоте 0,8 м от пола
Пол

2.21 В схеме

30
30
10

управления ДГУ должен быть предусмотрен выключатель,

блокирующий дистанционный и автоматический пуск при работе обслуживающего

Взам. инв. №

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

Инв. № дубл.

2.23 ДГУ по уровню создаваемых радиопомех должны удовлетворять требованиям:
- ГОСТ 30804.6.3 - при эксплуатации в жилых и коммерческих зонах;
- ГОСТ 30804 6.4 - при эксплуатации в промышленных зонах.
2.24

ДГУ

должно

обеспечиваться

специально

обученным

Подп. и дата

персоналом.
Дополнительные указания по мерам безопасности при обслуживании ДГУ должны
быть изложены в руководстве по эксплуатации.
Все

Инв. № подп

Обслуживание

Лит

Изм.

работы,

№ докум.

связанные

Подп.

Дата

с

производством

дизель-генераторных

установок,
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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.
Методы контроля воздушной среды – по ГОСТ 12.1.016.
При выполнении работ необходимо обеспечить меры и способы нейтрализации и
уборки отходов материалов.
Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защиты
по ГОСТ 12.4.011.
Требования к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004.
Пожарная безопасность должна обеспечиваться, как в нормальном, так и в
аварийном режимах работы.
Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.
При

погрузочно-разгрузочных

работах

должны

соблюдаться

требования

безопасности по ГОСТ 12.3.009.
Общие

требования

регламентируются

безопасности

стандартом

ГОСТ

при

проведении

12.3.003

«Работы

сварочных

работ

электросварочные.

Требования безопасности», а также стандартами ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010,
ГОСТ 12.3.002.
К числу опасных и вредных производственных факторов при сварке относятся:
Подп. и дата

 опасный уровень напряжения в электрической цепи;
 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
 повышенная температура дуги и материалов;
 мощное световое и ультрафиолетовое излучение дуги;

Взам. инв. №

 наличие искры брызг, которые могут вызвать пожар;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

 высокое избыточное давление газов, хранящихся в баллонах, и др.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1

Производственные

технологические

процессы

изготовления

дизель-

генераторных установок, 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 ДГУ 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.
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.
3.4 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

Требования по ресурсосбережению - по ГОСТ 30772.
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ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1.1 Изготовление, испытания и приемка ДГУ производятся при участии и под
контролем службы контроля качества (ОТК) предприятия-изготовителя.
4.1.2 Для проверки соответствия требованиям настоящих ТУ и приемки ДГУ
устанавливаются следующие категории контрольных испытаний:
-

приемо-сдаточные;

-

периодические (кратковременные);

-

типовые;

-

испытания на надежность (по отдельному договору с заказчиком).

4.1.3 ДГУ, предъявляемая на испытания и (или) приемку, должна быть полностью
укомплектована в соответствии с требованиями ТУ. По согласованию с заказчиком
ДГУ предъявляемые на испытания, допускается укомплектовывать частично (без
ЗИП-0 и дополнительного оборудования).
Примечание. Далее в тексте под обозначением ТУ понимаются также программы и
методики испытаний.
4.1.4 Составные части, используемые для комплектации, перед установкой
(монтажом) на ДГУ должны пройти входной контроль по ГОСТ 24297. Перечень
составных частей, проходящих входной контроль, устанавливают нормативными
документами, принятыми на предприятии-изготовителе.
Подп. и дата

4.1.5 Результаты испытаний считаются положительными, а ДГУ выдержавшей
испытания, если она испытана в полном объеме и последовательности, которые
установлены в ТУ для проводимой категории испытаний и соответствует всем
требованиям, проверяемым при этих испытаниях.

Взам. инв. №

4.1.6 Результаты испытаний считают отрицательными, а ДГУ не выдержавшей
испытания, если по результатам испытаний будет обнаружено несоответствие ДГУ
хотя бы одному требованию, установленному в ТУ на ДГУ для проводимой категории

Инв. № дубл.

испытаний.
4.1.7 Положительные результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний,
проведенных в установленные сроки, являются основанием для принятия решения о
приемке ДГУ.

Инв. № подп

Подп. и дата

4.1.8 Перед началом испытаний ДГУ должны быть приведены в рабочее положение
в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.
4.1.9 Испытания проводят в климатических условиях (температура, относительная
влажность,

атмосферное

давление)

испытательной

станции

предприятия-

изготовителя, за исключением испытаний, для которых условия установлены особо.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 27.11.31 – 002 – 57356107 – 2019

Лист

29

4.1.10 При невозможности проведения каких-либо испытаний на предприятииизготовителе эти испытания должны быть проведены на других предприятиях или
местах эксплуатации, оснащенных необходимым оборудованием.
4.1.13 Испытания на воздействие пониженного атмосферного давления, пыли,
испытание на холодоустойчивость, испытание маркировки и на соответствие
габаритных размеров, удельной массы, удельного расхода топлива, «сухой» массы,
вместимости топливных баков, устойчивость к воздействию внешних факторов,
устойчивость работы при наклоне, требования к составным частям, эргономические
требования проводят при приемочных испытаниях опытных образцов.
Испытания

не

проводят,

если

соответствие

ДГУ

указанным

требованиям

гарантирует предприятие-разработчик.
4.2. Приемо-сдаточные испытания
4.2.1 Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая ДГУ с целью контроля
на соответствие требованиям ТУ и определения возможности ее приемки и поставки.
4.2.2 Приемо-сдаточные испытания и приемку проводит ОТК предприятияизготовителя в последовательности, приведенной в таблице 10.
Программу и методику испытаний разрабатывает и утверждает изготовитель
(разработчик). Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют протоколом и
заносят в паспорт ДГУ.
Подп. и дата

Таблица 10
Номер вида
испытаний по ГОСТ
31540
Внешний осмотр
105
Определение сопротивления изоляции в холодном и горячем состояниях
501
Испытание пусковых качеств
125
Определение правильности чередования фаз
124
Определение аварийной защиты и аварийно-предупредительной
123
сигнализации
Испытание прибора контроля изоляции
602
Испытания в режиме номинальной нагрузки
101,126
Испытания работы схем подзарядки аккумуляторных батарей
106
Определение значений установившихся отклонений напряжения и
109, 110
частоты
Определение значений регулируемой уставки напряжения
118
Испытание на параллельную работу
119
Испытание на электрическую прочность изоляции
502
Проверка комплектности
130

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Вид испытаний

4.2.3 При положительных результатах испытаний представитель ОТК предприятия-

Инв. № подп

изготовителя ставит пломбы и (или) соответствующие клейма на все принятые ДГУ, а
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в формуляре (паспорте) на принятую ДГУ дает заключение, свидетельствующее о ее
приемке и годности.
4.2.4 При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному из пунктов
требований настоящих ТУ ДГУ подлежат возврату для устранения дефектов.
Допускается предъявлять к сдаче одну и туже ДГУ 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. ДГУ не выдержавшие повторные
испытания, бракуют.
4.2.5 Окончательно принятая ДГУ, подлежащая отгрузке, до отгрузки сдается на
ответственное хранение изготовителю.
4.3 Периодические испытания.
4.3.1 Периодические испытания проводят с целью:
- периодического контроля качества ДГУ;
-

контроля

стабильности

технологического

процесса

в

период

между

предшествующими и очередными испытаниями;
- подтверждения возможности продолжения изготовления ДГУ по действующей
конструкторской и технологической документации.
4.3.2 Периодические испытания проводит ОТК предприятия-изготовителя ДГУ,
прошедших

испытания,

в

объеме

и

последовательности

Подп. и дата

приведенной в таблице 11.
Таблица 11
Номер вида
испытаний по ГОСТ
31540
Измерение габаритных размеров
104
Измерение массы
103
Проверка пуска короткозамкнутого асинхронного двигателя
120
Проверка защиты от коротких замыканий
122
Испытания на теплоустойчивость при эксплуатации
301
Испытание в режиме работы с 10 %-ной перегрузкой по мощности
108
Испытание на влагоустойчивость
305
Испытание на брызгозащищенность
311
Измерение уровня радиопомех
107
Проверка продолжительности работы без наблюдения и обслуживания 121
Проверка показателей качества электрической энергии
109-116

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Вид испытаний

Подп. и дата
Инв. № подп

приемо-сдаточные

4.3.3 Периодическим испытаниям продолжительностью 100 ч подвергается одна
ДГУ (от всего мощностного ряда) один раз в три года.
При годовом выпуске менее 100 шт. (всего мощностного ряда) периодическим
испытаниям подвергается одна ДГУ от партии 250 шт.
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ДГУ для проведения очередных периодических испытаний отбирает представитель
ОТК из числа ДГУ, изготовленных в контролируемом периоде и выдержавших приемосдаточные испытания.
4.3.4

При

положительных результатах

испытаний качество

ДГУ, а также

возможность дальнейшего изготовления и приемки по технической и конструкторской
документации,

по

которой

их

изготавливают,

считают

подтвержденными

до

очередных испытаний.
4.3.5 При отрицательных результатах испытаний приемку и отгрузку ранее
принятых ДГУ приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их
устранения

и

получения

положительных

результатов

повторных

испытаний.

Предприятие-изготовитель анализирует причины появления и характер дефектов и
намечает мероприятия по устранению дефектов и причин их появления. Контроль за
доработкой ДГУ и выполнением мероприятий по устранению дефектов осуществляет
ОТК предприятия-изготовителя.
4.3.6 До получения результатов повторных испытаний допускается проводить
техническую

приемку

ДГУ,

изготовленных

после

внедрения

мероприятий,

устраняющих причины появления дефектов.
4.3.7 Повторные испытания проводят в полном объеме на доработанных ДГУ или
вновь изготовленных ДГУ после выполнения мероприятий по устранению дефектов
По согласованию с заказчиком допускается проводить испытания только по
Подп. и дата

следующим видам проверок и испытаний:
- по которым обнаружены несоответствия ДГУ установленным требованиям;
- которые могли повлиять на возникновение дефектов;
- на результаты которых могли повлиять проведенные доработки и мероприятия;

Взам. инв. №

- по которым испытания не проводились.
4.3.8 Приемку и отгрузку ДГУ возобновляют при получении положительных
результатов повторных испытаний и после устранения обнаруженных дефектов в

Инв. № дубл.

ранее принятых, но не отгруженных ДГУ.
4.4 Типовые испытания
4.4.1 Испытания проводят с целью оценки эффективности и целесообразности

Подп. и дата

предлагающихся изменений в конструкцию или технологию изготовления ДГУ,
которые могут повлиять на технические характеристики и (или) на ее эксплуатацию.
Испытания проводят на ДГУ, в конструкцию или технологию изготовления которой

Инв. № подп

внесены предлагающиеся изменения.
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4.4.2 Необходимость проведения испытаний определяют по согласованию между
предприятием-разработчиком и предприятием-изготовителем.
4.4.3

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 ДГУ.
4.4.4 По результатам испытаний принимают согласованное с предприятиемразработчиком решение о целесообразности внесения изменения в конструкторскую
и технологическую документацию, по которой изготовляют ДГУ конкретного типа и
оформляют акт (отчет), к которому прикладывают протоколы по проведенным видам
проверок и испытаний.
4.4.5 ДГУ, подвергнутые испытаниям, используются в соответствии с указаниями,
изложенными в программе испытаний.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

4.4.6 Испытания дизель-генераторных установок на надежность - по ГОСТ Р 53176.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

5.1 Методы испытаний - по ГОСТ 31540.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 ДГУ должна допускать транспортирование:
6.1.1 Без упаковки в транспортную тару:
- в крытых железнодорожных вагонах и контейнерах;
- автомобильным транспортом - при бесперегрузочных перевозках, при условии
защиты от воздействия атмосферных осадков.
При

этом

запасные

части,

инструмент

и

принадлежности

поставляются

упакованными в тару.
Щиты автоматического управления поставляются в упаковке изготовителя щитов
(если они не смонтированы на ДГУ).
6.1.2 Упакованной в транспортную тару - транспортом любого вида.
6.2 ДГУ, подготовленные для транспортирования, должны допускать погрузку
краном, а также вписываться в габариты транспортных средств.
6.3 Транспортирование ДГУ должно осуществляться в соответствии с правилами
перевозки грузов и техническими требованиями погрузки и крепления грузов,
действующих на данном виде транспорта.
Условия транспортирования должны исключать механические повреждения ДГУ.
6.4 ДГУ, комплектующие изделия и ЗИП должны храниться в условиях 2(C) по
ГОСТ 15150.
Подп. и дата

6.5 Совместное хранение ДГУ, запасных частей, инструмента и принадлежностей с
химикатами, кислотами и щелочами воспрещается.
6.6 Потребитель обязан проверять состояние консервации ДГУ, комплектующих
изделий и ЗИП и обновлять ее (по мере необходимости), а по истечении срока

Взам. инв. №

консервации производить переконсервацию в соответствии с руководством по
эксплуатации.
6.7 Расконсервация ДГУ и ввод ДГУ в эксплуатацию производятся в соответствии с

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

указаниями руководства по эксплуатации.
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УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1 ДГУ допускается к монтажу и эксплуатации по результатам входного контроля
эксплуатирующей организацией, в ходе которого должны быть проконтролированы
комплектность

дизель-генераторных

установок,

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 дизель-генераторные установки.
7.3 Системы (топливная и масляная) должны быть выполнены в соответствии с
принципиальными схемами.
Рекомендации по выполнению системы выпуска отработавших газов приведены в
Приложении А.
7.4 Эксплуатация ДГУ должна осуществляться в строгом соответствии с
руководством по эксплуатации ДГУ и эксплуатационными документами основных
комплектующих изделий.
7.5 Расположение ДГУ, поставляемого комплектующего и другого оборудования в
машинном отделении не должно ограничивать организацию проведения технического
обслуживания и возможность разборки ДГУ с демонтажем отдельных узлов и
агрегатов. Машинное отделение должно иметь систему вентиляции, обеспечивающую
Подп. и дата

нормальный тепловой режим эксплуатации.
7.6 Периодичность технических обслуживаний ДГУ должна соответствовать или
быть кратной периодичности технических обслуживаний дизелей.
7.7 Эксплуатационные материалы:

Взам. инв. №

Конкретные марки применяемых топлив, моторных масел и охлаждающих
жидкостей в соответствии с руководством по эксплуатации дизеля.
Примечание. Периодичность смены масла:

Инв. № дубл.

- для ДГУ используемых в качестве основного источника электрической энергии - в
соответствии с руководством по эксплуатации дизеля.
- для ДГУ используемых в качестве резервного источника электрической энергии - 1
раз в 1,5 года.

Инв. № подп

Подп. и дата

7.8 Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДГУ, л:

Лит

-

для ДГУ -8, ДГУ -10 и ДГУ -12

8

-

для ДГУ -16, ДГУ -20

11

-

для ДГУ -30

25

-

для ДГУ -50, ДГУ -60

40

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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-

для ДГУ -100

60

-

для ДГУ -100 (с дизелями Д-266.4)

30

-

для ДГУ -160 и ДГУ -200

75

-

для ДГУ -250

80

-

для ДГУ -315

100

-

для ДГУ -400

96

-

для ДГУ -400 (с дизелем ЯМЗ-8503.10)

100

-

для ДГУ -500

110

7.9 Объем масла в ДГУ (заправочная емкость), л:
для ДГУ -8, ДГУ -10 и ДГУ -12

7

-

для ДГУ -16, ДГУ -20. ДГУ -30

25

-

для ДГУ -50, ДГУ -60

25

-

для ДГУ -100. ДГУ -160 и ДГУ -200

32

-

для ДГУ -100 (с дизелями Д-266.4)

25

-

для ДГУ -250, ДГУ -315

80

-

для ДГУ - 400

40

-

для ДГУ -400 (с дизелем ЯМЗ-8503.10)

80

-

для ДГУ - 500

43

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

-

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дизель-генераторных
установок требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий и
правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в
настоящих технических условиях и эксплуатационной документации.
8.2 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня отгрузки с предприятияизготовителя, гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода ДГУ в
эксплуатацию.
Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации, 3000ч.
Гарантии изготовителя заканчиваются по истечении любого из указанных сроков
гарантии или гарантийной наработки.
8.3 Гарантии ДГУ обеспечиваются с использованием одиночного комплекта
запасных частей.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Гарантии на покупные комплектующие изделия в соответствии с ТУ на их поставку.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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9 Информационные материалы
9.1 Расход воздуха дизелем (на горение) при номинальной мощности, м3/ч:
-

для ДГУ-8, ДГУ -10 и ДГУ -12

-115;

-

для ДГУ -16, ДГУ -20 и ДГУ -30

-220;

-

для ДГУ -50

- 270;

-

для ДГУ -60

-510;

-

для ДГУ -100

-670;

-

для ДГУ -160 и ДГУ -200

- 780;

-

для ДГУ -250 и ДГУ -315

- 1200;

-

для ДГУ -400

- 1060;

-

для ДГУ -500

- 1300.

Подп. и дата

9.2 Производительность вентилятора (расход воздуха через радиатор), м3/ч:
для ДГУ -8, ДГУ -10 и ДГУ -12

- 1250;

-

для ДГУ -16 и ДГУ -20

- 2000;

-

для ДГУ -30

- 3900;

-

для ДГУ -50 и ДГУ -60

- 8500;

-

для ДГУ -100

- 12600;

-

для ДГУ -160

-20000;

-

для ДГУ -200 и ДГУ -250

- 23400;

-

для ДГУ -315

- 30200;

-

для ДГУ -400

- 33600;

-

для ДГУ -500

- 36600.

Взам. инв. №

9.3 Температура выпускных газов за дизелем, К (°С), не более:
-

для ДГУ -8, ДГУ -10, ДГУ -12, ДГУ -16 и ДГУ -20

-

для ДГУ -30, ДГУ -50, ДГУ -60, ДГУ -100, ДГУ -160,

ДГУ -200 и ДГУ -250
-

823(550);

873(600);

для ДГУ -315, ДГУ -400 и ДГУ -500

973(700).

Инв. № дубл.

9.4 Тепловыделения от радиаторов и от наружных поверхностей ДГУ приведено в
таблице 10
Таблица 10
Наименование ДГУ

Подп. и дата
Инв. № подп

-

Лит

ДГУ-8

Тепловыделение от радиаторов, Тепловыделение от наружных
ккал/ч
поверхностей ДГУ (в т.ч. и от
генераторов), ккал/ч
- 7000
-2500

ДГУ -10

- 8800

- 3200

ДГУ -12

- 10500

- 3750

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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- 13900

- 5000

ДГУ -20

- 17200

- 5500

ДГУ -30

- 26100

- 6500

ДГУ -50

- 43500

- 9500

ДГУ -60

- 51300

- 11200

ДГУ -100

- 84700

- 15500

ДГУ -160

- 151600

- 21400

ДГУ -200

- 169500

- 30100

ДГУ -250

- 184500

- 36400

ДГУ -315

- 200000

- 46000

ДГУ -400

- 344000

- 62500

ДГУ -500

- 431000

- 79000

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДГУ -16

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ

В системе выпуска отработавших газов следует установить глушитель шума (если
он не смонтирован на дизеле), снабженный устройством для слива несгоревшей
смеси топлива и масла, а также конденсата.
Газопровод системы отвода отработавших газов должен быть оборудован
компенсатором (сильфоном), предохраняющим выпускные коллекторы от нагрузок,
возникающих при расширении выпускной магистрали от нагрева и допускающим
перемещение

дизеля

на

амортизаторах

относительно

жестко

установленной

выпускной трубы.
Вес выпускной магистрали не должен воздействовать на выпускные коллекторы
дизеля.
Соединение выпускных трубопроводов должно обеспечивать плавность потока
газов и возможность периодической очистки выпускных трубопроводов от сажи.
Напряги и перекосы присоединительных фланцев не допускаются.

Подп. и дата

Внутренний диаметр трубопроводов должен быть не менее, мм:
•

для ДГУ-8, ДГУ-10, ДГУ-12, ДГУ-16 и ДГУ-20

40;

•

для ДГУ-30

60;

•

для ДГУ-50, ДГУ-60

70;

•

для ДГУ-100, ДГУ-160, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-315, ДГУ-400 и ДГУ-500

100.

Взам. инв. №

Наружная поверхность выпускных трубопроводов, находящихся в машинном
отделении, должна быть покрыта теплоизолирующим материалом.
Во избежание снижения мощности двигателя общее сопротивление системы

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

выпуска (включая глушитель) не должно превышать 6,0 кПа (600 мм вод. ст.).

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПИТАНИЯ

1. Трубопровод

подвода

топлива

от

топливного

бака

к

дизелю

должен

выполняться с внутренним диаметром:
- для ДГУ-8, ДГУ-10, ДГУ-12, ДГУ-16 и ДГУ-20

≥6 мм;

- для ДГУ-30, ДГУ-50 и ДГУ-60

≥10 мм;

- для ДГУ-100, ДГУ-160, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-315, ДГУ-400 и ДГУ-500

≥14 мм;

- дренажный трубопровод (отвод просочившегося топлива)
из форсунок дизеля и воздуха из системы топливопитания

3...8 мм.

2. Расходный топливный бак должен располагаться так, чтобы минимальный
уровень топлива в нем был выше топливного фильтра дизеля.
3. Фильтр предварительной очистки топлива должен быть оборудован краном для
слива отстоя.
4. Топливный бак должен быть оборудован сетчатым фильтром на заливной
горловине, краном слива отстоя, вентиляционной трубкой (суфлером) и должен иметь
люки для очистки внутренних полостей.
Топливозаборник (приемная трубка с сетчатым фильтром) должен располагаться
выше дна бака на 50-60 мм (без учета отстойника).
Подп. и дата

Внутренние поверхности бака должны иметь антикоррозийное покрытие.
5. Топливный бак и топливопроводы не допускается располагать вблизи
источников

тепла

(глушителей,

выхлопных

труб

и

т.п.),

а

также

вблизи

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

коммутационной аппаратуры.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
ОДИНОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТА И
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ЗИП-0)

ЗИП-0 для ДГУ включает:
1. Одиночный комплект ЗИП к дизелю.
2. Одиночный комплект ЗИП к генератору.
3. Одиночный комплект ЗИП к щиту автоматического управления.
Примечание:

Комплекты

ЗИП

покупных

комплектующих

изделий

должны

соответствовать перечню изготовителя этих изделий и могут поставляться в упаковке

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

предприятия-поставщика.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Приложение Г
ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ИСПОЛНЕНИЙ ДГУ
Обозначение ДГУ

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

ДГУ-8.1
ДГУ-8.2
ДГУ-8.3

8

1
2
3

Условное обозначение ДГУ по
ГОСТ 23162
АД8С-Т400-1Р
АД8С-Т400-2Р
АД8С-Т400-ЗР

ДГУ-10.1
ДГУ-10.2
ДГУ-10.3

10

1
2
3

АД10С-Т400-1Р
АД10С-Т400-2Р
АД10С-Т400-ЗР

ДГУ-12.1
ДГУ-12.2
ДГУ-12.3

12

1
2
3

АД12С-Т400-1Р
АД12С-Т400-2Р
АД12С-Т400-ЗР

ДГУ-16.1
ДГУ-16.2
ДГУ-16.3

16

1
2
3

АД16С-Т400-1Р
АД16С-Т400-2Р
АД16С-Т400-ЗР

ДГУ-20.1
ДГУ-20.2
ДГУ-20.3

20

1
2
3

АД20С-Т400-1Р
АД20С-Т400-2Р
АД20С-Т400-ЗР

ДГУ-30.1
ДГУ-30.2
ДГУ-30.3

30

1
2
3

АД30С-Т400-1Р
АД30С-Т400-2Р
АД30С-Т400-ЗР

ДГУ-50.1
ДГУ-50.2
ДГУ-50.3

50

1
2
3

АД50С-Т400-1Р
АД50С-Т400-2Р
АД50С-Т400-ЗР

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

АД60С-Т400-1Р
АД60С-Т400-2Р
АД60С-Т400-ЗР
АД100С-Т400-1Р
АД100С-Т400-2Р
АД100С-Т400-ЗР
АД160С-Т400-1Р
АД160С-Т400-2Р
АД160С-Т400-ЗР
АД200С-Т400-1Р
АД200С-Т400-2Р
АД200С-Т400-ЗР

ДГУ-60.1
ДГУ-60.2
ДГУ-60.3
ДГУ-100.1
ДГУ-100.2
ДГУ-100.3
ДГУ-160.1
ДГУ-160.2
ДГУ-160.3
ДГУ-200.1
ДГУ-200.2
ДГУ-200.3

Лит

Мощность, кВт

60

100

160

200

Степень
автоматизации

ДГУ-250.1
ДГУ-250.2
ДГУ-250.3

250

1
2
3

АД250С-Т400-1Р
АД250С-Т400-2Р
АД250С-Т400-ЗР

ДГУ-315.1
ДГУ-315.2
ДГУ-315.3

315

1
2
3

АД315С-Т400-1Р
АД315С-Т400-2Р
АД315С-Т400-ЗР

ДГУ-400.1
ДГУ-400.2
ДГУ-400.3

400

1
2
3

АД400С-Т400-1Р
АД400С-Т400-2Р
АД400С-Т400-ЗР

ДГУ-500.1
ДГУ-500.2
ДГУ-500.3

500

1
2
3

АД500С-Т400-1Р
АД500С-Т400-2Р
АД500С-Т400-ЗР

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Приложение Д

Подп. и дата

Рисунок 1. Схема системы топливопитания ДГУ принципиальная

Взам. инв. №

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПИТАНИЯ

1- форсунки дизеля; 2- слив просочившегося топлива с форсунок; 3- топливный насос
высокого давления (ТНВД); 4- топливоподкачивающий насос; 5- фильтр тонкой
очистки топлива; 6- фильтр грубой очистки топлива; 7-аккумулятор (рампа); 8охладитель блока управления дизелем (радиатор); 9- ручной топливоподкачивающий
насос; I- подача топлива к дизелю; II- обратный поток топлива в бак;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

А- для ДГУ с дизелями ED480D, ED490D, SIGMA 20, Д-246.1, Д-246.4 и Д-266.4;
Б- для ДГУ с дизелями ЯМЗ - 236, ЯМЗ - 238, ЯМЗ - 238НД, ЯМЗ - 7514.10,
ЯМЗ - 240 и ЯМЗ- 8503.10;
В- для ДГУ с дизелем ЯМЗ-6503.10;
Г- для ДГУ с дизелями ТМЗ - 8435.10, P180LE и P222LE-S.

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Подп. и дата

Приложение Е
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБОРУДОВАНИЮ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ ДГУ
(по специальному требованию только для ДГУ,
автоматизированных по 3-й степени)

Взам. инв. №

1- масляный бак; 2- заливная горловина; 3- кран слива масла из бака, 4- кран с
электроприводом; 5 - насос; 6 - мерная трубка; 7 - запорный кран; 8 - дозатор;
9 - датчик максимального (аварийного) уровня масла; 10 - датчик уровня масла;
11 - датчик минимального (аварийного) уровня масла; 12 - гибкий шланг; 13 –
резьбовая пробка; 14 - щуп дизеля

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

I - слив масла из бака; II - слив масла из дизеля и дозатора.
Примечание: Насос поз 5 устанавливается в том случае, когда минимальный уровень
масла в баке выше приемного штуцера дозатора масла.
Рекомендации:
1.
Трубопровод подвода масла от бака к дозатору должен выполняться с
внутренним диаметром 8 мм.
2.
Масляный бак должен располагаться так, чтобы минимальный уровень масла в
нем был выше приемного штуцера дозатора масла не менее чем на 1000 мм.
3.
Заправка масла в бак производится вручную через заливную горловину.
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Приложение Ж
ПЕРЕЧЕНЬ
основных технических данных и материалов для согласования применения
ДГУ в изделиях (объектах) потребителя.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1. Назначение (основной, резервный или аварийный источник питания,
характеристика потребителей электроэнергии).
2. Основные технические характеристики (мощность, степень автоматизации, род
тока, частота, номинальное напряжение и т.д.) на объекте, алгоритм их
взаимодействия между собой и с сетью централизованного энергоснабжения.
3. Количество ДГУ энергоснабжения (одновременный пуск, параллельная работа,
количество вводов сети и т. д.).
4. Условия эксплуатации:
- температура, влажность, запыленность воздуха, окружающего ДГУ;
- высота над уровнем моря,
- график загрузки ДГУ с указанием времени работы на каждом режиме.
5. Объем и характеристики функций жизнеобеспечения объекта (управление
системой электроподогрева и вентиляции помещения, возможность передачи
сигналов и получение команд по системе телесигнализации и телеуправления,
возможность подключения систем пожарной сигнализации и пожаротушения с
обеспечением необходимых блокировок в системах ДГУ и помещения и т. д.).
6. Требования к пусковым свойствам.
7. Особенности конструктивного исполнения:
- необходимость поддержания готовности к быстрому приему нагрузки - «горячий
резерв»;
- зарядка АКБ от генератора дизеля, или автоматическая подзарядка от
устройства зарядки батарей при наличии централизованного энергоснабжения;
- необходимость контроля уровня охлаждающей жидкости;
- необходимость автоматического запуска на самопрогрев и включения
балластной нагрузки;
- требуемое исполнение шкафов управления в зависимости от условий
эксплуатации
(стрелочные
показывающие
приборы,
световая
индикация,
жидкокристаллический дисплей программируемого контроллера).
8. Комплектность с учетом разд. 1.6 настоящих ТУ (щиты управления, баки
топливные и масляные или топливно-масляная сборка, глушители, АКБ, блок заряда
батарей, электроподогрев, исполнительные механизмы закачки топлива и масла в
расходные баки, датчики уровня, ЗИП).
9. Условия размещения ДГУ и систем в объекте (удаление шкафов управления от
дизель-генератора, размещение расходных емкостей для хранения топлива и масла и
т. д.).
10. Необходимость проведения пуско-наладочных работ изготовителем ДГУ.
11. Количественная потребность ДГУ и их основной потребитель.
12. На согласование представляются следующие чертежи:
- общий вид установки (размещения) ДГУ в изделии (объекте), из которого видно
крепление ее к изделию (или фундаменту) и наличие доступа к узлам и агрегатам для
проведения технических уходов, а также размеры помещений и окон (каналов) для
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

поступления свежего воздуха; характеристики нагнетателей воздуха (если они
устанавливаются в изделие);
- общий вид или схемы топливной и масляной систем с указанием сечения и
длины трубопроводов, давления топлива создаваемого топливоподкачивающим
насосом перед пуском (если такой насос устанавливается в изделии);
- общий вид или схема системы отвода выхлопных газов с указанием общего
сопротивления на выхлопе, наличие компенсаторов, исключающих воздействие на
коллекторы дизеля усилия от веса и теплового удлинения трубопроводов.
13.
При
необходимости
предприятие-изготовитель
может
запросить
дополнительные материалы и проработки
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Приложение З
Габаритные и присоединительные размеры
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Приложение И
Схемы электрические соединений и подключений к ДГУ

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В настоящих ТУ приведены два варианта электрических соединений и
подключений потребителей к ДГУ в зависимости от степени автоматизации:
1. ДГУ предназначена для резервирования сети (2-3 степень автоматизации) при
этом возможны два способа соединений и подключений потребителей к ДГУ:
1.1 С использованием щита силового ЩС в случае, когда он находится на
расстоянии не более 10 метром от ДГУ. При этом подключение потребителей
осуществляется непосредственно к ЩС согласно схеме электрической соединений и
подключений.
1.2 С использованием щита автоматического ввода резерва ЩАВР в случае когда
он находится на расстоянии более 10 метром от ДГУ. При этом подключение
потребителей осуществляется непосредственно к ЩАВР согласно схеме
электрической соединений и подключений.
2. ДГУ предназначена для использования в качестве основного источника
электроснабжения (1-я степень автоматизации) подключение потребителей
осуществляется непосредственно к щиту автоматического управления ЩАУ
смонтированного на раме ДГУ согласно схеме электрической соединений и
подключений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
(справочное)
Ссылочные и нормативные документы
Таблица К.1
Обозначение
документа
1
ГОСТ Р 531762008
ГОСТ Р 539872010
ГОСТ Р 552312012
ГОСТ Р 554372013
ГОСТ 2.601-2013
ГОСТ 9.032-74
ГОСТ 9.104-79
ГОСТ 9.301-86
Подп. и дата

ГОСТ 9.401-91
ГОСТ 9.402-2004

Взам. инв. №

ГОСТ 12.0.004-90
ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.1.004-91

Инв. № дубл.

ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.010-76

Инв. № подп

Подп. и дата

ГОСТ 12.1.0122004
ГОСТ 12.1.016-79
ГОСТ 12.1.0192009
ГОСТ 12.2.003-91

Лит

Изм.

№ докум.

Наименование документа
2
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
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
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
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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
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки
конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы
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
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Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды
ГОСТ 15543-70
Изделия электротехнические. Исполнения для различных
климатических районов. Общие технические требования в части
воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16556-2016 Заземлители для передвижных электроустановок. Общие технические
условия
ГОСТ 17516.1-90
Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к
механическим внешним воздействующим факторам (с Изменениями N
1, 2)
ГОСТ 12969-67
Таблички для машин и приборов. Технические требования (с
Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 21130-75
Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки
заземления. Конструкция и размеры
ГОСТ 22407-85
Машины электрические вращающиеся от 63 до 355-го габарита
включительно. Генераторы синхронные явнополюсные общего
назначения. Общие технические условия
ГОСТ 23216-78
Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование,
временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования
и методы испытаний
ГОСТ 23377-84
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями
внутреннего сгорания. Общие технические требования
ГОСТ 24297-2013 Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 26014-81
Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические
кодированные входные и выходные
ГОСТ 26828-86
Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка
ГОСТ 27482-87
Устройства выходные для отбора электрической энергии
электроагрегатов и передвижных электростанций с двигателями
внутреннего сгорания. Типы и основные параметры
ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ 31540-2012 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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