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ВВЕДЕНИЕ
Технологические процессы современного сельского хозяйства, особенно его животноводческих
отраслей, требуют применения различных энергоносителей. Однако территориальное размещение
объектов сельскохозяйственного производства не всегда позволяет обеспечить их централизованное
энергоснабжение.
Более половины российской территории, прежде всего удаленные районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Восточной Сибири, где живет около 20 % населения страны, не имеет централизованного электро- и теплоснабжения. Остается неэлектрифицированной значительная доля фермерских хозяйств, садоводческих участков, леспромхозов, местных производств в европейской части страны. Восполнить отсутствие централизованного энергоснабжения, в том числе в отдаленных или экономически неразвитых районах, могут автономные энергетические установки малой мощности, использующие как традиционные источники энергии (привозное топливо), так и нетрадиционные, возобновляемые источники.
Применение автономных источников энергоснабжения также позволит решить проблему частого
отключения электропитания и снизить зависимость от централизованного энергоснабжения. Использование энергии возобновляемых источников позволит экономить традиционные дефицитные энергоресурсы и улучшить экологию производства.
В настоящем каталоге представлено оборудование отечественного и зарубежного производства,
предлагаемое на отечественном рынке, которое может быть использовано как автономное на предприятиях малых форм хозяйствования. Даны описание, иллюстрации, технические характеристики,
сведения о разработчиках, производителях и поставщиках.
Отзывы и замечания просим направлять в ФГНУ «Росинформагротех» по адресу: 141261,
Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, 60. Тел.: (495) 993-44-04, 993-42-92.
Факс (49653) 1-64-90. E-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru

1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ мод. ГВ
Безредукторные, встраиваемые, с возбуждением от постоянных магнитов, предназначены
для выработки электроэнергии за счет преобразования механической энергии ветра в электрическую.
Встраиваются в ветроустановки как с горизонтальной, так и вертикальной осью вращения.

Имеют следующие преимущества: низкий момент страгивания, тихоходные – 100-500 мин-1,
высокое качество, отвечающее мировым стандартам, высокий КПД ( более 90 %), алюминиевый корпус, период эксплуатации 20 лет, гарантия 12 месяцев, техническое обслуживание, поставка со склада.
Разработчик-изготовитель – НПО «Эрга».

Техническая характеристика *
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ГВ-03/1200-28,5-12Г

ГВ-03/250-220-22В

ГВ-05/650-28,5-12Г

ГВ-1/650-28,5-12Г

0,3

0,3

0,5

1

Частота вращения, мин

1200

250

650

650

Номинальное напряжение, В

28,5

220

28,5

28,5

Масса, кг

2,4

23

8,5

12

96х112х112

450х141х75

180х110х40

180х140х40

0,15

<0,01

0,4

0,6

74

75

80

80

Номинальная мощность, кВт
-1

Габариты(диаметр, длина корпуса, вылет вала), мм
Момент страгивания, Н·м
КПД, %

ГВ-1,5/650-38-12Г

ГВ-2/650-38-12Г

ГВ-5/300-380-11Г

ГВ-5/300-380-11В

Номинальная мощность, кВт

1,5

2

5

5

Частота вращения, мин

650

650

300

300

Номинальное напряжение, В

38

38

380

380

Масса, кг

17

22

110

120

180х185х35

180х210х40

410х310х130

410х310х130

Момент страгивания, Н·м

0,8

0,9-1

<6

<6

КПД, %

80

80

85

85

-1

Габариты(диаметр, длина корпуса,
вылет вала), мм
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГВ-10/200-380-21Г

ГВ-10/200-380-21В

ГВ-30/100-380-21В

Номинальная мощность, кВт
10
10
30
Частота вращения, мин-1
200
200
100
Номинальное напряжение, В
380
380
380
Масса, кг
195
200
550
Габариты(диаметр, длина корпуса,
вылет вала), мм
825х225х105
825х225х105
1000х358х145
Момент страгивания, Н·м
5…6
5…6
<90
КПД, %
95
95
90
Стоимость, руб.
280000
285000
900000
______________
* Обозначение: ГВ-xx/xxx-xxx-xx: ГВ – генератор вентильный; хх – мощность, кВт; ххх – частота вращения, мин-1; ххх – выпрямленное или линейное напряжение, В; хх – исполнение Г или В положение оси вращения, Г – горизонтальное, В – вертикальное.

Разработчик-изготовитель – НПО «Эрга».
ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ L
Предназначены для использования в качестве источника автономного электроснабжения при подъеме и очищении воды, охлаждении, а также как резервный источник электроснабжения.
Техническая характеристика
Максимальная выходная мощность, кВт
Диаметр ротора, м
Годовая выработка, при скорости ветра 6м/с, МВт
Высота мачты, м

L-800

L-1400

L-5000

L-10000

0,8
2,2
2
6-18

1,4
3,12
3,3
12-18

5
5
9,5
12-24

10
7
22
18-36

Изготовитель – ООО «Компания ЛМВ «Ветроэнергетика СП».
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ 2-10кВт
Предназначены для преобразования энергии
ветра в электрическую.

Техническая характеристика
Мощность, кВт

2-3

4-6

7,5-10

Диаметр турбины, м

2

3

4

Длина лопасти, м

3

4,5

6

Скорость, м/с:
минимальная рабочая

4

максимальная рабочая

20

номинальная рабочая

12

максимально безопасная

35-40

страгивания

2

Номинальное напряжение и
частота на выходе, Гц
Высота мачты, м

220В/50
4,5-6

6-7,5

7,5-9

Изготовитель – компания «Солнечный ветер».
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СВ-1

ВЕТРОГЕНЕРАТОР «САПСАН–1000»

Предназначена для преобразования энергии
ветра в электрическую в регионах со среднегодовой скоростью ветра от 3 м/с.
В базовой комплектации ветрогенератор, ветряное выпрямительно-зарядное устройство
(ВВЗУ), мачта (дополнена закладными, растяжками, крепежом, кабелем), аккумулятор, инвертор. Может быть доукомплектована солнечными
фотоэлектрическими модулями (дополнительный альтернативный источник электроэнергии)
и тепловым генератором (резервное электропитание на случай длительной штилевой погоды, для подзарядки аккумуляторных батарей), а
также лебедкой для самостоятельного подъемаопускания мачты.

Предназначен для получения электроэнергии за счет преобразования энергии ветра.
Используется для обеспечения электроэнергией
различных бытовых и промышленных потребителей при отсутствии центрального электроснабжения или его нерегулярной подаче. Рекомендуется
для применения в регионах со среднегодовой
скоростью ветра не менее 3 м/с.
Ветер вращает ветроколесо, генератор вырабатывает электроэнергию. Энергия через ветряное выпрямительно-зарядное устройство (ВВЗУ)
заряжает аккумуляторную станцию. Постоянный
ток из аккумуляторной станции через инвертор
(устройство, преобразующее постоянный ток в
переменный 220В/50 Гц) поступает на потребители (электрооборудование).
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Техническая характеристика
Мощность,Вт:
номинальная при скорости ветра
8 м/с
максимальная при скорости ветра 10 м/с
Диапазон рабочей скорости ветра, м/с
Выработка в месяц, кВт·ч
Генератор:
тип

Техническая характеристика
Мощность ветрогенератора, кВт

1

Выходная мощность системы, кВ·А

1,7

Пиковая нагрузка, кВ·А

3,4

Емкость аккумулятора, А·ч

100 (4 шт.)

Высота мачты, м

12

Масса, кг

500

Изготовитель – компания «Солнечный ветер».

частота вращения (макс.), мин-1
рабочее напряжение, В
Лопасть:
материал
радиус, м
число
скорость страгивания, м/с
Масса, кг

1000
2000
3-55
100-750
на постоянных
магнитах (макс.
температура нагрева +180⁰С)
450
48-56
стеклопластик
1,5
3
2,5
100

Изготовитель – компания «Сапсан-энергия».
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЕТРОГЕНЕРАТОР «ЗУЙД 1,5 кВт»

ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ серии М

Предназначен для электроснабжения дачных
домиков, бытовок, постов охраны, энергопотребителей малых мощностей.

Предназначены для выработки электроэнергии за счет ветрового потока. Могут использоваться в отдаленных и изолированных местах, в
различных климатических районах с благоприятными ветровыми условиями, где отсутствует централизованное электроснабжение или его подача нерегулярна.
Обеспечивает потребителей электроэнергией для питания ламп освещения, бытовых приборов, линий теле- и радиокоммуникаций,
устройств спутниковой и сотовой связи компьютера, устройств бытовой и специальной связи, передвижных и стационарных пунктов навигационных и метеорологических постов, радиостанций,
маяков и радиомаяков, медицинской и научной
аппаратуры, водяных насосов, зарядки аккумуляторов и т.д.
Наличие аккумуляторной батареи обеспечивает электропитание потребителей и их работоспособность при отсутствии ветра. Подключение
инвертора к блоку управления позволяет преобразовать постоянное напряжение 24В в переменное 220В.

Техническая характеристика
Установленная мощность,
кВт
Скорость ветра, м/с:
расчетная
начальная рабочая
буревая
Рабочая температура, оС
Буревая защита
Ориентация на ветер
Ручной останов
Токосъем
Ветроколесо:
диаметр, м
число лопастей
материал лопастей
частота вращения, мин-1
Генератор:
тип
возбудитель
Мачта:
высота, м
тип
Масса, кг:
без мачты
мачты

1,5

10
3
40
от - 40 до +60
вывод ветроколеса изпод ветра
флюгер
принудительное складывание хвоста на 90⁰
имеется токосъемник
2,4
3
стеклопластик
400-600
синхронизированный
асинхронный
бесконтактный генератор постоянного тока
15-27
стальная труба
с растяжками
35
200

Изготовитель – ЗАО «Ветроэнергетическая
компания».
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Техническая характеристика
М-1-24

М-1-48

М-2-120

1000

1000

2000

Номинальная выходная мощность, Вт
Рабочее положение ротора
Лопасти ротора:
число
диаметр ветроколеса, м
Скорость ветра, м/с:
пусковая
номинальная
буревая
Высота мачты, м
Число секций
Напряжение на выходе генератора, В
Масса ветроагрегата в сборе, кг
То же с мачтой
Диапазон рабочей температуры, ⁰С
Срок службы, годы

На ветер

М-5-240

5000
На ветер

3
2,3

3
2,3

3
3,6

3
6,4

3
10
50
6
4 секции
(трубчатая)
24
80-100
180-200

3
10
50
8
4 секции
(телескоп)
48
80-100
180-200

3
9
50
10,5
6 секций
(телескоп)
120
110
-

3
10
50
12
7 секций
(трубчатая)
240
285
-

-40...+60
7

-40...+60
7

-40...+60
7

-40...+60
7

Поставщик – ООО «ИнжИнвестСтрой».
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СВ-5
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Предназначена для преобразования энергии
ветра в электрическую в регионах со среднегодовой скоростью ветра от 5 м/с.
В базовой комплектации ветрогенератор, ветряное выпрямительно-зарядное устройство
(ВВЗУ), мачта (дополнена закладными, растяжками, крепежом, кабелем), аккумулятор, инвертор. Может быть доукомплектована солнечными
фотоэлектрическими модулями (дополнительный альтернативный источник электроэнергии)
и тепловым генератором (резервное электропитание на случай длительной штилевой погоды, для подзарядки аккумуляторных батарей), а
также лебедкой для самостоятельного подъемаопускания мачты.

Техническая характеристика
Мощность ветрогенератора, кВт
Выходная мощность системы, кВ·А
Пиковая нагрузка, кВ·А
Емкость аккумулятора, А·ч
Высота мачты, м
Масса, кг

5
5
6
100 (8 шт.)
12
700

Изготовитель – компания «Солнечный ветер».
ВЕТРОГЕНЕРАТОР «САПСАН–5000»
Предназначен для получения электроэнергии за
счет энергии ветра. Используется для обеспечения
электроэнергией различных бытовых и промышленных потребителей при отсутствии центрального электроснабжения или его нерегулярной подаче.
Диапазон рабочих скоростей ветра 3-55 м/с.
Рекомендован для использования в регионах со среднегодовой скоростью ветра не менее
5 м/с.
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ветер вращает ветроколесо, генератор вырабатывает электроэнергию. Энергия через ветряное выпрямительно-зарядное устройство (ВВЗУ)
заряжает аккумуляторную станцию. Постоянный
ток из аккумуляторной станции через инвертор
(устройство, преобразующее постоянный ток в
переменный 220В/50 Гц) поступает на потребители (электрооборудование).
Техническая характеристика
Тип генератора
Номинальная мощность, Вт
Частота вращения, мин-1
Рабочее напряжение, В
Лопасть:
материал
радиус, м
число
Скорость страгивания, м/с
Масса, кг

на постоянных магнитах (макс. температура
нагрева +180 оС)
5000 (макс. 6000 )
450
48-56
стеклопластик
2,5
3
3
200

Изготовитель – компания «Сапсан-энергия».
ВЕТРОГЕНЕРАТОР
«ЭЛЕКТРОСФЕРА БРИЗ»
Предназначен для выработки электроэнергии, используемой для освещения, нагрева воды
и отопления объектов, удаленных от систем централизованного энергоснабжения, а также для
использования в качестве резервного источника
электроснабжения.

начальная рабочая
буревая
Диаметр ротора, м
Число лопастей
Материал лопастей
Рабочая температура, оС
Буревая защита
Ориентация на ветер
Соединение генератора с ротором
Генератор
Тип мачты
Высота мачты, м
Масса (без мачты), кг

синхронный
трехфазный
стальная труба с
растяжками / ажурная без растяжек
14,5; 15; 18; 20; 26;
27
230

Изготовитель – ЗАО «Ветроэнергетическая
компания».
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ типа ЛМВ
Предназначены для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, удаленных от центральных энергосетей. В конструкции
используется бесщеточный многополюсный синхронный генератор с постоянными магнитами,
выполненный из стандартных конструктивных
элементов в полностью закрытом корпусе.
Полюсное колесо генератора выполнено с выступающими полюсами, закрытыми постоянными магнитами. Для увеличения КПД применена
трехфазная обмотка, класс изоляции F со специальной защитой. Магнитные материалы, использованные в конструкции полюсного колеса поддерживают напряженность магнитного поля постоянной, благодаря этому электрические характеристики генератора подобны характеристикам
тахогенератора.

Техническая характеристика
Максимальная мощность при
скорости ветра 12 м/с, кВт
Скорость ветра, м/с:

3
40
5
3
стеклопластик
от –40 до +60
вывод ротора в косой поток
флюгер
прямое

5
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Отсутствие редуктора исключает регулярную
замену масла, а закрытые самосмазывающиеся
подшипники обеспечивают надежную работу генератора.
Электрический ток, вырабатываемый генератором, поступает на регулятор напряжения с выпрямителем и используется для зарядки аккумуляторных батарей. Диапазон рабочей температуры генератора ~ -60…+60⁰С.
Все ветротурбины ЛМВ комплектуются стандартными лопастями, выполненными на основе
высококачественного стекловолокна и эпоксидной смолы. Производство лопастей основано на
запатентованном методе, известном как «прессовая намотка», поэтому каждая лопасть является
цельнолитой в отличие от других лопастей, которые производятся путем склеивания двух частей.
Лопасти Ø 3 и 5 м полые внутри, а 7 м — монолитные. Ведущая кромка лопастей покрыта эластичным полиуретаном для защиты против эрозии.
Регулятор напряжения с выпрямителем (система контроля напряжения) служит для управления зарядкой аккумуляторных батарей и электрического торможения генератора. Контроль за
током зарядки и напряжением аккумуляторных
батарей осуществляется с помощью приборов
(амперметра и вольтметра), расположенных на

передней панели регулятора, там же расположен
тумблер электрического торможения.
Для ВЭС ЛМВ 500, 1003, 2500, 3600 регулятор
оснащается нагрузочным баластным сопротивлением (при полной зарядке аккумуляторных батарей происходит автоматическое переключение
на нагрузочное балластное сопротивление).
Регулятор напряжения ВЭС ЛМВ 10000 при
полной зарядке аккумуляторных батарей производит автоматическое отключение генератора и
зарядка прекращается.
С помощью инвертора постоянное напряжение с аккумуляторных батарей преобразуется в
стабилизированное переменное напряжение 220
или 380В, частотой 50Гц. Диапазон рабочей температуры инверторов от 0 до 40⁰С при влажности
до 90% без кондиционирования.
Инвертор имеет несколько видов защиты от
перегрузки, короткого замыкания, перегрева и
работает в автоматическом режиме.
В системе электростанций ЛМВ используются стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи импортного производства напряжением 12В, емкостью 100-230 А·ч каждая. По желанию заказчика электростанции могут комплектоваться щелочными или стационарными необслуживаемыми аккумуляторными батареями.

Техническая характеристика
Расчетная мощность, Вт
Скорость ветра начала работы, м/с
Скорость ветра, м/с:
расчетная
максимальная до разрушения
Диаметр ротора, м
Число лопастей
Материал лопастей

ЛМВ-250

ЛМВ-500

ЛМВ-1003

ЛМВ-2500

ЛМВ-3600

ЛМВ-10000

250
3

500
2,5

1000
2,5

2500
2

3600
4

10000
3,1

8
50

10
35

7
35

12
35

12
5

12
35

1,7
3
Алюминиевый
сплав
650

3,0
2
Стекловолокно,
усиленное эпоксидной смолой
500

3
5
5
7
3
3
3
3
Стеклоткань с эпоксидным компаундом

Расчетная скорость вращения, мин-1
Частота вращения, мин-1:
при номинальной мощ320
350
430
280
ности
максимальной
700
775
450
450
350
Генератор
Безредукторный переменный 12-полюсный 24-полюсный с посто- 38-полюсный
ток 12-полюсный с постоян- с постоянныянными магнитами с постоянныными магнитами
ми магнитами
ми магнитами
Напряжение тока, В:
постоянного
12-24
переменного
12-120
24-120
24-120
Регулирование мощности Регулятор напряжения с выРегулятор напряжения и выпрямитель
прямителем
Положение ротора
Против ветра
Перед башней
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ЛМВ-250

ЛМВ-500

ЛМВ-1003

ЛМВ-2500

ЛМВ-3600

ЛМВ-10000

Останов

Электрический тормоз и пассивный вывод ветроколеса
из-под ветра

Электрический тормоз (поворот на 90⁰)

Мачта

Стальная
С антикорротрубчатая с
зийным потросовыми крытием высорастяжками той 8 м (секци6 или 9 м
онная)

Башня с отБашня с оттяжками высотой 12-40 м с
тяжками выантикоррозийным покрытием
сотой 6-18 м
из стальной
трубы с антикоррозийным
покрытием

Изготовитель – ООО «Компания ЛМВ «Ветроэнергетика СП».

ВЕТРОГЕНЕРАТОР «МУССОН»
Предназначен для выработки электроэнергии, используемой для освещения, нагрева воды
и отопления объектов, удаленных от систем централизованного энергоснабжения, а также для
использования в качестве резервного источника
электроснабжения.

Техническая характеристика
Установленная мощность, кВт
Скорость ветра, м/с:
расчетная
начальная рабочая
буревая
Рабочая температура, °С
Буревая защита
Ориентация на ветер

30
13
3
40
от – 40 до +60
вывод ветроколеса
из-под ветра
флюгер

Ручной останов
Токосъем
Ветроколесо:
диаметр, м
число лопастей
материал
частота вращения, мин-1
Тип редуктора

принудительное складывание хвоста на 90⁰
имеется токосъемник

10,5
3
стеклопластик
90-150
планетарный одноступенчатый
Передаточное отношение ре6:1
дуктора
Генератор:
тип
синхронизированный
асинхронный с фазным ротором
мощность, кВт
30
Тип возбудителя
бесконтактный генератор постоянного тока
Мощность возбудителя, кВт
3
Привод возбудителя
поликлиновая ременная передача
Мачта:
высота, м
18
тип
стальная труба
с растяжками
Масса установки, кг:
без мачты
1650
мачты
1530

Изготовитель – ЗАО «Ветроэнергетическая
компания».
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 2-30 кВт
Предназначены для преобразования энергии
ветра в электрическую.
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Техническая характеристика
3.6-2000-E

4.0-3000-E

6.4-5000

8.0-10000

12.0-20000

12.3-30000

Номинальная мощность,
кВт

2

3

5

10

20

30

Номинальное напряжение, В

120

240

240

240

360

380

Диаметр ротора, м

3.3

4.5

5.8

8

10

12.6

Скорость ветра страгивания, м/с

2

Номинальная скорость ветра, м/с

9

Безопасная скорость ветра, м/с

35

3

10

12
60

Ориентация на ветер

Электроника

Номинальная частота вращения, мин-1

300

220

200

Материал генератора

12

130

18

18

Стекловолокно

Число лопастей
Диаметр вышки, мм

150

Сталь

Материал лопасти
Высота вышки, м

185

3
9

9

12

140

273

273

Тип инвертора

12

325

Синусоидальный

Изготовитель – компания «Солнечный ветер».
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
«NORTHWIND-100»
Предназначена для электроснабжения жилых
поселков и маломощных промышленных комплексов с оборудованием установленной мощностью 50 – 200 кВт, удаленных от централизованных энергосетей.
Имеет специально разработанные регулируемые лопасти, работающие в широком диапазоне
скорости ветров и пониженный уровень шума, а
также автоматизированную систему управления
и контроля за режимами работы.

Одно из главных и отличительных достоинств –
оригинальная конструкция поворотного узла гондолы.
Техническая характеристика
Расчетная мощность, кВт
Рабочий диапазон скорости ветра, м/с
Расчетная скорость ветра, м/с
Выходная мощность при скорости ветра, кВт:

100
3-25
15

7 м/с

40

10 м/с

60

12 м/с
Высота оси ветроколеса, м
Диаметр ветроколеса, м
Система ориентации
Выходное напряжение переменного тока, В
Частота выходного напряжения, Гц

90
25 или 30
19;20;21
на ветер

Рабочая температура, С

-40...+50

о

Обледенение, мм

400
50
до 30

Поставщик – ООО «ИнжИнвестСтрой».
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
«ФОРВАРД-0,5»
Предназначена для автономного электропитания различных бытовых устройств: телевизоров,
радиоприемников, светильников, насосов и т.п.,
а также для зарядки автомобильных аккумуляторов. Можно соединять несколько установок для
увеличения общей мощности, а также использовать вместе с солнечной батареей.
Принцип действия установки заключается в
преобразовании кинетической энергии ветра в
электрическую при вращении ветроколеса, закрепленного на генераторе.

пряжения. При отсутствии ветра полезную нагрузку питают буферные аккумуляторы.
Блок управления осуществляет защиту аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда с одновременной индикацией процесса их
зарядки на лицевой панели, точное регулирование напряжения, подогрев аккумуляторного отсека в зимнее время с помощью нагревательного элемента.
Техническая характеристика
Мощность при скорости ветра
менее 8,5 м/с, кВт
Напряжение, В
Число лопастей ветроколеса
Диаметр ветроколеса, м
Высота мачты, м
Масса, кг

0,5
24 В/12В/220 В,
50 Гц
3
2,2
5
120 (без аккумуляторных батарей)

Разработчик-изготовитель – Московский
машиностроительный завод «Вперед».
ТУРБИННАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА ВЭП-0,8

Руль служит для ориентации ветроколеса по
ветру. Ветроколесо начинает вращаться при минимальной скорости ветра не более 3,5 м/с, при
скорости ветра 8 м/с оно начинает постепенно
опрокидываться в горизонтальную плоскость и
возвращается назад под действием пружины при
снижении скорости ветра. Этим обеспечивается
грубая механическая регулировка оборотов ветроколеса и генератора. Выработанная электрическая энергия поступает в блок управления, где
она перераспределяется между буферными аккумуляторами, полезной и балластной нагрузкой с
одновременной электронной стабилизацией на-

Предназначена для энергоснабжения автономных объектов: крестьянских (фермерских) хозяйств, дачных и садовых участков, систем спутниковой и сотовой связи, гидрометеостанций,
объектов специального назначения.
Представляет собой турбину, расположенную
в диффузорном ускорителе, имеющем оптимальный аэродинамический профиль. Использованы
новейшие достижения аэродинамики, электромеханики и электроники.
Существенно повышает выработку электроэнергии без увеличения размеров вращающихся
элементов. Применен оригинальный материал
повышенной прочности, износо- и коррозионностойкости, обеспечивающий длительную эксплуатацию в сложных климатических условиях.
Техническая характеристика
Мощность, кВт
Рабочий диапазон скорости ветра, м/с
Диаметр ветротурбины (колеса), м
Наибольший диаметр
диффузора,м
Высота башни, м
Число лопаток
Расчётная скорость ветра, м/с

Каталог «Автономные источники энергоснабжения малых форм хозяйствования»

0,8
3-25
1
1,5
8-12
4-8
12

13

1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Частота вращения, мин-1
Выходное напряжение, В
Уровень шума, создаваемый на
расстоянии 50 м, дБа
Срок службы основных элементов, годы
Масса, кг

900
57
менее 45
25
120

Разработчик-изготовитель — ООО «Научнопроизводственное предприятие «ВЭП».
ВЕТРОУСТАНОВКА ВЭТЭН-0,16
Предназначена для преобразования кинетической энергии ветра в электрическую энергию
переменного тока напряжением 220 В, частотой
50 Гц и (или) постоянного тока напряжением 48 В
и используется для питания различных бытовых
электроприборов.

Диаметр ветроколеса, м
Высота до оси вращения ветроколеса, м
Масса (без аккумуляторной батареи), кг

1,6
3,5
58

Разработчик-изготовитель – ОАО «Рыбинский завод приборостроения».
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ТИПА «ВЕТРОСВЕТ-250/М»
Модернизированная, предназначена для автономного энергоснабжения маломощных потребителей, удаленных от центральных электросетей, а также объектов, испытывающих пере-

14

Состоит из ветроагрегата, включающего в себя
генератор, ветроколесо с тремя лопастями, хвостовой стабилизатор, токосъёмное устройство и
механизм штормовой защиты; из сборной трубчатой мачты с растяжками; преобразователя напряжения; комплектов кабелей, инструмента и
принадлежностей.
Техническая характеристика
Номинальная мощность, кВт
Диапазон рабочей скорости ветра, м/с
Предельно допустимая скорость
ветра, м/с
Выходное напряжение, В:
на выходе инвертора
на выходе канала постоянного тока

0,16
3,5-25
40
220+10
12(+4-1,6)

бои в электроснабжении. Может использоваться
в районах со среднегодовой скоростью ветра более 3 м/с.
Состоит из малогабаритного ветроагрегата, аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12 В и емкостью до 190 А·ч. Механическая
часть ветроагрегата и генератор не требуют технического обслуживания.
Ротор устанавливается на валу безщеточного индукторного генератора переменного тока
со встроенным выпрямителем и регулятором заряда аккумуляторной батареи (серийная поставка по отдельному ТУ). Генератор закрыт алюминиевым кожухом. Буревая защита ветроагрегата
осуществляется отклонением ротора в косой поток в горизонтальной плоскости при скорости ветра более 12 м/с (эффект складывания флюгера).
Ветроагрегат крепится на штанге в виде стальной трубы (Ø48 мм, ГОСТ 3262-75, материал
Ст. 20) длиной 3 м, массой 8 кг. Возможна установка на мачте с растяжками.
В базовом варианте предполагается электроснабжение потребителей постоянного тока
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12 или 24 В. Ветроагрегат заряжает батарею.
Потребители подключаются непосредственно к
ней.
Возможно использование инвертора для подключения потребителей стандартного напряжения 220В/50Гц. В дополнительный комплект может входить насос постоянного тока.
Техническая характеристика
ВА-0,25 кВт
Мощность, Вт:
при скорости ветра 12 м/с,
при скорости ветра 18 м/с
Скорость ветра, м/с:
начальная рабочая
буревая
Диаметр ротора,м
Число лопастей
Напряжение аккумуляторной батареи, В
Рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи, А·ч
Высота мачты, м
Температурный диапазон, оС
Срок службы, годы
Масса,кг

200
250
3
50
1,4
2

из вращающегося корпуса и неподвижного вала
с закрепленными на нем магнитопроводом и обмотками.
Аккумуляторная батарея состоит из четырех
автомобильных свинцово-кислотных стартерных
аккумуляторных батарей типа 6СТ-190А напряжением 12 В и емкостью 190 А·ч каждая. Все аккумуляторы соединены последовательно для получения выходного напряжения 48 В при емкости
190 А·ч, или 9,12 кВт·ч (количество электричества,
которое отдает полностью заряженная аккумуляторная батарея при непрерывном 20-часовом
разряде током, численно равным 0,05 емкости –
в А·ч). При необходимости, возможно использование других типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (СНУ, СН и т.п.).

12
до 190
3
-50…+50
не менее 10
16

15

Разработчики-изготовители – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»; ООО «Ветро-Свет».
ВЕТРОУСТАНОВКА «ШЕКСНА-1»
Предназначена для преобразования кинетической энергии ветра в электрическую энергию
переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц и (или) постоянного тока напряжением
48 В. Используется для питания различных бытовых электроприборов. Может использоваться в
индивидуальных хозяйствах, на дачных участках,
передвижных объектах и т.д., удаленных от электросетей и расположенных в районах с умеренным и холодным климатом, где среднегодовая
скорость ветра не менее 4 м/с.
Состоит из агрегата, аккумуляторной батареи,
блока управления, инвертора и комплекта кабелей и жгутов, соединяющих составные части установки.
Основным рабочим органом агрегата является ветрогенератор. Он состоит из электрического генератора с прикрепленным к нему двухлопастным ветроколесом. В агрегате применяется
трехфазный синхронный генератор с возбуждением от постоянных магнитов. Генератор состоит

Аккумуляторы, входящие в состав батареи, соединены перемычками-проводниками, входящими в комплект поставки установки. Их располагают вплотную друг к другу в помещении в удобном месте. Положительный и отрицательный выводы крайних аккумуляторов соединены с соответствующими клеммами блока управления.
Техническая характеристика
Мощность, кВт:
установки
номинальная блока управления
Режим работы
Диапазон рабочей скорости
ветра, м/с
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0,5
0,5
длительный,
автоматический
3-30

1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Предельно допустимая скорость ветра, м/с
Канал постоянного тока:
номинальная мощность, кВт
номинальное напряжение, В
диапазон изменения напряжения, В
Канал переменного тока:
мощность, кВт
номинальное напряжение, В
род тока
Диаметр ветроколеса, м

0,5
48
45-58

0,5
220
однофазный,
переменный
2,8

Высота до оси вращения ветроколеса, м
Среднегодовая выработка
энергии, кВт.ч
Габаритные размеры упаковки, мм

Масса (без аккумулятора), кг

16

40

8
4 м/с – 850
5 м/с –1400
6 м/с – 19000
3000х560х530
507х394х400
672х335х350
392х237х172
642х570х486
228

Скорость ветра, м/с
начальная рабочая
буревая
Диаметр ротора,м
Число лопастей
Напряжение аккумуляторной батареи, В
Рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи, А·ч
Высота мачты, м
Масса,кг
Температурный диапазон, оС
Срок службы, годы

3
50
2,5
2
24
до 400
8-12
50
-50…+50
не менее 10

Разработчики-изготовители – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»; ООО «Ветро-Свет».
ВЕТРОУСТАНОВКА ВЭУ-1.5
Портативная, предназначена для преобразования энергии ветра в электрическую, которую
можно использовать для приготовления пищи,
обогрева жилища и т.д.

Разработчик-изготовитель – ООО «Стройинжсервис».
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ТИПА «ВЕТРОСВЕТ-1000/М»
Предназначена для автономного энергоснабжения маломощных потребителей, удаленных от
центральных электросетей, а также объектов, испытывающих перебои в электроснабжении.
Ротор устанавливается на вале бесщеточного индукторного генератора переменного тока
со встроенным выпрямителем (серийная поставка по отдельным ТУ). Генератор закрыт алюминиевым кожухом. Буревая защита ветроагрегата
осуществляется отклонением ротора в косой поток в горизонтальной плоскости при скорости ветра свыше 12 м/с (эффект складывания флюгера).
Ветроагрегат крепится на стальной четырехсекционной башне высотой 10,7 м.
В составе ветроэнергетической установки могут применяться щелочные и кислотные аккумуляторые батареи.
Техническая характеристика
ВА-1 кВт

Мощность, Вт:
при скорости ветра 12 м/с
при скорости ветра 18 м/с

1000
1200

Подключив ветроустановку к аккумуляторам,
можно заряжать их в ветреную погоду и использовать их емкость во время безветрия. Выпускается
с выходом 48 В постоянного тока и 220 В/50 Гц переменного (с инвертором).
Благодаря малым размерам может легко
транспортироваться на вьючных животных (верблюдах, оленях) и легковых автомобилях среднего класса. Устанавливается двумя рабочими без
специальных навыков с помощью лебедки.
Техническая характеристика
Мощность генератора номинальная, кВт
Выходное напряжение ВЭУ, В
Скорость ветра номинальная, м/с
Коэффициент использования
энергии ветра, %
Выходное напряжение инвертора
(квазисинусоида), В
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1,5
24 (48)
10,4
38
220/110

1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Номинальная частота инвертора, Гц
Стартовая скорость ветра, м/с
Диапазон рабочих скоростей ветра, м/с
Максимальная допустимая скорость ветра, м/с
Частота вращения, мин-1:
диапазон
номинальная
Число лопастей
Хорда лопасти (длина по горизонтальному разрезу), мм
Диаметр ротора (колеса), м
Высота ротора, м
Ометаемая площадь, м2
Высота мачты, м
Диапазон рабочей температуры
воздуха, оС
Масса ВЭУ, кг,
В том числе:
ротора
В том числе:
лопасти
ступица
генератор
аэродинамический тормоз
механический тормоз
стойки, крепеж
мачты

50/60
1

обтекатель, генератор, поворотное устройство,
хвост-флюгер, четыре оттяжки для мачты, мачту,
основание, контроллер, инвертор (опция).

4-45
60
60-220
190
4
300
2.3
2.8
6.44
8-20
-50...+40
596
396
72
103
65
52
9
95
200

Разработчик-изготовитель – ООО «ГРЦ-Вертикаль».
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ SWG
Предназначены для снабжения потребителей,
не имеющих доступа к централизованным сетям
электроснабжения, за счет преобразования энергии ветра в электрическую.
Состоит из ветротурбины с горизонтальной
осью вращения, трехфазного синхронного электрогенератора с постоянными магнитами, мачты,
электронного контроллера и (как опция) гибридного контроллера-инвертора, который позволяет подключать дополнительно солнечные модули. Контроллер следит за нагрузкой системы, позволяет интегрировать ветрогенератор с солнечными батареями в единую систему электроснабжения.
Оснащены мачтами как на оттяжках, так и свободностоящими.
Комплект установки с мачтой на оттяжках
включает в себя три лопасти, флюгер, носовой

В комплекте установки со свободностоящей
башней три лопасти, флюгер, носовой обтекатель, генератор, поворотное устройство, хвостфлюгер, башня, основание, гибридные контроллер и инвертор (опция).
По сравнению с традиционными ветроустановками на мачтах с оттяжками ветрогенераторы
на свободностоящих мачтах занимают небольшую площадь, так как не нужно дополнительное
место для растяжек. Мачта-башня существенно
тяжелее и дороже мачты на растяжках. Свободно
стоящая мачта ветрогенератора представляет собой стальную трубу, состоящую из трех секций
разного диаметра. Ветроустановка комплектуется арматурными стержнями для установки мачты.
Техническая характеристика
Ветрогенератор

Тип

на постоянных магнитах Nd-Fe-B, 5 пар магнитных полюсов
500
1000

Номинальная мощность, Вт
Номинальное напряжение, В
24
48
Скорость ветра, м/с:
при которой начинается
работа
2
2
номинальная расчетная
8
9
максимальная безопасная
35
35
Частота вращения, мин-1
400
400
Ветротурбина
Материал лопастей
пластик, армированный стекловолокном
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Число лопастей
Диаметр ветроколеса, м
Площадь ветроколеса, м
Метод вывода из-под ветра

3
2,5
2,7
5,5
5,7
автоматический

Блок электропитания
1000
2000
Максимальная выходная
мощность, Вт
Зарядное напряжение, Вт
30
60
Ток холостого хода, А
≤0,5
≤0,35
Выходная частота, Гц
50/60
50/60
Рекомендуемые аккумуля12 V 200
12 V 200
торы
А·ч, 2 шт. А·ч, 4 шт.
Высота (с оттяжками/без от6/8
тяжек), м
Меры безопасности при по- отклонение ветроколевышении скорости ветра
са и разгрузка

Изготовитель����������������������
– �������������������
компания�����������
«Yangzhou �����
Shenzhou Wind-driven Generator Co., Ltd».
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ВП-3,72

18

Предназначен для использования в качестве
источника электрической энергии, полученной от
преобразования энергии ветрового потока.

Состоит из независимого автономного источника энергии, непрерывно производящего электричество, в качестве которого выступает ветроэлектростанция, блока управления станцией, трех
электросиловых модулей, аккумуляторных батарей, коммутирующей аппаратуры и балластного
сопротивления.

Ось вращения рабочего органа (ветроколеса) горизонтальная, ориентация на ветер с помощью хвоста, передача электрического тока вниз
через токосъёмник. Лопасти ветроколеса изготовлены из легкого и очень прочного материала – стеклопластика, частично пустотелые, в наиболее опасных местах имеют конструкционное и
сотовое подкрепление. Выполнены лопасти с переменной круткой по длине и изменяющимися
относительными параметрами особого профиля,
сглаживающего случайные воздействия ветрового потока. Оптимальные толщина и ширина профиля, угла атаки и установки в сочетании с высоким качеством геометрии поверхности и принятой шестилопастной схемой позволили достичь
мирового уровня коэффициента использования
энергии ветра h=0,47.
Защита ветроагрегата от буревых нагрузок
осуществляется поворотом плоскости колеса относительно горизонтальной оси вращения (опрокидывание) и выведения его, таким образом,
из-под ветра. Для этого предусмотрен аэродинамический регулятор. Применено электронное
на базе микропроцессорной техники управление возбуждением генератора, позволяющее выводить колесо на оптимальные режимы при различной скорости ветра.
Система в целом – ветрогенератор с хвостом и
расчаленная в три яруса вышка – надёжно отстроена от резонанса в диапазоне рабочих частот вращения.
Управление потоками нагрузок и контроль качества электричества в сети осуществляет блок
управления станцией (БУС). Постоянное напряжение преобразуется в переменное в трех инверторзарядных модулях. Системы управления БУСа и модуля реализованы с помощью микроЭВМ, что позволяет эффективно решать задачи регулирования.
В силовой части используются современные мощные ключи на силовых транзисторах.
Применение ДВС-генератора, укомплектованного стартером, обеспечивает создание на базе
данной автономной системы электроснабжения,
поддерживающей установленный уровень потребления независимо от ветровых режимов. В этом
случае аккумуляторы постоянно заряжаются от ветрогенератора, излишки ветровой энергии утилизируются в тепло. При интенсивном внешнем потреблении и в случае разряда батарей ниже контрольного уровня автоматически включается ДВСгенератор, восстанавливая необходимый уровень
зарядки аккумуляторов.
В отличие от систем бесперебойного электроснабжения на основе дизельных или бензиновых
станций данная система позволяет мгновенно
перейти с внешнего на внутреннее электроснабжение, и наоборот, она непрерывно производит
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Техническая характеристика

электричество и отдает его во внешнюю сеть, допускает любой неограниченный перекос в фазах,
не требует расхода горюче-смазочных материалов, ее обслуживание минимально.
Техническая характеристика
Мощность, кВт:
при зарядке аккумуляторных
батарей
при тепловом режиме
инвертор зарядного модуля
Режим работы

Генератор:
ток
напряжение для аккумулятора/для теплового балласта, В
Скорость ветра, м/с:
начала вращения (страгивания)
начала выработки электроэнергии
номинальная
при мощности 1 кВт/2 кВт
начала/окончания опрокидывания
максимальная
Ветроколесо:
частота вращения, мин-1
диаметр, м
ориентация на ветер
Диапазон рабочей температуры, оС
Высота мачты, м
Расстояние между боковыми
опорами, м
Масса, кг

2
3,2
1,2
автономный и параллельный с
внешней сетью (подача электроэнергии в централизованные системы)
постоянный
28/до 60
4
5
8
8,4/10,6
13/18

Номинальная мощность ВЭУ,
Вт
Скорость ветра, м/с:
при которой начинается работа
номинальная
максимальная расчетная
Ротор
Рабочее положение
Число лопастей
Диаметр, м
Управление скоростью вращения

450

Изготовитель – «Ветромоторы».
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ВЭУ-2000
Предназначена для обеспечения автономного
электропитания различных объектов или потребителей, удаленных от централизованных сетей
электроснабжения: частные дома, таможенные
и другие КПП, узлы и оборудование радиосвязи
и телевещания, необслуживаемые, в том числе
аварийные, системы охраны, освещения, системы радиосвязи, водяные и топливные насосы.

10
45
на ветер
2
3,12
центробежноаэродинамический
регулятор
650

высокомодульный
углестеклопластик на
эпоксидном связующем
Генератор

Тип

16; 20 и 24
13,5

3

Номинальная частота вращения, мин-1
Материал лопастей

40
до 450
3,72
хвостом
-40…+50

2000

на постоянных магнитах из Fe-Nd-Br, 17
пар полюсов

Максимальная выходная
мощность при скорости ветра
14 м/с, Вт
2100
Блок электропитания
Рабочее напряжение, В
Мощность подключаемого
инвертора, Вт
Мощность подключаемой
солнечной батареи, Вт

48
3000
2000

Системы безопасности эксплуатации
Ограничение скорости вращения ротора

аэродинамическое,
во всем рабочем
диапазоне
Механизм торможения
электрический,
замыканием обмоток
генератора
Молниезащита
защитное
заземление
Регламентное обслуживание
по техническому
состоянию агрегатов
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Диапазон эксплуатационной
температуры, оС
Срок службы, годы
Высота вышки, м
Масса, кг:
ветроагрегата в сборе
(нетто)
вышки в сборе (нетто)

-50°С...+60
10
до 12
45
до 160

Представляет собой металлическую мачту с закрепленным на вершине ветроагрегатом.
Ветроагрегат под воздействием ветра вырабатывает электрическую энергию, которая используется для зарядки аккумуляторов, входящих в состав
ветроэнергетической установки. В дальнейшем
энергия от аккумуляторов в зависимости от требуемых значений напряжений с помощью различных преобразователей напряжения подается потребителям. Система автоматики в составе ветроэнергетической установки обеспечивает всю необходимою коммутацию для нормального функционирования в качестве источника электрической энергии со стабильными электрическими параметрами независимо от скорости ветра.

20

Изготовитель – СКБ «Атик».
ВЕТРОУСТАНОВКА ВЭУ-3(4)
Четырехлопастная, модификация шестилопастной ВЭУ-3, предназначена для выработки
электрической энергии за счет преобразования
кинетической энергии ветра. Может применяться для обеспечения энергопитания небольшого
дома, удаленного объекта.

При подключении к аккумуляторным батареям пиковая мощность может быть увеличена до
6 кВт с применением соответствующего инвертора. А при подключении дизель- или бензогенератора – до 9 кВт. Достоинство – дешевле ВЭУ-3(6),
недостаток – неплавная работа ротора, наличие
рывков.
Техническая характеристика
Мощность генератора номинальная,
кВт

3

Скорость ветра номинальная, м/с

10,4

Коэффициент использования энергии
ветра, %

38

Выходное напряжение ВЭУ, В

24 (48)

Выходное напряжение инвертора (квазисинусоида), В

220/110

Номинальная частота инвертора, Гц

50/60

Стартовая скорость ветра, м/с

1

Диапазон рабочих скоростей
ветра, м/с

4-45

Максимальная допустимая скорость
ветра, м/с

60

Частота вращения, мин :
-1

диапазон

60-200

номинальная

180

Число лопастей

6

Хорда лопасти (длина по горизонтальному разрезу), мм
Диаметр ротора (колеса), м

400
3,4 м

Высота ротора, м
Ометаемая площадь, м

3,8
2

12,92

Высота мачты, м
Диапазон рабочей температуры воздуха, оС

8-20
-50...+40

Масса ВЭУ, кг,

587

В том числе:
ротора

387

мачты

200

Разработчик-изготовитель – ООО «ГРЦВертикаль».
ВЕТРОУСТАНОВКА ВЭУ-3(6)
Шестилопастная, предназначена для автономного энергоснабжения небольшого дома, удаленного объекта.
При подключении к аккумуляторным батареям пиковая мощность может быть увеличена до
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6 кВт с применением соответствующего инвертора, а при подключении дизель- или бензогенератора – до 9 кВт. Имеется модификация 1,5 кВт для
установки на крыши малоэтажных домов в районах с ограниченностью высотностью мачт и других устройств. В основном выпускается не с кольцами, а со стяжками аналогично ВЭУ-5(6).

Ометаемая площадь, м2
Высота мачты, м
Диапазон рабочей температуры воздуха, оС
Масса ВЭУ, кг,
В том числе:

12,92
8-20
-50...+40
587

ротора
В том числе:
лопасти (6 шт.)
ступица с молниеотводом и кожухом
генератор с кожухом (зависит от
модификации)
аэродинамический тормоз (3 шт.)
механический тормоз
кольцо среднее
стяжки средние (3 шт.)
стяжки верхние (вместо колец,
6 шт.)
мачты

387
69,900
81,950
до 120,000
55,800
6,000
46,500
1,350
5,760
200

Разработчик-изготовитель – ООО «ГРЦВертикаль».
ВЕТРОУСТАНОВКА ВЭУ-5(6)
Техническая характеристика
Мощность генератора номинальная,
кВт
Скорость ветра номинальная, м/с
Коэффициент использования энергии
ветра, %
Выходное напряжение ВЭУ, В
Выходное напряжение инвертора
(квазисинусоида), В
Номинальная частота инвертора, Гц
Стартовая скорость ветра, м/с
Диапазон рабочих скоростей ветра,
м/с
Максимальная допустимая скорость
ветра, м/с
Частота вращения, мин-1:
диапазон
номинальная
Число лопастей
Хорда лопасти (длина по горизонтальному разрезу), мм
Диаметр ротора (колеса), м
Высота ротора, м

3
10,4

Шестилопастная, предназначена для использования в качестве источника электрического
тока, полученного за счет преобразования кинетической энергии ветра. Может быть использована для обеспечения энергопитания небольшого
дома, удаленного объекта.

38
24 (48)
220/110
50/60
1
4-45
60
60-200
180
6
400
3,4 м
3,8
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При подключении к аккумуляторным батареям пиковая мощность может быть увеличена до
10 кВт с применением соответствующего инвертора, а при подключении дизель- или бензогенератора – до 15 кВт. В данный момент находится
на стадии изготовления опытного образца.
Техническая характеристика
Мощность генератора номинальная, кВт
Скорость ветра номинальная, м/с
Коэффициент использования энергии ветра, %
Выходное напряжение ВЭУ, В

22

Выходное напряжение инвертора
(квазисинусоида), В
Номинальная частота инвертора,
Гц
Стартовая скорость ветра, м/с
Диапазон рабочей скорости ветра, м/с
Максимальная допустимая скорость ветра, м/с
Частота вращения, мин-1:
диапазон
номинальная
Число лопастей
Хорда лопасти (длина по горизонтальному разрезу), мм
Диаметр ротора (колеса), м
Высота ротора, м
Ометаемая площадь, м2
Высота мачты, м
Диапазон рабочей температуры
воздуха, оС
Масса ВЭУ, кг,
В том числе:
ротора
В том числе:
лопасти
ступица
генератор
аэродинамический тормоз
механический тормоз
стойки, крепеж
мачты

5
10,4
38
48 (96) (постоянный ток)
220/110 (переменный ток)
50/60
1,5
4-45
60

60-160
160
6
460
5,1
4
20,4
8-20
-50...+40
732
472
89
135
76
58
9
105
260

Разработчик-изготовитель – ООО «ГРЦВертикаль».
АВТОНОМНЫЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОР SW 2/5
Предназначен для обеспечения электроэнергией различных потребителей, удаленных от линий электропередач.

Состоит из ветроколеса (три лопасти, ступица с
регулятором оборотов), головки с главным валом
и тихоходным генератором на постоянных магнитах, опорно-поворотного узла с постоянным токосъемником, демпфера рыскания, башни, состоящей из трех секций с расчалками, комплекта
соединительного кабеля.
Электроаппаратурная часть ветрогенератора
включает в себя управляемое зарядное устройство, инвертор с выходной мощностью до 5 кВт,
кислотный аккумулятор.
Ветроколесо преобразует кинетическую энергию естественного ветрового потока в механическую энергию вращения главного вала ветроколеса, которая затем преобразуется синхронным
магнитоэлектрическим генератором в электрическую энергию переменного тока. Далее переменный ток с помощью «интеллектуального» зарядного устройства превращается в постоянный для
заряда аккумуляторых батарей. Постоянный ток
из аккумуляторных батарей с помощью инвертора, которым оснащен ветрогенератор, преобразуется в однофазный переменный ток 220В, 50Гц.
Опорно-поворотный узел с демпфером рыскания ориентирует ветроколесо на ветер и исключает паразитарные колебания головки ветрогенератора относительно ее оси поворота. Башня передает действующие на ветроколесо и головку
нагрузки на фундамент. Конструкция башни ветрогенератора гибкая, собственная частота колебания башни ниже, чем частота вращения колеса,
что позволило существенно уменьшить массу самой башни и максимально упростить монтаж ветрогенератора.
Техническая характеристика
Максимальная мощность, Вт
Скорость ветра, м/с:
расчетная
минимальная рабочая
максимальная рабочая
штормовая
Частота вращения, мин-1
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Диаметр ветроколеса, м
Число лопастей
Высота башни, м
Диапазон температуры эксплуатации, оС
Масса, кг:
с башней
без башни

4,5
3
12
-40…+50
до 415
123

Разработчик-изготовитель – группа компаний «Сайнмет».
ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЕВАЯ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Предназначена для автономного электроснабжения потребителей в местностях, удаленных от
линии электропередач.
Способность установки использовать веер независимо от его силы и направления без ориентации «на ветер» делает ее незаменимой для надежного электроснабжения в комплекте с аккумуляторными батареями.
Прошла полигонные испытания.

резервным источником энергии. Рекомендуется
использовать в районах со среднегодовой скоростью ветра более 4,5 м/с. Устанавливается на открытой не затененной от ветра площадке на фундамент с растяжками.
Техническая характеристика
Установленная мощность, кВт
Скорость ветра, м/с:
минимальная
расчетная
максимальная
Выходное напряжение, В
Диаметр ротора, м
Высота лопасти, м

10
4
11
35
380
6
5

Разработчик-изготовитель – ОАО «НИИЭС».
АВТОНОМНАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА АВЭУ-30
Предназначена для использования в качестве
источника автономного электроснабжения объектов, не имеющих централизованного энергоснабжения. Может применяться при скорости ветра более 5 м/с.

Техническая характеристика
Ветроагрегат
Установленная мощность генератора, Вт
Напряжение, В
Род тока
Диапазон рабочей скорости ветра, м/с
Внешний диаметр статора, мм
Высота установки без опоры, м
Количество аккумуляторных батарей* (200 А·ч, 12 В)
Инвертор* (110/220 В), Вт
Масса, кг

ВОВЭТ-5000
5000
110
постоянный
4-50
860
12-16
8
3000
1280

* Аккумуляторные батареи и инвертор по желанию заказчика могут не входить в состав установки.

Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ВЭУ-10
Предназначена для выработки электроэнергии и ее аккумулирования, для этого комплектуется электротехническим оборудованием.
Применяется как для индивидуального потребителя (фермерское хозяйство, садовые участки,
дачи), так и для работы на сеть. Может служить

Выпускается совместно со шведской компанией «Pitch Wind».
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В составе оборудования ветроэнергетический
агрегат мощностью 30 кВт, мачта, автоматическая система контроля и управления, контейнер
для размещения оборудования (изготавливается
по отдельному заказу, оборудован системой климат–контроля, пожарной и охранной сигнализацией, шкафом собственных нужд и электронным
оборудованием для ветроустановки, АКБ и ДЭС).
В качестве дополнительного оборудования
применяются дизель – генератор (ДГА) и комплект
аккумуляторных батарей (АКБ). Дополнительное
оборудование необходимо для обеспечения бесперебойного питания объекта независимо от
внешних условий. Тип ДГА и АКБ определяется
техническим заданием по согласованию с заказчиком. Все оборудование может быть размещено
в контейнере или в имеющихся помещениях в соответствии с требованиями заказчика. Алгоритм
работы АВЭУ зависит от наличия или отсутствия
на объекте промышленной сети.
На основе АВЭУ-30 можно создавать автономные ветроэнергетические комплексы мощностью
60, 90, 120 и 150 кВт с единой автоматической системой управления.
Особенность – объединение патентованной
саморегулирующей ветротурбины и гибридной
системы управления.
Техническая характеристика
Ветротурбина
Номинальная мощность, кВт
30
Номинальная скорость ветра,
10 (30кВт)
м/с
Скорость ветра, м/с:
стартовая
2,5
предельно-допустимая
70
Номинальная частота враще80
ния, мин-1
Диаметр, м
14
Ометаемая площадь, м2
154
Число лопастей
2
Ориентирование
саморегулирующееся (пассивным
флюгерированием)
Генератор
Тип
синхронный трехфазный с возбуждением от постоянных магнитов
Число полюсов
66
Номинальная мощность, кВт
30
Номинальная частота враще80
ния, мин-1
Трехфазное номинальное на400 В при 75 мин-1
пряжение

Механизм ориентации
Тип
два виндрозных
колеса
Диаметр виндроз, м
1,2
Червячный редуктор
привод цепной
Электрическая схема
Инвертор
преобразователь
частоты на IGВТ –
транзисторах
Выходное напряжение, В/Гц
380-440/50
Максимальная выходная мощ30
ность, кВт
Коэффициент гармоник, %
не более 7
Защита
электронная, от перегрузок и короткого замыкания
Система управления ДЭС
Тип
автоматическая система для запуска
и остановки ДЭС и
управления зарядным устройством
для аккумуляторной батареи
Мачта
Тип (базовый вариант)
ферменная
Высота, м
15
Накопители энергии
Комплект аккумуляторных бата- свинцово–кислотрей (АКБ)
ные, необслуживаемые (подбирается
по согласованию с
заказчиком)
Емкость одной АКБ (в базовой
64
комплектации), А·ч
Температура, °С
-40..+40
Масса агрегатов ветрогенератора, кг
Ветротурбина
500
Гондола
1200
Мачта (15м)
5000
Аккумуляторные батареи
2500
Дизельная электростанция 30
750
кВт
Контейнер 2,4 х 6 м
4200

Разработчик-изготовитель – НПО «Лианозовский электромеханический завод».
ВЕТРОУСТАНОВКА ВЭУ-30
Предназначена для преобразования ветровой
энергии в электрическую. Может служить удобным автономным источником энергопитания для
большого коттеджа, группы домов, офиса или небольшого цеха, выдавая на пике до 90 кВт (30 кВт
выдает ВЭУ, 30 кВт-блок аккумуляторов в течение

Каталог «Автономные источники энергоснабжения малых форм хозяйствования»

1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
30-40 мин., 30 кВт – дизель-генераторная установка).

В том числе:
лопасти
ступица
генератор
аэродинамический тормоз
механический тормоз
стойки, крепеж
мачта

600
2200
500
100
100
50
2000

Разработчик-изготовитель – ООО «ГРЦВертикаль».
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ВЭУ 30
Предназначена для обеспечения электрической энергией потребителей, удаленных от энергосистем и энергосетей.

Техническая характеристика
Мощность генератора номинальная,
кВт
30
Скорость ветра номинальная, м/с
10,4
Коэффициент использования энергии
ветра, %
38
Выходное напряжение ВЭУ, В
96-400
Выходное напряжение инвертора (ква- 220/110 или
зисинусоида), В
380
Номинальная частота инвертора, Гц
50/60
Стартовая скорость ветра, м/с
3
Диапазон рабочих скоростей ветра,
м/с
4-45
Максимальная допустимая скорость
ветра, м/с
60
Диапазон частоты вращения, мин-1
25-65
Номинальная частота вращения, мин-1
50
Число лопастей
6
Хорда лопасти (длина по горизонтальному разрезу), мм

950

Диаметр ротора (колеса), м

9,2

Высота ротора, м

12

Ометаемая площадь, м2

110.4

Высота мачты, м

3 х 5.3

Диапазон рабочей температуры воздуха, оС
Масса ВЭУ, кг
В том числе:
ротора

-50...+40
5100
3100
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Лопасть изготовлена из пластика. Крутка лопасти – 13º. Профиль лопасти - эсперо. Установка
модернизируется до мощности 30 кВт заменой
пружины регулятора и установкой дополнительных регулировочных грузов. Расположение генератора как нижнее, так и верхнее. Возможен
механический отбор мощности для приводного оборудования с нижнего вала (марка генератора БГ-30). Мачта самоподъемная с помощью
лебедки или крана. Пружинный регулятор автоматически устанавливает шаг винта при работе.
Останов (вывод во флюгер) производится вручную с помощью лебедки, находящейся у основания. Возможна поставка автоматической гидросистемы останова и вывода во флюгер. В комплекте – электрический шкаф управления, разрабатываемый по техническому заданию заказчика. Ориентация на ветер – с помощью виндрозного механизма.
Осуществляются проектные работы по выбору
площадки, проектированию, монтажу, подключению к потребителям. Возможна совместная работа с дизель-электростанцией. Установка под заказ комплектуется аккумуляторными батареями
и инвертором.
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Техническая характеристика
Мощность при скорости ветра,
кВт:
8,4 м/с

16

10,5 м/с

30

Параметры вырабатываемой
энергии, В, Гц
Рабочий диапазон скорости ветра, м/с

Предназначена для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, удаленных от центральных энергосетей.

220/380, 50-2,5
5-25

Частота вращения ветроколеса
при скорости ветра 8,4 м/с, мин-1

95

Диаметр ветроколеса, м

12

Высота башни, м

12

Масса, кг

ВЕТРОСОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ВСЭ-500/160-24

5000

Разработчик-изготовитель – НПК «Ветрастар».
ВЕТРОСОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА

26

Предназначена для обеспечения качественной энергией потребителей, удаленных от энергосистем и энергосетей как в ветреные дни, так и
солнечные.

Состоит из ветроэлектрической установки,
включающей в себя ветротурбину, мачту, блок
контроля и управления зарядом аккумуляторной
батареи, балластную нагрузку, а также одного
фотоэлектрического модуля пиковой мощностью
160-170 Вт, контроллера заряда для солнечных
батарей на ток до 10 А, 24В, инвертора со входным напряжением 24 В, двух гелевых аккумуляторных батарей, соединительных кабелей.
В зависимости от потребностей инвертор может быть как синусоидальной формы напряжения на выходе, так и квазисинусоидальной.
Техническая характеристика
Мощность, кВт:
ветроустановки
фотоэлектрического модуля (напряжение 24В)
инвертора
Емкость аккумуляторной батареи, А·ч

0,5
0,16-0,17
0,5-3
200

Поставщик – «Ваш солнечный дом».

Состоит из ветроустановки SW������������
��������������
2/5 с низковольтным энергоблоком, солнечных панелей пиковой мощностью 1000 Вт, блока аккумуляторых
батарей 250-320 А·ч, системы автоматического
контроля.
Разработчик-изготовитель – Группа компаний «Сайнмет».

ВЕТРОСОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЕВОГО ТИПА
Предназначена для производства электроэнергии из энергии ветра и солнца для электроснабжения автономных потребителей.
Установленная мощность до 500 Вт.
Отличительные особенности: высокая эффективность и универсальность экологически чистого способа производства электроэнергии, бесшумность, безопасность эксплуатации.
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Применяется для: электрического освещения, электропитания, телекоммуникационных
устройств связи и систем катодной защиты трубопроводов.
Техническая характеристика
Ветроагрегат
Высота конструкции, м
6,5
Высота ветромодуля общая, м
3
Диаметр ветромодулей, м
0,9
Генератор магнитоэлектрический
350 Вт, 24 В
Диапазон рабочей скорости ветра, м/с
3,5-25
Масса, кг
380
Фотоэлектрическая батарея
Мощность, Вт
80
Тип модуля
ФСМ36/4-С
Число модулей
2
Размер модуля, м
0,99 х 0,46
Масса модуля, кг
4,8
Инвертор
Мощность, Вт
до 500
Напряжение входа, В
24
Напряжение выхода, В
220(50 Гц)
Аккумуляторная батарея
Емкость, А·ч
100

Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.
ВЕТРОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОНОМНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Предназначены для электроснабжения автономных потребителей, электропитания бытовой аппаратуры, теле-, радиоприемников, радиостанций, электроосвещения, навигационных, метеорологических, радиорелейных и других постов. Наличие в комплекте солнечных фотоэлектрических и аккумуляторных батарей обеспечивает бесперебойное электропитание потребителей при отсутствии ветра.

Модификации
I

II

Фотоэлектрическая
батарея:
мощность, Вт
60
120
тип модуля
ФСМ36/4-С ФСМ36/4-С
число модулей
2
4
масса, кг
11
22
Инвертор:
мощность, Вт
160
600
напряжение входа, В
12
24
напряжение выхода, В
220(50 Гц) 220(50 Гц)
Аккумуляторная батарея:*
100
200
емкость, А·ч

III

180
ФСМ36/4-С
6
33
1000
24
220(50 Гц)
460

________________________
*

Аккумуляторная батарея в состав поставки не входит и
приобретается заказчиком.

Установки прошли производственные испытания, сертифицированы.
Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.
АВТОНОМНАЯ ВЕТРОДИЗЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА SWD
Предназначена для обеспечения качественной энергией потребителей, удаленных от энергосистем и энергосетей. Работает как автономно
для отдельных потребителей, так и в составе комплекса сетей соизмеримой мощности.

Технические характеристики
Модификации
I

II

Ветроагрегат:
Ветэн-0,16
мощность, Вт
160
напряжение, В
12
род тока
диаметр ветроко1,6
леса, м
диапазон рабо3,5-25
чей скорости ветра, м/с
масса, кг
52

III

УВЭ-500М
УВЭ-1000
500
1000
24
24
постоянный
2,2
3,3
2,2 3,5-25

3,3 3-25

60

250

Состоит из ветроколеса, синхронного генератора, башни из трех секций, дизель-генератора,
инвертора на 30 кВт, аккумуляторной батареи,
фундамента.
Ветроколесо преобразует кинетическую энергию ветрового потока в механическую энергию
вращения главного вала ветрогенератора, которая затем преобразуется синхронным генератором в электрическую энергию. Система автоматического управления ветрогенератора вме-
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1. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
сте с системой поворота лопастей обеспечивает выдачу электроэнергии требуемого качества
в инвертор. В инвертор же подается электроэнергия от дизель-генератора и от буферных аккумуляторных батарей. Система автоматического управления обеспечивает в зависимости от потребляемой мощности скорости ветра и величины разряда аккумуляторной батареи включениевыкючение дизеля. Потребитель обеспечивается
электроэнергией через инвертор.
Техническая характеристика
Максимальная мощность, Вт
Скорость ветра, м/с:
расчетная
минимальная рабочая
максимальная рабочая
штормовая
Частота вращения, мин-1
Диаметр ветроколеса, м
Число лопастей
Высота башни, м
Диапазон температуры эксплуатации, оС

28

30
12
3
45
90
90
12,5
3
18
-40…+50

Техническая характеристика
(при солености воды 35г/л)
Производительность по
опресненной воде в год, м3

Скорость ветра, м/с

64
113
163
213
245

4
5
6
7
8

Разработчик-изготовитель – Группа компаний «Сайнмет».
ВЕТРОНАСОС МЕХАНИЧЕСКИЙ
«ВОДОЛЕЙ»
Предназначен для подъёма воды из водоисточников с глубиной залегания воды до 8 м.
Может использоваться в индивидуальных хозяйствах, садово-огородных кооперативах, на дачных участках.Рекомендуется применять в районах с умеренным климатом и среднегодовой скоростью ветра 3,5-8 м/с.

Разработчик-изготовитель – группа компаний «Сайнмет».
ВЕТРООПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Предназначена для получения пресной воды.
Включает в себя ветроэлектрическую установку SW 2/5 и опреснительную.

Подъём воды может осуществляться при температуре окружающего воздуха не ниже +1ºC.
Снабжён устройством ручного включения и выключения насоса, системой защиты ветроколеса
при буревых скоростях ветра.
Техническая характеристика

Опреснение воды происходит методом электродиализа.

Производительность при скорости ветра
5 м/с и общей высоте подъёма воды 10 м,
л/ч
Максимальная глубина всасывания воды, м
Диапазон рабочей скорости ветра, м/с
Диаметр ветроколеса, м
Высота до оси вращения ветроколеса, м
Масса. кг

300
8
3-25
1,2
4
42

Разработчик-изготовитель – ОАО «Рыбинский завод приборостроения».
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Предназначены для прямого преобразования
солнечной энергии в электрический ток.
Производятся на основе монокристаллического кремния как «p», так и «n» типа проводимости
со структурой: n+ - p - p + – при использовании базового кремния «p» типа, p+ - n - n + – «n» типа,т.
е. фотопреобразователи (ФП) с полем на тыльной
поверхности (ПТП СЭ).

Рабочая поверхность текстурирована, тыльная – в зависимости от модификации может быть
как гладкой, так и текстурированной. Контакты на
обеих поверхностях сетчатые, полученные осаждением металлических паст методом трафаретной печати.
Изготовитель – компания «ЛМВ Ветроэнергетика СП».

Техническая характеристика

Ф 103,5

Максимальная
выходная мощность, Вт
Напряжение, В
Ток короткого
замыкания, А
Напряжение
при максимальной мощности, В
Ток при максимальной мощности, А
Габаритные
размеры, мм
Параметры материала
Толщина, мм
Диаметр, мм

Псевдоквадратные
ФП 103,5 х 103,5
Ф 103,5/2
Ф 103,5/4

Ф 85

ФП 85 х 85
Ф 85/2

Ф 85/4

1,3 - 1,65
0,59 - 0,61

0,65 - 0,82
0,59 - 0,61

0,33 - 0,41
0,59 - 0,61

0,88 - 1,0
0,59 - 0,61

0,44 - 0,5
0,59 - 0,61

0,22 - 0,25
0,59 - 0,61

3,2 - 3,6

1,6 - 1,8

0,8 - 0,9

2,1 - 2,2

1,05 - 1,1

0,53 - 0,54

0,48 ± 0,02

0,48 ± 0,02
0,48 ± 0,02

0,48 ± 0,02

0,48 ± 0,02

0,48 ±
0,02

2,85 - 3,3

1,4 -1,65

0,7 - 0,82

1,9 - 2

0,95 - 1

0,48 - 0,5

103,5х103,5х0,4

103,5х51,8х0,4

51,8х51,8х0,4

85х85х0,4

85х42,5х0,4

42,5х42,5х0,4

Удельное сопротивление 1 - 40 Ом/см; тип проводимости – p, n; ориентация – (100)
0,35 - 0,4
125
100
Круглые
125

100

ФП КС*125х62,5
ФП КС*100х50
Максимальная
1,533 - 2,024
0,767 - 1,012
0,981 - 1,295
0,491 - 0,648
выходная мощность, Вт
Напряжение, B
0,59 - 0,61
0,59 - 0,61
0,59 - 0,61
0,59 - 0,61
Ток, A
3,6 - 4,35
1,8 - 2,2
2,43 - 2,9
1,26 - 1,50
Напряжение, В
0,48 ± 0,02
0,48 ± 0,02
0,48 ± 0,02
0,48 ± 0,02
Ток, A
3,33 - 4,05
1,66 - 2,02
2,13 - 2,59
1,06 - 1,29
Габаритные
125 x 0,4
KC125 x 62,5x0,4
100 x 0,4
KC100 x 50 x 0,4
размеры, мм
Параметры маУдельное сопротивление 1 - 40 Ом/см; тип проводимости – p-n; ориентация – (100)
териала
Толщина, мм
0.35 - 0.4
Диаметр слит125
100
ка, мм
______________
*КС - круговой сегмент (S=125; n=62,5) или (S=100, n=50).
ФП 125

ФП 100
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРУГЛЫЕ
И ПСЕВДОКВАДРАТНЫЕ
Предназначены для прямого преобразования
солнечного излучения в электрическую энергию
постоянного тока. Используются для изготовления
солнечных фотоэлектрических модулей (батарей)
широкого применения.
Конструкция разработана с учетом особенностей применения для создания солнечных батарей наземного использования для гражданской
сферы, в первую очередь в сельском хозяйстве.

Материалы элементов обеспечивают стабильность характеристик элементов и простоту сборки модулей с использованием обычной пайки, в том числе после длительного хранения элементов в неблагоприятных условиях.
Конструкция солнечных элементов обеспечивает
минимизацию брака из-за пробоя р-п переходов
при монтаже в модули. Солнечные элементы выпускаются с односторонней и двухсторонней рабочей поверхностью. Возможна поставка элементов, разрезанных на фрагменты.

Техническая характеристика
Круглые

Диаметр (длина стороны), мм
Толщина (с учетом контактной металлизации), мк
Средняя площадь, см2
Просветляющее покрытие
Контактная металлизация
Средний КПД в точке максимальной мощности, %
Мощность, Вт
Рабочее напряжение, В

100± 1
550 ± 150
77,5

Псевдоквадратные

100 ± 1

125 ± 1
550 ± 150

97
146
пятиокись тантала
сплав на основе олово-свинец
12-14
12-14
12-14
0,93-1,1
1,15-1,35
1,75-2,05
0,45-0,5
0,45-0,5

Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.
30

30

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
MSM12-350 6ВТ, MSM6-700 6ВТ

Предназначены для использования в качестве
световоспринимающего элемента в солнечных
батареях.
Производятся по технологии «трафаретной
печати».

На основе монокристаллического кремния,
предназначены для зарядки кислотных аккумуляторных батарей при хранении на стоянке автомобиля, в системах
подсветки, в охранных, телекоммуникационных и системах
связи.
В конструкции использованы 36 кремниевых фотопреобразователей, герметизация метилметакрилат, легкая пластиковая рамка, встроенный блокировочный
диод, комплект кабелей.
Специальное пластиковое исполнение
обеспечивает минимальную массу и толщину, различное цветовое
исполнение
тыльной
поверхности.

Техническая характеристика
Форма элемента/ псевдоквадрат псевдоквадрат
размер, мм
103х103
125х125
Напряжение холостого хода, В
0,58±0,02
0,58±0,02
Номинальное напряжение, В
0,49±0,01
0,49±0,01
Ток короткого замыкания, А
3,3
4,7
КПД,%
14-16
14-16
Максимальная
мощность, Вт
1,47
2,07

Изготовитель – ОАО «Подольский химикометаллургический завод».
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СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ
СЕРИИ MSW

Техническая характеристика
MSM12-350 6ВТ MSM6-700 6ВТ

Максимальная мощность, Вт
Напряжение при
максимальной мощности, В
Ток при максимальной мощности, мА
Напряжение холостого хода, В
КПД, %
Ток короткого замыкания, мА
Общая площадь, м2
Масса, кг
Размер, мм
Лицевая поверхность
Тыльная поверхность
Герметизация:
модуля
края
Рамка
Число элементов
Тип
Влажность, %

6

17,5

8,5

350

700

21,6

10,8
от 12

400

750
0,068
0,55
160 x 425 x 9
специальное органическое
стекло
специальное органическое
стекло

Каркасные, предназначены для выработки
достаточной электрической энергии для питания электропотребителей бытового назначения.
Являются базовыми элементами больших энергосистем. Модули могут иметь разные конструктивные решения и разные выходные мощности.
Выполнены в виде панели, заключенной в каркас из алюминиевого профиля. Панель представляет собой фотоэлектрический генератор, состоящий из стеклянной плиты, с тыльной стороны
которой между двумя слоями герметизирующей
пленки размещены солнечные элементы, электрически соединенные между собой металлическими шинами. Нижний слой герметизирующей
пленки защищен от внешних воздействий слоем
защитной пленки. К внутренней стороне корпуса
модуля прикреплен диодный блок, под его крышкой размещены электрические контакты, предназначенные для подключения модуля.

метилметакрилат
силикон
цветной пластик
36
монокристаллические, 1/6 125
мм псевдоквадрат
до 98

31 31

Стандартные условия тестирования (STC):
мощность освещения 1000Вт/м2, спектр AM 1,5,
температура 25ºC. Температура в освещаемом
модуле повышается пропорционально мощности
освещения.
Изготовитель – ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов».
Техническая характеристика*
MSW-3(12)

Мощность, Вт:
максимальная
минимальная
Ток максимальной мощности, А
Напряжение
максимальной
мощности, В
Номинальное
напряжение, В

MSW-3,5(12) MSW-3,5(6)

Тип модуля
MSW-5(12)-1 MSW-5(6)-1 MSW-5(12)-2 MSW-5(6)-2 MSW-7(12)

3
2,5

3,5
3

3,5
3,0

5
4,5

5
4,5

5
4,5

5
4,5

7
6

0,21

0,21

0,42

0,3

0,6

0,3

0,6

0,42

15

17

8,5

15

7,5

17

8,5

17

12

12

6

12

6

12

6

12
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MSW-3(12)

Ток короткого замыкания, A
Напряжение холостого
хода, В
Габаритные размеры, мм
Тип псевдоквадрата
Число элементов (размещение)
Масса, кг

MSW-3,5(12) MSW-3,5(6)

Тип модуля
MSW-5(12)-1 MSW-5(6)-1 MSW-5(12)-2 MSW-5(6)-2 MSW-7(12)

0,24

0,25

0,5

0,36

0,72

0,36

0,72

0,58

19
213х206х
х21
1/8 пк 85
мм

21,3
243х206х
х21
1/8 пк 85
мм

10,7
295х162х
х21
1/4 пк 85
мм

19
250х243х
х21
1/8 пк
103,5 мм

9,5
243х243х
х21
1/4 пк
103,5 мм

21,3
303х206х
х21
1/6 пк 85
мм

10,7
303х206х
х21
1/3 пк 85
мм

21,3
295х295х
х21
1/4 пк 85
мм

32 (4х8)
0,5

36(4х9)
0,6

18(3х6)
0,6

32(4х8)
0,8

16(4х4)
0,8

36(4х9)
0,82

18(2х9)
0,8

36(6х6)
1,4

MSW-7(6)

Тип модуля
MSW-12(12) MSW-12(6) MSW-15(12) MSW-15(6) MSW-24(12) MSW-24(6) MSW-30(12)

Мощность, Вт:

32

32

максимальная

7

12

12

15

15

24

24

30

минимальная

6

10,5

10,5

13,0

13,0

21,5

21,5

27

Ток максимальной мощности, А

0,84

0,71

1,42

0,9

1,8

1,42

2,84

1,8

Напряжение
максимальной
мощности, В

8,5

17

8,5

17

8,5

17

8,5

17

Номинальное
напряжение, В

6

12

6

12

6

12

6

12

Ток короткого
замыкания, A

1,16

0,88

1,76

1,16

2,32

1,7

3,4

2,32

Напряжение
холостого
хода, В

10,7

21,3

10,7

21,3

10,7

21,3

10,7

21,3

Габаритные
размеры, мм

295х290х
х21

352х352х
х38

352х345х
х38

565х287х
х38

565х287х
х38

674х345х
х38

664х345х
х38

813х376х
х38

Тип псевдоква- 1/2 пк 85
драта
мм

1/4 пк
103,5 мм

1/2 пк
103,5 мм

1/2 пк
85 мм

пк 85 мм

1/2 пк
103,5 мм

пк 103,5
мм

пк 85 мм

18(3х6)

36(6х6)

18(3х6)

36(3х12)

18(3х6)

36(6х6)

18(3х6)

36(4х9)

1,4

1,8

1,8

2,7

2,7

3,5

3,5

5

Число элементов (размещение)
Масса, кг

MSW-45(12)

MSW-50(12)

MSW-60(12)

Тип модуля
MSW-60(24)

MSW-65(12)

MSW-65(24)

MSW-100(12)

45

50

60

60

65

65

100

Мощность, Вт:
максимальная
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минимальная
Ток максимальной мощности, А
Напряжение
максимальной
мощности, В
Номинальное
напряжение, В
Ток короткого
замыкания, A
Напряжение холостого хода, В
Габаритные
размеры, мм
Тип псевдоквадрата
Число элементов (размещение)
Масса, кг

MSW-45(12)

MSW-50(12)

MSW-60(12)

Тип модуля
MSW-60(24)

MSW-65(12)

MSW-65(24)

MSW-100(12)

40

45

55

55

60

60

90

2,65

2,88

3,53

1,77

3,78

1,89

5,88

17

17,4

17

34

17,2

34,4

17

12

12

12

24

12

24

12

3,3

3,5

4,4

2,2

4,54

2,27

6,92

21,3

21,4

21,3

42,6

21,5

43

21,4

985х450х
х38

985х450х
х38

1080х550х
х38

1080х550х
х38

1080х550х
х38

1080х550х
х38

1306х666х
х38

пк 85 мм

пк 85 мм

пк 85 мм

пк 85 мм

пк 102,8мм

72(6х12)
7,7

72(6х12)
7,7

72(6х12)
7,7

72(6х12)
7,7

72

пк 103,5 мм пк 103,5 мм

36(4х9)
7

MSWr18(12)

Мощность, Вт:
максимальная
18
минимальная
16
Ток максимальной мощности, А
1,06
Напряжение
максимальной
мощности, В
17
Номинальное
напряжение, В
12
Ток короткого
замыкания, A
1,35
Напряжение
холостого
хода, В
21,3
Габаритные
492х400х
размеры, мм
х38
Тип псевдоквадрата
1/2 Ø100
Число элементов (размещение)
36(4x9)
Масса, кг
2,8
______________
*

36(4х9)
7

Тип модуля
MSWrMSWr40(12)
70(12/24)

MSWr20(12)

MSWr36(12)

MSWr80(12/ 24)

MSWr55(12)

MSWr60(12)

20

36

40

70

80

55

60

18

32

36

63

72

50

55

1,18

2,12

2,35

4,11/ 2,06

4,7/ 2,35

3,2

3,5

17

17

17

17/34

17/34

17,2

17,2

12

12

12

12/24

12/24

12

12

1,4

2,7

2,8

4,4/2,7

5/3,0

3,8

4,1

21,4
492х400х
х38

21,3
970х400х
х38

21,4
970х400х
х38

1/2 Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø125

Ø125

36(4x9)
2,8

36(4х9)
5,6

36(4х9)
5,6

72(6х12)
10,6

72(6х12)
10,6

36(4х9)
8,5

36(4х9)
8,5

21,3/42,6 21,3/42,6
21,4
21,4
1265х580х 1265х580х 1206х486х 1206х486х
х38
х38
х38
х38

Электрические характеристики модулей измерены при условиях: АМ 1,5; 25°С; 1000 Вт/м2.
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ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ МОДУЛИ
Предназначены для производства электроэнергии за счет преобразования солнечной.
В конструкции использована тонкая пленка из
аморфного кремния – материал, пришедший на
смену моно- и поликристаллических кремниевых
модулей.
Применяются при строительстве солнечных
станций, электрических систем, устанавливаемых
на крышах зданий и частных домов, имеют наивысшие дизайн и технологии, большие функциональные возможности.
Техническая характеристика
Максимальная мощность, Вт

105

Напряжение при максимальной
мощности, В

77

СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ НА МЕТАЛЛЕ
(СЕРИЯ MSWm)
Предназначены для выработки электрической
энергии, достаточной для питания электропотребителей бытового назначения.
Конструктивно реализуются в виде монолитного ламината, состоящего из спаянных монокристаллических кремниевых солнечных элементов, размещенных между двумя слоями ламинирующей пленки типа ПВБ или ЭВА, с рабочей поверхности защищенных оптически прозрачной
пленкой ПЭТ, тыльной поверхностью заламинированные на металлическую плиту. Оснащены
контактной коробкой для защиты выводных контактов. Посадочные отверстия для крепления модуля имеют резиновые втулки.

Ток, А:
при максимальной мощности

1,35

при коротком замыкании

1,68

Напряжение разомкнутой цепи, В
Диапазон рабочей температуры, С
о

34

34

Максимальная нагрузка, кг/м

102
-40…+85
45

Максимальное напряжение системы, В
Габаритные размеры, мм

1000
1400х1100х38

Масса, кг

21

Изготовитель – ООО «Компания «ЛМВ Ветроэнергетика СП».
Техническая характеристика

Мощность, Вт:
максимальная
минимальная
Ток максимальной
мощности, А
Напряжение
максимальной мощности, В
Номинальное
напряжение, В
Ток короткого
замыкания, A

Тип модуля
MSWmMSWm5(6)-1
5(12)-2

MSWm1,7(6)

MSWm3,5(12)

MSWm5(12)-1

MSWm5(6)-2

MSWm7(12)

MSWm-8(12)

1,7

3,5

5

5

5

5

7

8

1,5

3

4,5

4,5

4,5

4,5

6

7

0,23

0,24

0,34

0,67

0,3

0,6

0,47

0,48

7,5

15

15

7,5

17

8,5

15

17

6

12

12

6

12

6

12

12

0,29

0,29

0,42

0,84

0,35

0,7

0,58

0,58
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Тип модуля
MSWmMSWm5(6)-1
5(12)-2

MSWm1,7(6)

MSWm3,5(12)

MSWm5(12)-1

MSWm5(6)-2

MSWm7(12)

MSWm-8(12)

Напряжение
холостого
хода, В

9,5

19

19

9,5

21,3

10,6

19

21,3

Габаритные
размеры, мм

260х110х
х3,5

260х200х
х3,5

300х240х
х3,5

290х240х
х3,5

350х195х
х3,5

350х195х
х3,5

430х200х
х3,5

340х290х
,5

Тип псевдоквадрата

1/8 пк
85 мм

1/8 пк
85 мм

1/8 пк
103,5 мм

1/4 пк
103,5 мм

1/6 пк
85 мм

1/3 пк
85 мм

1/4 пк
85 мм

1/4 пк
85 мм

Число СЭ (размещение)

16(4х4)

32(4х8)

32(4х8)

16(4х4)

36(6х6)

18(3х6)

32(4х8)

36(6х6)

0,160

0,320

0,450

0,450

0,400

0,400

0,640

0,720

MSWm8(6)

MSWm10(12)

MSWm12(12)

MSWm12(6)

MSWm16(12)

MSWm16(6)

MSWm24(12)

MSWm24(6)

максимальная

8

10

12

12

16

16

24

24

минимальная

7

9

11

11

14,5

14,5

21,5

21,5

Ток максимальной
мощности, А

0,95

0,6

0,71

1,42

0,95

1,9

1,42

2,84

Напряжение
макс. мощности, В

8,5

17

17

8,5

17

8,5

17

8,5

Номинальное
напряжение, В

6

12

12

6

12

6

12

6

Ток короткого
замыкания, A

1,16

0,7

0,84

1,68

1,16

2,3

1,68

3,36

Напряжение
холостого
хода, В

10,6

21,3

21,3

10,6

21,3

10,7

21,3

10,7

Габаритные
размеры, мм

340х285х
х3,5

440х285х
х3,5

400х345х
х3,5

400х340х
х3,5

610х285х
х3,5

600х285х
х3,5

720х340х
х3,5

710х340х
х3,5

Тип псевдоквадрата

1/2 пк 85
мм

1/3 пк 85
мм

1/4 пк
103,5 мм

1/2 пк
103,5 мм

1/2 пк 85
мм

пк 85 мм

1/2 пк
103,5 мм

пк 103,5
мм

Число СЭ (размещение)

18(3х6)

36(4х9)

36(6х6)

18(3х6)

36(3х12)

18(3х6)

36(3х12)

18(3х6)

0,720

0,960

1,080

1,080

1,450

1,450

2,180

2,180

Масса, кг

Мощность, Вт:

Масса, кг

Изготовитель – компания «ЛМВ Ветроэнергетика СП».
СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ СЕРИИ «ЛИРА»
Бескаркасные, предназначены для выработки
электрической энергии, достаточной для питания
электропотребителей бытового назначения.
Конструктивно реализованы в виде монолитного ламината, состоящего из спаянных монокристал-

лических кремниевых солнечных элементов, размещенных между двумя слоями ламинирующей пленки типа ПВБ или ЭВА, с рабочей поверхности защищенных оптически прозрачной пленкой типа ПЭТ, а
с тыльной - аналогичной пленкой без дополнительных требований к оптическим характеристикам.
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Техническая характеристика*
Тип модуля
Lyre-1,7(6) Lyre-3,5(12) Lyre-5(12)-1 Lyre-5(6)-1 Lyre-5(12)-2 Lyre-5(6)-2

Lyre-7(12)

Lyre-8(12)

Мощность, Вт:

36

36

максимальная
1,7
минимальная
1,5
Ток максимальной
мощности, А)
0,23
Напряжение максимальной мощности, В
7,5
Номинальное напряжение, В
6
Ток короткого замыкания, A
0,29
Напряжение холостого хода, В
9,5
Габаритные разме- 205х105х
ры, мм
х2,5
Тип псевдоква1/8 пк 85
драта
мм
Число СЭ (размещение)
16(4х4)
Масса, кг
0,045
Lyre-8(6)

3,5
3

5
4,5

5
4,5

5
4,5

5
4,5

7
6

8
7

0,24

0,34

0,67

0,3

0,6

0,47

0,48

15

15

7,5

17

8,5

15

17

12

12

6

12

6

12

12

0,29

0,42

0,84

0,35

0,7

0,58

0,58

19
205х194х
х2,5
1/8 пк
85 мм

19
242х231х
х2,5
1/8 пк
103,5 мм

9,5
234х231х
х2,5
1/4 пк
103,5 мм

21,3
292х194х
х2,5
1/6 пк
85 мм

10,6
292х190х
х2,5
1/3 пк
85 мм

19
377х190х
х2,5
1/4 пк
85 мм

21,3
286х283х
х2,5
1/4 пк
85 мм

32(4х8)
0,090

32(4х8)
0,130

16(4х4)
0,130

36(6х6)
0,130

18(3х6)
0,130

32(4х8)
0,180

36(6х6)
0,200

Lyre-12(6)

Lyre-16(12)

Lyre-16(6)

Lyre-24(12)

Lyre-24(6)

Lyre-10(12) Lyre-12(12)

Мощность, Вт:
максимальная

8

10

12

12

16

16

24

24

минимальная

7

9

11

11

14,5

14,5

21,5

21,5

Ток максимальной
мощности, А

0,95

0,6

0,71

1,42

0,95

1,9

1,42

2,84

Напряжение максимальной мощности, В

8,5

17

17

8,5

17

8,5

17

8,5

Номинальное напряжение, В

6

12

12

6

12

6

12

6

Ток короткого замыкания, A

1,16

0,7

0,84

1,68

1,16

2,3

1,68

3,36

Напряжение холостого хода, В

10,6

21,3

21,3

10,6

21,3

10,7

21,3

10,7

Габаритные разме- 286х277х
ры, мм
х2,5

363х277х
х2,5

342х339х
х2,5

342х333х
х2,5

553х277х
х2,5

541х277х
х2,5

664х333х
х2,5

652х333х
х2,5

Тип псевдоквадрата

1/2 пк 85
мм

1/3 пк 85
мм

1/4 пк
103,5 мм

1/2 пк
103,5 мм

1/2 пк 85
мм

пк 85 мм

1/2 пк
103,5 мм

пк 103,5
мм

18(3х6)

36(4х9)

36(6х6)

18(3х6)

36(3х12)

18(3х6)

36(3х12)

18(3х6)

0,600

0,600

Число СЭ (размещение)

Масса, кг
0,200
0,250
0,300
0,300
0,400
0,400
______________
*Электрические характеристики модулей измерены при условиях: АМ 1,5; 25°С; 1000 Вт/м2.

Изготовитель – компания «ЛМВ Ветроэнергетика СП».
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ

КАРКАСНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МОДУЛИ (БАТАРЕИ)

На основе монокристаллического кремня,
предназначены для преобразования прямого
солнечного излучения мощностью от 500 Вт/м2
в электрический ток постоянного напряжения.
Круглые кремневые пластины размещены в стеклянной подложке толщиной 3-4 мм. Стекло помещено в алюминиевый каркас.
Применяются в качестве основного или вспомогательного источника энергии в составе автономных источников питания для жилых коттеджей и дачных домов, радиоаппаратуры, радио- и телекоммуникаций; систем охраны, уличного освещения и освещения рекламных щитов,
систем водоснабжения и опреснения, сельскохозяйственных объектов, заправочных станций, катодной защиты металлических объектов.

Выполнены в виде панели, заключенной в
каркас из анодированного алюминия.
Лучевоспринимающая поверхность защищена закаленным стеклом. В качестве фотопреобразователей используется монокристаллический кремний.

37 37

Техническая характеристика
МощНапряже- Ток,
ность,
ние, В
А
Вт

Техническая характеристика

Габаритные
размеры,
мм

Масса,
кг

Максимальная мощность, Вт

ФСМ-20

ФСМ-30

ФСМ-65

**ФП-1,8

15-20

25-30

60-65

1,8

12

12

12

0,55

10-12

10-12

10-12

10-12

PVM-10q

10,2

16,2

0,64 510x234x30

1,8

PVM-15

16,2

16,2

1,0

508x410x30

3,5

PVM-30

33

16,2

2,1

975x410x30

6,0

PVM-45

45

16,2

3,1

970x595x30

7,7

КПД, %

PVM-50

50

16,2

3,1

970x595x30

7,7

ASE-50

50

15,44

2,9 1042x462x39

9,2

Габаритные
размеры,
970х400х
мм
х30

Электрические характеристики приведены
для условий: плотность солнечного излучения
1000 Вт/м2; мощность, напряжение и ток в точке
отбора максимальной мощности при температуре 25°С.
Изготовитель – компания «ЛМВ Ветроэнергетика СП».

Номинальное напряжение, В

Масса, кг

3,0

1260х340х 1200х540х
х30
х30
4,0

5,5

125х125
-

______________
*Примечание: технические характеристики даны для
стандартных условий – мощность солнечного излучения I =
1000 Вт/м2, температура t=25 оС;
** фотопреобразователь (псевдоквадрат).

Изготовитель – ООО «ИнжИнвестСтрой».
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СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ
ТИПА RZMP
Предназначены для преобразования солнечной энергии
в электрическую.
Рекомендованы для применения при электрификации
процессов в сельскохозяйственном производстве и строительстве, в домашних солнечных системах, при водоснабжении, а также в системах телекоммуникации.
Разработаны в соответствии с требованиями стандартов
IEC 61215-2005 и IEC 61730

Техническая характеристика
Модели

105

Пиковая мощность, Вт
Напряжение xолостого xода, В
Ток короткого замыкания, A
Системное напряжение, В

110

115

120

125

130

Электрические параметры
100,5 106,5 111,5 116,5 121,0 126,0
20,6
20,8
20,9
21,1
21,3
21,4
6,65
7,02
7,23
7,37
7,57
7,70
1000

135

140

145

131,0
21,6
7,92

135,5
21,8
8,08

140,5
21,9
8,24

Механические параметры
Общая площадь, м
Масса, кг
Лицевая поверхность
2

38

38

Тыльная поверхность
Герметизация элементов
Рама
Количество элементов
Тип
Соединительная коробка

0,998
14,6
закаленное высокопрозрачное рифленое стекло (4 мм)
с низким содержанием оксидов железа
Isovolta 3469 0.32 мм, белый
пленка EVA (этиленвинилацетат)
окрашенный алюминиевый профиль, цвет RAL 7035
36
мультикристаллические кремниевые 6.2” (156 x 156 мм)
Tyco 1-1740657-0 (с кабелем длиной 1000 мм, сечением 4 мм2)

Изготовитель – ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов».
СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МОДУЛИ СО СТАЦИОНАРНЫМ
КОНЦЕНТРАТОРОМ ФЭМК-50-12 и
ФЭМК-100-12 ДЛЯ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Предназначены для комплектации солнечных
фотоэлектрических станций автономных потребителей электричества. Комплект модуля состоит из параболоцилиндрического концентратора,
выполненного из стеклянных фацет, фотоэлектрического приемника излучения в виде полосы скоммутированных солнечных двусторонних
элементов (СЭ) в стеклопакете из термостойкого
стекла, заполненном прозрачной прокачиваемой
жидкостью для отвода теплоты от СЭ.
Солнечный концентратор применяется для
увеличения плотности излучения на приемнике,
что позволяет уменьшить количество дорогостоящих солнечных элементов.

Использование последних с концентраторами
увеличивает КПД преобразования солнечной энергии за счет одновременного использования электричества и тепла, отводимого для охлаждения.
Техническая характеристика
Электрическая мощность (при величине
солнечной радиации
1000 Вт/м2), Вт
Напряжение (номинальное), В
Площадь модуля концентратора, м2
Концентрация излучения, крат.
Режим работы
Габаритные размеры, мм

Масса, кг

ФЭМК-50-12

ФЭМК-100-12

50/12

100/12

0,9

1,75

3,5
3,5
стационарный в течение года
2500x350х175

2500x700x350

10

27
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Фотоэлектрические модули с концентраторами работают круглый год без слежения за положением Солнца.
Разработаны по контракту с Минэнерго
Российской Федерации.
Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОТОМОДУЛИ
Предназначены для использования в качестве
элемента, преобразующего энергию солнечного
света в электрическую.

Удельная мощность, Вт/м2
КПД, %
Ширина, мм
Высота, мм
Толщина, мм
Площадь, м2
Масса, кг
Количество ФЭП
Зазор между ФЭП, мм

113,3
14,3
676
1306
38
0,883
10,6
72 (6x12)
2,5

118,0
14,8
807
1575
46
1,27
20
72 (6x12)
3

__________________

* Данные приводятся для стандартных условий: освещённость 1000 Вт/м2, спектр излучения AM1,5, температура 25°C.

Изготовитель – компания «Сапсан-энергия».
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ PSM
НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
КРЕМНИЯ

Выполнены в виде панели, заключенной в
каркас из алюминиевого профиля. Панель представляет собой фотоэлектрический генератор, состоящий из стеклянной плиты, с тыльной стороны которой между двумя слоями герметизирующей (ламинирующей) пленки размещены солнечные элементы, электрически соединенные
металлическими шинами. Нижний слой герметизирующей пленки защищен от внешних воздействий слоем защитной пленки. К внутренней стороне корпуса модуля прикреплен блок терминалов, под его крышкой размещены электрические
контакты, предназначенные для подключения
модуля.
Рабочее напряжение фотоэлектрических модулей 12 или 24 В.
Оригинальная запатентованная технология
обеспечивает оптимальный режим зарядки при
высокой температуре, а также при плохой освещенности.

Предназначен для преобразования солнечной
энергии в электрическую. Рекомендован для применения при электрификации процессов в сельскохозяйственном производстве и строительстве,
в домашних солнечных системах, при водоснабжении, а также в системах телекоммуникации.
Выполнен в виде алюминиевой рамы (38 мм),
на которой смонтировано 36 монокристаллических солнечных элемента, укрытых с тыльной
стороны стеклом марки М1 или ПЭТ-пленкой. В
двух соединительных коробках с защитой IP65
установлены два диода с целью уменьшения потерь при затенении. Для герметизации использован метилметакрилат. Для удобства установки в
раме предусмотрены четыре отверстия Ø6,2 мм.
Разработаны с учетом требований стандарта
IEC 61215.
Стандартные условия тестирования (STC):
мощность освещения 1000Вт/м2, спектр AM 1,5,
температура 25oC.

Техническая характеристика*
Номинальная мощность, Вт ±5%
Номинальное напряжение, В
Ток, А

100
12/24

150
12/24

максимальной мощности
короткого замыкания
Напряжение максимальной мощности, В
Напряжение холостого хода, В

5,88
6,92
17/34

8,82/4,41
10,4/5,19
17/34

21,4/42,8

21,4/42,8
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Техническая характеристика
PSM2-50

PSM2-45

PSM3-100

PSM3-90

PSM 4-150

PSM 4-135

PSM 4-120

150

135

120

Электрические параметры
Максимальная мощность, Вт
Напряжение, В:
при максимальной
мощности
холостого хода
Ток, А:
при максимальной
мощности
короткого замыкания
Напряжение в системе, В

40

40

Элементы:
тип
количество
Условия эксплуатации:
влажность, %
температура, oС
Общая площадь, м2
Масса, кг

50

45

100

17,5
21,6

2,8
3,0

35
43,2

2,6
2,8
600

90

2,8
3,0

34
43,2

2,6
2,8

4,2
4,4

3,7
3,8

600
Механические параметры

3,1
3,3

600

Монокристаллические 103,5мм псевдоквадрат, фоточувствительная тыльная сторона
36
72

0,46
7

до 100
-40…+60
0,88
13

1,28
19

Примечание. Допуск ±10%.
Стандартные условия тестирования (STC): мощность освещения 1000 Вт/м2, спектр АМ 1,5, температура 25oС.

Изготовитель – ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов».
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
Предназначены для прямого преобразования
солнечного излучения в электроэнергию постоянного тока. Солнечные элементы герметично защищены упрочненным стеклом. Обрамление модуля изготовлено из алюминия, что обеспечивает
прочность конструкции и простоту установки при
монтаже солнечных фотоэлектрических систем.
Используются для комплектации фотоэлектрических станций и солнечных систем электропитания мощностью 0,1-100 кВт для различных
бытовых и промышленных изделий.
Могут применяться для электрификации жилых домов в сельской местности, электропитания уличных осветительных фонарей, водоподъемных установок, радио- и телеприемников, радиотелефонов и других бытовых приборов, а также для электропитания релейных радиокоммутаций, в качестве катодной защиты металлоконструкций, для обеспечения работы знаков водной
навигации, питания усилителей-ретрансляторов
на телевизионных, телефонных и радиолиниях.
Новая экологически чистая энергосберегаю-

щая технология герметизации солнечных фотоэлектрических модулей позволяет повысить ресурс работы фотоэлектрических модулей до 40-50
лет, исключить экологически вредные факторы из
производственных процессов, снизить энергоемкость производства модулей.
Предусматривается применение нового типа
заполнителя, обладающего повышенной свето- и
термостойкостью, улучшенными адгезионными
характеристиками и чистотой от ионогенных примесей. Модули, изготовленные по предлагаемой
технологии, рекомендуются для комплектования
фотоэлектрических станций, в качестве архитектурных элементов (крыши, фасады), а также в составе установок с концентрированными потоками солнечного излучения и с двухсторонней рабочей поверхностью.
Техническая характеристика
ФСМ с псевдоквадратными
солнечными элементами

Мощность, Вт

60

150

Напряжение, В

17,5

35
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ФСМ с псевдоквадратными
солнечными элементами

Ток короткого замыкания, А
Ток нагрузки, А
Блокирующий диод
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Гарантийный срок,
годы
Срок службы, годы

3,5
3,5
3
3
По требованию заказчика
1200x540x28
12

1200x1060x28
24

1
35

1
35

Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.

ФСМ 4-1

ФСМ 2-8

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ
МОДУЛИ
Используются в качестве самостоятельных
источников электроэнергии для питания аппаратуры малой мощности (радиостанций, GPSнавигаторов, КПК), а также служат для создания
солнечных батарей.

41 41

ФСМ 1,5-3
ФСМ 4-6
Техническая характеристика
Мощность, Вт Напряжение холостого хода, В Ток короткого замыкания, А Габаритные размеры, мм

ФСМ 1,5 - 3
ФСМ 4 - 1
ФСМ 4 - 6
ФСМ 5 - 6
ФСМ 50-12
ФСМ 150-24

1,5
4,0
4,0
5,0
60,0
160,0

4,0
1,2
8,0
8,0
18,0
42,0

0,6
4,0
0,7
0,62
3,5
56,0

230 х 145 х 4
270 х 145 х 4
205 х 255 х 5
190 х 174 х 1
1050 х 540 х 25
1590 х 810 х 35

Изготовитель – ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов».

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
СЕРИИ ТСМ
Односторонние, кремниевые, монокристаллические, предназначены для преобразования
световой энергии в электрическую.
Размещены под текстурированным стеклом в
алюминиевой рамке. На обратной стороне установлена клеммная коробка. Имеют сертификат
соответствия и приложение к сертификату.
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Техническая характеристика*
Мощность, Вт

Uхх, В

ТСМ-25
ТСМ-30
ТСМ-40
ТСМ-60
ТСМ-80
ТСМ-80
ТСМ-110
ТСМ-110
ТСМ-150
ТСМ-150
ТСМ-160
ТСМ-160
ТСМ-180

25
30
40
60
80
80
110
110
150
150
160
160
180

21
21
21
21
21
42
21
42
21
42
21
42
21

ТСМ-105С
ТСМ-210С

105
210

Um, B

Im, A

Габаритные размеры, мм

17
1,5
17
1,65
17
2,25
17
3,45
17,5
4,55
34
2,17
17
6,3
34
3,15
17
8,7
34
4,35
17
9,2
34
4,6
17
10,35
Модули с повышенным КПД
22
19
5,5
22
19
11

Масса, кг

496х450х28
496х450х28
610х530х28
1028х450х28
1195х586х28
1195х586х28
1305х655х28
1305х655х28
1580х815х38
1580х815х38
1580х815х38
1580х815х38
1340х990х38

3,3
3,3
4,5
5,9
8
8
12,5
12,5
17,5
17,5
17,5
17,5
18

1183 х 563 х 28
1580 х 815 х 38

8
17

___________________
* Uхх – напряжение холостого хода; Uм – напряжение максимальной мощности; Iм – ток при напряжении максимальной
мощности.Условия измерения параметров модулей – стандартные: 1000 Вт/м2, АМ 1.5, 25°С.

Изготовитель – «Телеком-СТВ».
42
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
СЕРИИ MSW
Двусторонние, предназначены для преобразования световой энергии как прямой, так
и отраженной в электрическую.
Прозрачность для инфракрасного излучения обеспечивает меньшие тепловые потери
по сравнению с односторонними модулями и
большую мощность за счет меньшего нагрева –в летнее время их температура не превышает 40-50oС (против 50-60oС у обычных модулей).
Производитель – ООО «Солнечный ветер».

Техническая характеристика

MSW-6(12)
MSW-12(12)
MSW-24(12)
MSW-38/19(12)
MSW-40/20(12)
MSW-50/25(12)
MSW-75/38(12)
MSW-80/40(12)

Мощность*, Вт

Напряжение, В

ФЭП**

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

6

12

218x304x38

1,1

12
24
38/19
40/20
50/25
75/38
80/40

12
12
12
12
12
12
12

3x12 1/12
ps125
4x9 1/6 ps125
3x12 1/3 ps125
4x9 1/2 ps125
4x9 1/2 ch125
4x9 ps103
4x9 ps125
4x18 1/2 ch125

282x421x38
415x552x38
534x630x38
600x630x38
450x985x38
550x1185x38
600x1212x38

1,8
2,7
4,1
4,6
6,0
8,5
9,2
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MSW-80/40(24)
MSW-100/50(12)
MSW-100/50(24)
MSW-120/60(12)
MSW-120/60(24)
MSW-150/75(12)
MSW-150/75(24)
MSW-240/120(12)
MSW-240/120(24)

Мощность*, Вт

Напряжение, В

ФЭП**

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

80/40
100/50
100/50
120/60
120/60
150/75
150/75
240/120
240/120

24
12
24
12
24
12
24
12
24

4x18 1/2 ch125
6x12 ps103
6x12 ps103
4x9 pr150
4x18 1/2 pr150
6x12 ps125
6x12 ps125
6x12 pr175
6x12 pr175

600x1212x38
676x1326x38
676x1326x38
751x1416x46
751x1443x46
807x1575x46
807x1575x46
1107x1875x46
1107x1875x46

9,2
10,6
10,6
16,0
16,6
18,0
18,0
27,0
27,0

______________________

* После наклонной черты указана мощность тыльной стороны для двухсторонних модулей.
** Тип фотоэлектропреобразователя (солнечного элемента): ps103 - псевдоквадрат 103x103 мм из пластин Ø 125 мм, ps125 –
псевдоквадрат 125х125 мм из пластин Ø 150 мм, pr175 – псевдопрямоугольник 175х150 мм из пластин Ø 200 мм.

СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ АSЕ-50
Предназначен для обеспечения электрической энергией потребителей, удаленных от централизованных сетей электроснабжения.

Рама модуля состоит из алюминиевого профиля устойчивого к скручиванию, который благодаря своей антикоррозийной анодированной
поверхности устойчив к атмосферным влияниям.
Для упрощения установки в раму модуля встроены болты. Модуль снабжен оборудованием с
шунтированными диодами для защиты клеток в
случае частичного затемнения.
Индивидуальные модули оснащены кабелем
с помощью двух соединительных коробок, установленных на обратной стороне модуля, одна
из них имеет положительный, а другая – отрицательный полюс. Модули поставляются в комплекте с автоматическим регулятором напряжения,
через который осуществляется зарядка аккумуляторных батарей.
Техническая характеристика

За счет соединений модулей возможно создание генераторов энергии любой мощности.
Содержит 36 монокристаллических силиконовых солнечных клеток. Фронтальная поверхность
покрыта высокопрозрачным закаленным стеклом для защиты от механических и климатических воздействий. Под стеклом солнечные клетки
(ячейки) встроены в мягкий пластик ЕУА (этиленвинилацетат), который способствует термическому расширению клеток. Тыльная сторона постоянно герметично закрыта белым многослойным
пластиковым листом высокой прочности.

Температура, oС
минимальная
максимальная
Влажность, %

-40
+85
100

Давление на поверхности, Па

2400

Максимальная система напряжения, В

1000

Допустимое отклонение электрических данных, %

±10

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1042х462х39
9,2

Изготовитель – компания «ЛМВ Ветроэнергетика СП».

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ФЭС-3 Вт
Предназначена для зарядки маломощной переносной радиоаппаратуры (телефон, видеокамера, часы) от складного солнечного модуля.

Каталог «Автономные источники энергоснабжения малых форм хозяйствования»

43 43

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Аккумуляторный блок обеспечивает зарядку
аппаратуры в ночное время суток. Световое табло показывает степень зарядки/разряда аккумулятора.
Разработчик-изготовитель – ОАО «Научноисследовательский институт полупроводниковых приборов».
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО ФСУ 3-6

44

Со встроенным стабилизатором напряжения,
предназначено для зарядки сотовых телефонов
(тип разъема – по желанию заказчика).

44

Техническая характеристика
Мощность, Вт
Напряжение холостого
хода, В
Ток короткого замыкания, А
Габаритные размеры,
мм

3
7
0,5
225х143х5 (развернутые)
125х143х10 (свернутые)

Разработчик-изготовитель – ОАО «Научноисследовательский институт полупроводниковых приборов».
CКЛАДЫВАЕМАЯ СОЛНЕЧНАЯ
БАТАРЕЯ Q-MAC
Предназначена для подзарядки аккумуляторов.
Состоит из пяти солнечных панелей, которые
складываются в компактную парусиновую сумку. Укомплектована соединительным кабелем с
разъемами. Однокристальные солнечные ячейки преобразовывают солнечную энергию в электроэнергию с высокой эффективностью. Ячейки имеют выраженную текстуру и антибликовое
покрытие. Элементы заламинированы между
слоями этиленвинилацетата для защиты от влаги, стабильности параметров под влиянием ультрафиолетового излучения и электрической изоляции. Блокирующие диоды встроены в каждый

элемент. Прочное антибликовое полимерное покрытие передней панели предохраняет от воздействия окружающей среды, абразивов, царапин и проколов. Задняя панель из анодированного алюминия, покрыта черным антибликовым
слоем. Межблочное соединение выполнено проводами, снабженными специальными разъемами нажимного типа, сохраняющими целостность
слоя ламината. Жесткие пруты вставлены в панели для обеспечения поддержки панелей в развернутом состоянии.
Техническая характеристика*
Мощность, Вт

10,8

Ток (типовой в нагрузку), А

0,64

Напряжение (типовое на нагрузке), В

16,8

Ток короткого замыкания (типовой), А

0,68

Напряжение холостого хода (типовое), В

20,8

Габаритные размеры, мм:
в развернутом состоянии

850x225x7

в сложенном

241x127x70

Масса, кг
1,25
________________
* Параметры мощности приведены для стандартных из-

мерительных условий при плотности потока мощности солнечного света 1000Вт/м2. Температура ячеек 25°С и состав
спектра солнечного света по ASTM E892.

Разработчик-изготовитель – ООО НПФ «Санэнеджи».
ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
НА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Предназначено для подзарядки мобильных
телефонов, МР-3 и CD�������������������������
���������������������������
плейеров ���������������
GPS������������
, КПК, радиостанций, спутниковых телефонов и других электронных устройств с номинальным напряжением
аккумуляторных батарей от 4,5-19 В.
В качестве фотопреобразователей используется аморфный кремний. Открывает новые возможности для общения и работы с информацией туристам, рыболовам, охотникам, альпинистам, службам спасения и другим пользователям.
Изготавливается в виде складной панели и работает как маленькая электростанция, превращая
солнечную энергию в электрическую. Солнечные
элементы покрыты прочным и долговечным полимерным материалом, просты и безопасны в
эксплуатации. Не содержат хрупких компонентов – стекла или кристаллического кремния и могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -30 до +50 oС.
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Техническая характеристика
Модели

Номинальная
мощность, Вт/
напряжение, В

Ток зарядки,
mA

Время зарядки, ч

Масса, г

Габаритные размеры
в сложенном состоянии, мм

2/6

До 320

2-4

110

195х115х10

4/6

До 640

2-4

290

200x195x10 + стабилизатор напряжения

SCN-2/6

SCN-4/6

6/6

До 960

2-4

400 г

200х205х20 + стабилизатор напряжения

11/12

До 900

2-4

620

210x355x12 + стабилизатор напряжения

15/12

До 1250

2-4

800

SCN-6/6

SCN-11/12
SCN-15/12

210x450x12 + стабилизатор напряжения

Соединительный кабель к мобильному телефону
Соединительный кабель к прикуривателю
Соединительный кабель с «крокодилами»
Универсальное зарядное устройство SC�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
-6-��������������������������������������������������������������������
A�������������������������������������������������������������������
20 для КПК, цифровых камер и т.п.(6 Вт, 6 В, + аккумулятор + стабилизатор напряжения )
Универсальное зарядное устройство SC��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
-15�����������������������������������������������������������������
ST���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
UC������������������������������������������������������������
4 (15 Вт, стабилизатор напряжения5-16-19-21 В + буферный аккумулятор)
_______________________
* В стандартных условиях испытаний ( температура 25 oС, освещенность 1000 Вт/м2, спектральная плотность 1,5 АМ).

Изготовитель – ООО «ИнжИнвестСтрой».
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РАСКЛАДНАЯ СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ
Предназначена для зарядки аккумуляторов,
обеспечивающих питание малогабаритных светильников, бытовой маломощной телерадиоаппаратуры, средств связи сельского населения,
проживающего или работающего вдали от населенных пунктов с гарантированным электроснабжением.
Состоит из шести секций солнечных элементов, преобразующих световую энергию в электричество. Каждая секция защищена от воздействия
окружающей среды полимерными пленками и
снабжена жесткой подложкой, обеспечивающей
ее устойчивость к механическим воздействиям.
Все секции соединены гибкими элементами,
образуя полотнище, которое может складываться для удобства транспортировки и хранения.
Выпускается в двух исполнениях:
бескорпусная, может использоваться для
комплектования мобильных фотоэлектрических
станций и в пластмассовом корпусе.
Техническая характеристика*
46

46

Мощность, Вт
Номинальное напряжение, В
Напряжение холостого хода, В
Ток короткого замыкания, А
Габаритные размеры, мм:
в развернутом состоянии
в сложенном
Масса, кг

Исполнение 1
25
16

Исполнение 2
25
16

20

20

1,4

1,4

1060x300x5

1100x330x22

300x300x20
1,75

480x330x45
2,15

_________________
* Электрические параметры при стандартных условиях
измерений.

В разработке использован патент РФ на полезную модель №37433 от 20 апреля 2004 г.
Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.
АВТОНОМНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С СОЛНЕЧНОЙ
БАТАРЕЕЙ «ГЕЛИОС 1»
Предназначен для питания различных электроприборов мощностью до 20 Вт в полевых и
дачных условиях.
Состоит из портативной складной солнечной
батареи (генератор электроэнергии), свинцовокислотного аккумулятора (накопитель энергии),
преобразователя напряжения, блока управления.

Электроприборы, работающие при напряжении 12 В постоянного тока, подключаются непосредственно к соответствующим гнездам блока
управления, приборы, запитывающиеся от сети
220 В, 50 Гц, – через прилагаемый компактный
преобразователь напряжения (КПД преобразователя напряжения 70-75 %).
Техническая характеристика
Напряжение аккумулятора, В
Емкость аккумулятора, А·ч
Время полного заряда аккумулятора от солнечной батареи, ч
Напряжение переменного тока частотой 50 Гц , В
Максимально допустимая мощность нагрузки, Вт
Диапазон рабочей температуры, °С
Габаритные размеры кейсафутляра, мм
Масса, кг

12,5 ± 1,5
7
8
220 ± 10
20
от -30 до +45
250х200х150
4,8

Разработчик-изготовитель – ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых
приборов».

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ
БАТАРЕИ
Предназначены для питания электроаппаратуры, зарядки аккумуляторов и создания автономных систем электропитания малой мощности.
Конструкция солнечных батарей (модулей)
может быть складной – на тканевой основе, для
мобильных источников электропитания или жесткой – в металлическом каркасе, для мобильностационарных источников.
Изготовлены из монокристаллического кремния, защищены антибликовым покрытием. КПД
преобразователей не менее 13 %. Батарея складная, изготовлена в виде книжки на тканевой основе. Используется ткань типа оксфорд 600/300 D, P,
U КМФНАТО.
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Рис. 2.24. ФСБ 75-24
Рис. 2.27. ФСБ 20-24

Рис. 2.28. ФСБ 15-15

Рис. 2.25. ФСБ 20-12
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Рис. 2.26. ФСБ 10-12

Рис. 2.29. ФСБ 9-6

Солнечная батарея СФБ 15-15 для удобства развертывания, крепления и переноса снабжена металлической ручкой. Конструкция снабжена разъемом типа 2РМТ14Б4Ш1В1ВГЕО.364.126 ТУ.
Техническая характеристика
Мощность, Вт

Напряжение холостого
хода, В

Ток короткого
замыкания, А

Габаритные размеры, мм
(развернутая/свернутая)

ФСБ 75-24

75

238

4

880х1770х5/300х180х160

ФСБ 20-24

20

27

0,7

1065х255х5/20х255х25

ФСБ 20-12

20

15

1,3

495х620х5/240х155х35

ФСБ 15-15

15

20

0,8

235х825х28/235х180х28

ФСБ 10-12

10

16

0,6

300х150х20/300х600х5

ФСБ 9-6

9

18

0,5

233х280х5/233х140х10

Изготовитель – ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов».
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ
Предназначены для питания различных бытовых приборов небольшой мощности: энергосбе-

регающих ламп, радиоаппаратуры, телевизора и
холодильника, ноутбука, радиостанций
Состоят из солнечных модулей, контроллера зарядки/разрядки, аккумуляторных батарей и
инвертора (опция).

Техническая характеристика

48

48

Комплектация

Minimum

Minimum-i

Standard

Large

Фотоэлектрический модуль
(солнечная батарея), Вт
Солнечный контроллер заряда/разряда
Аккумулятор
Инвертор
Комплект соединительных
проводов
Максимальная мощность
подключаемой нагрузки по
переменному току/постоянному току, Вт
Выработка электроэнергии
в сутки, кВт·ч

40

40

80

100

Steca 6.6c

Steca 6.6c

Steca 10.10c

Steca PR 1515

45А·ч
+

45А·ч
MobilEn SP300
+

65А·ч
MobilEn SP600
+

100А·ч
MobilEn SP1000
+

-/70

300/70

600/120

1000/180

0,2

0,2

0,4

0,5

+ Нагрузка переменного тока
мощностью до
300 Вт

+ Ноутбук

+Электроинструмент

280

400

600

СЗУ-500

СЗУ-1200

СЗУ-1200

45А·ч
Синус -1000
+

300А·ч
Синус-1700
+

400А·ч
Синус-1700
+

800/-

1200/-

1200/-

1,4

2

Зк

+ Маломощный
холодильник
с суточным энергопотреблением
не более 800 Вт·ч
в сутки

+ Маломощные
электронагревательные приборыкратковременно

+ Стандартный
холодильник

Освещение - энергосберегающие лампы
на постоянном токе.
Телевизор - небольшой, работающий
Возможные потребители
от постоянного тока.
Подзарядка аккумуляторов мобильных
устройств (телефон,
камера, плеер и т.д.)
Фотоэлектрический модуль
160
(солнечная батарея), Вт
Солнечный контроллер заSteca PR 1515
ряда/разряда
Аккумулятор
150А·ч
Инвертор
MobilEn SP1500
Комплект соединительных
+
проводов
Максимальная мощность
1500/180
подключаемой нагрузки
по переменному току/постоянному току, Вт
Выработка электроэнергии
0,8
в сутки, кВт·ч
+ Погружной маломощный вибрационный насос
Возможные потребители

Изготовитель – компания «ЛМВ Ветроэнергетика СП».
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АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АИЭП-200
Предназначен для питания постоянным (12 В)
и переменным (220 В, 50 Гц) током аппаратуры
суммарной мощности не более 200 Вт либо для
выполнения функции зарядного устройства для
заряда свинцово-кислотных аккумуляторов (12 В,
24 В) емкостью до 200 А·ч.

Диапазон рабочей температуры, oС:
для солнечной батареи

от -60 до +50

для системного блока

от 0 до + 40

для аккумуляторного блока

от 0 до +40

Максимальная масса, кг

24

Изготовитель – ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов».
МОБИЛЬНАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ

Состоит из солнечной батареи СФБ-160-24, системного блока (контроль заряда-разряда аккумуляторов и преобразование энергии 12В/220В,
50Гц, аккумуляторного блока, комплекта соединительных проводов, кейса.
Предусмотрен контроль внутренней и внешней аккумуляторной батареи от глубокого разряда и перезаряда, а также зарядки внешней аккумуляторной батареи с автоматическим определением напряжения заряжаемой батареи 12 или 24
В и емкостью до 200 А·ч.
Техническая характеристика
Максимальная мощность солнечной
батареи при освещенности
1000 Вт/м2, Вт
Максимальная выходная мощность
по каналу переменного тока, Вт
Пиковая кратковременная мощность
по каналу переменного тока, Вт
Номинальная мощность аккумуляторной батареи, А·ч

160
200
400
14,4

Номинальное напряжение на выходных клеммах, В:
по каналу постоянного тока/по каналу переменного тока

12/220 (50 Гц)

Максимальный зарядный ток при заряде внешней аккумуляторной батареи, А

5

Предназначена для зарядки аккумуляторов,
питающих нагрузку (контроллеры заряда, обеспечивающие защиту аккумуляторов от перезаряда и глубокого разряда, в комплект поставки
не входят).
Может быть использована как в полевых условиях, так и для электроснабжения стационарных
потребителей. В некоторых случаях возможно
применение без аккумуляторов, например, для
питания водоподъемного оборудования (при использовании соответствующего согласующего
устройства).
Принцип действия основан на прямом преобразовании солнечного излучения в электричество с помощью солнечных элементов из монокристаллического кремния.
Состоит из четырех модулей солнечных батарей, сборно-разборной опорной конструкции и
кабеля для межмодульной электрической коммутации.
Модули солнечных батарей представляют собой складную конструкцию, обеспечивающую удобство транспортировки и хранения.
Используемые в модулях солнечных элементов
защищены от воздействия окружающей среды и
механических повреждений с лицевой стороны
прозрачной светостойкой пленкой, а с тыльной
стороны – жесткой подложкой.
Электрические характеристики модулей рассчитаны на заряд аккумуляторов, питающих нагрузку номинальным напряжением 12 В. Такие
модули могут быть использованы в качестве самостоятельных источников электроэнергии. С
помощью кабеля возможна коммутация всех
модулей параллельно для зарядки аккумуляторов номинальным напряжением 12 В или
последовательно-параллельно – 24 В. Для обеспечения напряжения 48 В все модули соединяют собственными токовыводами в последовательную цепь.
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика
МФС-1212

50

50

Номинальная мощность, Вт
Напряжение, В:
номинальное
разомкнутой цепи
Максимальная высота
Габаритные размеры
рамы, мм
Габаритные размеры
модуля, мм:
в рабочем положении
в транспортном
Диапазон изменения
углов наклона рабочей поверхности, о
Средняя продолжительность подготовки
к работе, мин
Условия эксплуатации
Масса (в зависимости
от материала опорной конструкции), кг

_______________

МФС-24

МФС-48

150-200*
16
20

32
40

64
80

2100
1690x1620x30

1480x345x4
360x345x18

40-75

30
Температура не ниже 30oС

Состоят из набора вакуумированных стеклянных трубок, внутрь каждой из которых помещена медная тепловая трубка. Теплоотдающие концы тепловых трубок входят в верхнюю
часть коллектора, по ней циркулирует теплоноситель (вода или незамерзающая жидкость).
Применяются в системах как с активной
циркуляцией теплоносителя (т.е. когда бак находится в помещении ниже уровня коллектора), так и с пассивной циркуляцией теплоносителя (бак находится в помещении выше уровня коллектора). При этом обеспечиваются минимальные тепловые потери и в коллекторе, и
в баке.
Тепловая трубка не требует заполнения –
легкокипящая жидкость уже находится внутри
герметично запаянной медной трубки. Также
присутствует эффект «запирания» трубки, исключающий тепловые потери в ночное время через коллектор. При температуре трубок
ниже 30°С циркуляция теплоносителя прекращается.
Могут работать под напором водопровода.

12-19

Электрические параметры указаны для стандартных
условий измерений.
* Диапазон номинальных мощностей указан в зависимости от эффективности использованных солнечных элементов.

Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.
ВАКУУМНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ SCM
Предназначены для получения тепловой
энергии, которую можно использовать для нагрева воды.
Техническая характеристика
Параметры трубок

SCM12-58/1800
SCM15-58/1800
SCM20-58/1800
SCM15-47/1500
SCM20-47/1500
SCM30-58/850
SCM35-58/850
SCM10-70/1700S
SCM15-70/1700S

Тип трубок

Ø58мм х 1800мм х 12
Тепловая
Ø58мм х 1800мм х 15
Ø58мм х 1800мм х 20
Ø47мм х 1500мм х 15
Ø47мм х 1500мм х 20
Ø58мм х 850мм х 30
Ø58мм х 850мм х 35
Ø0мм х 1700мм х 10 Металлическая
вакуумная
Ø70мм х 1700мм х 15
тепловая

Площадь абсорбции, м2

Дневная производительность (50°С), л

Максимальное
давление, бар

1,55
1,95
2,60
1,37
1,84
1,75
2,03
1,55
2,32

85-120
105-150
140-200
60-85
90-110
80-120
120-150
100-120
150-170

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Производитель – фирма «Shentai-Solar» (Китай).
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СИСТЕМЫ ГВС И ОТОПЛЕНИЯ КОТТЕДЖА
С ВАКУУМНЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ
КОЛЛЕКТОРАМИ
Предназначены для производства горячей
воды заданной температуры путем поглощения
солнечного излучения, преобразования его в тепло, аккумуляции и передачи потребителю.
Состоит из двух основных элементов: наружного блока – солнечных вакуумных коллекторов и внутреннего блока – резервуаратеплообменника.
Солнечный вакуумный коллектор обеспечивает сбор солнечного излучения в любую погоду, независимо от внешней температуры. Коэффициент
поглощения энергии коллекторов при степени вакуума 10-5¸ 10-6 составляет 98%. Солнечные батареи устанавливаются непосредственно на крыше
зданий таким образом, чтобы наиболее эффективно использовать ее площадь для сбора энергии. Коллекторы монтируются под любым углом,
от 0 до 90o. Срок их службы не менее 15 лет.
Резервуар-теплообменник представляет собой автоматизированную систему преобразования, поддержания и сохранения тепла, полученного от энергии солнца, а также и от других источников энергии (например, традиционный отопитель, работающий на электричестве, газе или
дизельном топливе), которые страхуют систему
при недостаточном количестве солнечной радиации. Нагретая таким образом вода поступает из
теплообменника внутреннего блока в радиаторы
системы отопления, а вода из резервуара используется для горячего водоснабжения.
Микропроцессорный блок управления предназначен для контроля температуры в солнечном
коллекторе и резервуаре-теплообменнике, а также для выбора, в зависимости от величины температуры, оптимального режима работы системы в течение суток. При этом контроллер регулирует поток теплоносителя через теплообменник,
определяет направление подачи тепла (на ГВС
или на отопление), управляет работой базового
отопителя. В ночное время автоматика системы
обеспечивает минимально необходимое привлечение дополнительной энергии для поддержания заданной температуры внутри помещения.
Система обладает малой инерционностью,
быстрым выходом на рабочий режим и обеспечивает среднегодовую экономию энергоносителей до 50%.
Комплект периферийного оборудования применяется в случаях, когда не требуется резервуартеплообменник для накопления и сохранения

тепла. Включает в себя насосный блок с контроллером SMT 300, контр-вентиль, соединители, манометр, вентиль безопасности на 6 атм. Это компактное устройство, предназначенное для подключения солнечного коллектора к уже имеющемуся у заказчика резервуару или к теплосети через
дополнительно устанавливаемый теплообменник.
Техническая характеристика
Коллектор
SOL20
SOL30

Площадь поверхности
абсорбера, м2
Общие размеры, мм
Вместимость трубопровода, л
Масса (без теплоносителя), кг
Поглощение
Эффективность

2
1500x2040

3
2210x2040

4

6

62
89
Не менее 96%
no=0,82, k1=1,5, k2=0,005
W/m2K
Степень вакуума, mbar
Не менее 10-5
Резервуар-теплообменник
Модель
D3099
D3077
Объем резервуара, л
255
160
Высота, мм
1820
1820
Ширина, мм
600
460
Длина, мм
600
460
Масса, кг
150
100
Рабочее давление котла, атм.
1,5-4,5
1,5
Электрическое нагревание, Вт/В
1000/230 – 3000/400

Поставщики – ООО «ИнжИнвестСтрой»;
компания «Термосол-Рус».
ПЛОСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
Предназначены для использования в качестве
источников горячей воды в системах горячего водоснабжения, отопления различных бытовых, социальных и промышленных объектов.
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Могут размещаться на крышах зданий, специальных навесах или на земле.
Техническая характеристика
Производительность в день, л
Регистр
Теплоноситель
Солнцеприемные пластины
Корпус
Прозрачная изоляция

Стыковка
Крепление к установке
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

70
латунные трубы
вода или антифриз
металлический лист
тонколистовая сталь
стекло 3 мм с минимальным содержанием железа
эластичные муфты со
стальными хомутами
стальные кронштейны под болты М6
1000х1000х115
27

Разработчик-изготовитель – ОАО «Ковровский механический завод».
ПЛОСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ «VITOSOL 100»

52

Предназначены для нагрева жидкости-теплоносителя в системах солнечного нагрева воды.

52

Выпускаются трех типов: SV1 и SH1 – для вертикального или горизонтального монтажа, для
установки на плоской или скатной крыше, а также для встраивания в кровлю и установки в произвольном месте, 5DI – для встраивания в кровлю
на скатных крышах, крытых голландской черепицей (имеет большую площадь).
Главным компонентом коллекторов является
медный поглотитель с гелиотитановым покрытием. Он обеспечивает высокий уровень поглощения солнечной энергии и низкий уровень излучения тепловой энергии. На поглотителе установлена медная трубка прямоугольной формы, через
нее протекает теплоноситель.

Теплоноситель через медную трубку забирает
тепло от поглотителя. Последний защищен корпусом коллектора с усиленной теплоизоляцией,
который обеспечивает минимизацию потерь тепла коллектора.
Высококачественная теплоизоляция является термостойкой и не выделяет газов. Коллектор
покрыт гелиостеклом. Это стекло отличается низким содержанием железа, что позволяет уменьшить потери на отражение.
Коллекторы в количестве до десяти штук можно собирать в коллекторную панель. Для этого
поставляются гибкие соединительные трубы, загерметизированные кольцами круглого сечения.
Комплект подключений со стяжными резьбовыми соединениями позволяет без труда соединить коллекторную панель с системой трубопроводов контура гелиоустановки. В подающую
магистраль контура гелиоустановки с помощью
комплекта погружной гильзы устанавливается
датчик температуры.
Техническая характеристика
SV1

SH1

5DI

Площадь, м
поглотителя
2,3
4,76
коллектора
2,32
4,92
Оптический КПД, %
81
84
Коэффициент тепловых потерь К1,
Вт/(м2·К)
3,48
4,16
Коэффициент тепловых потерь К2,
Вт/(м2·К)
0,0164
0,0073
Теплоемкость,
кДж/м2·К
6,4
105
Объем жидкости, л
1,83
2,48
4,2
Допустимое рабочее давление, бар
6
Максимальная
температура в состоянии простоя, оС
221
185
Подключение, мм
Ø22
Габаритные разме- 1056х
2380х
2570х
ры, мм
х2380х90 х1056х90 х2040х116
Масса, кг
52
105
2

Изготовитель – компания «Viessmann» (Германия).
СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР
«TOPSON F3-1/F3-Q»
Пластинчатый, предназначен для получения
тепловой энергии, которую можно использовать
для нагрева воды. Может использоваться в комплексе с традиционными котельными установка-
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ми, что позволяет существенно повысить их эффективность.

Принцип работы основан на аккумулировании солнечного тепла и его передаче теплоносителю или воде с помощью медных трубок абсорбера, которые расположены под защитным стеклом. Возможны прямое объединение до пяти
коллекторов и установка системы на любом типе
покрытий. Минимизация тепловых потерь достигается за счет использования базальтового волокна Rockwool.
Техническая характеристика
«TopSon F3-1»

Общая площадь, м2
Площадь поглотителя, м2
Количество теплоносителя, л
Оптический КПД относительно площади
поглотителя, %
Коэффициент тепловых потерь
k1
k2
Максимальная температура, С°
Максимальное давление, бар
Масса, кг

«TopSon F3-Q»

2,3
2
1,7

1,9

82,1

80,9

редачи ее теплоносителю (вода, антифриз) в системах солнечного нагрева воды. На его основе
создаются комплексы сезонных или круглогодичных систем горячего водоснабжения и отопления
производственных и коммунально-бытовых объектов, индивидуальных жилых зданий (фермы, теплицы, гостиницы, пансионаты, бассейны и т.д.).

Коллектор по своему устройству и действию
представляет собой самостоятельный элемент,
независимый от здания или сооружения, на котором его устанавливают. На поверхности солнечного коллектора (СК) находится прозрачная изоляция из стекла, под которой имеется полое пространство; за ним расположена теплопоглощающая панель. Вся эта конструкция помещена в металлический корпус, нижняя и боковая части которого оснащены теплоизоляционным материалом. Ниже панели конструкция закрыта оцинкованным стальным листом. Корпус СК и поглощающая панель изготовлены из алюминиевого
сплава, стойкого к воздействию солнечного излучения, повышенной влажности, переменных температурных нагрузок, возникающих при эксплуатации. Покрытие поглощающей панели селективное. Конструкция крепления прозрачной изоляции обеспечивает ее замену без демонтажа СК.
Теплоноситель, проходящий по каналам теплопоглощающей панели, нагревается солнечной энергией, а затем подается в систему с естественной
или принудительной циркуляцией.
Техническая характеристика
Габаритные размеры, мм

3,312
0,0181

Габаритная площадь, м

198

Объём теплоносителя, л

Площадь поглотителя, м

10
40

41

Изготовитель – «Wolf» (Германия).
СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР «СОКОЛ»
Предназначен для преобразования энергии
солнечного излучения в тепловую энергию и пе-

2021x1014x98
2,05

2
2

1,9
1,7

Оптический КПД относительно
площади поглотителя, %

92-95

Коэффициент тепловых потерь,
Вт/м2К

4,1

Максимальное рабочее давление, МПа

07

Максимальная температура, °С

190

Масса, кг

49
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Главная особенность солнечного коллектора
«Сокол» – многослойное оптическое поглощающее покрытие, нанесённое на поверхность абсорбера магнитронным напылением в вакууме.
Оно обладает высокой степенью поглощения всего спектра солнечного излучения и минимальной
излучательной способностью. Благодаря этому эф-

фективность солнечного коллектора (преобразования солнечной энергии в тепловую) достигает
80%.
Разработчик-изготовитель – ОАО «Военнопромышленная корпорация НПО Машиностроения».

СОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ТЕПЛОВОЙ ТРУБОЙ
Предназначены для нагрева воды за счет использования солнечной энергии.

54

Техническая характеристика

54

Серия
DP

Тип
Площадь коллектора, мм
Число труб
Площадь поглощения, м2
Вместимость резервуара, л
Внутренний материал бака
Внешнее покрытие бака
Материал бокового покрытия бака
Изоляция
Отражатель
Электрический нагреватель
Коэффициент теплопередачи, %
Функционирование
Брутто-масса без воды,
кг
Размеры коллектора,
мм
Площадь подкладки
под стойку, мм

120 DP-6F

BP
160DP-8F

160BP-8TF

SP
160BP-9TF

160SP-8TF

160SP-9TF-SG

MDP
120MDP150MDP12F
15F

100х2000

70х1800

6
1

8
1,4

8
1,4

9
1,6

8
1,4

9
1,6

12
1,2

15
1,5

120

160

160

160

160

160

120

120

Нержавеющая
сталь 0,5мм

Прочная легированная сталь высокого качества
Нержавеющая
2 мм, покрытые кварцевой эмалью, закрытый контур
сталь 0,5мм
Окрашенная толстолистовая сталь 0,5 мм
Конструкционный пластик с примесью для сопротивления ультрафиолетовой радиации и механического старения
Полиуретан 40-45 кг/м3, 50 мм толщиной
Алюминиевая формная пластина высокого качества, толщиной 0,4 мм
1,5 кВт, 220 В/50 Г
> 90
Термосифон
разомкнутого контура
70
90

Термосифон разомкнутого контура
давлением до 6 бар
100
105
100
105

2000х
2000х
2000х
2000х
2000х
2000х
х1000
х1400
х1400
х1500
х1400
х1500
1042х1795 1392х1795 1392х1795 1567х1795 1392х1795 1567х1795

Изготовитель – компания «ЛМВ Ветроэнергетика СП».
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ТРУБЧАТЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
«VITOSOL 300»
Предназначены для нагрева воды в системах
отопления и горячего водоснабжения.

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

«Vitosol 200-Т»
(тип SD2)

«Vitosol 300-Т»
(тип SP3)

(1418/2127)
х2031хх143
51/76

1419/2127х
[2031хх143
51/76

Изготовитель – компания «Viessmann» (Германия).
МОДУЛЬ ГЕЛИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Предлагаются коллекторы «Vitosol 200-Т» (тип
SD2) и «Vitosol 300-Т» (тип SP3).
Vitosol 200-Т включает в себя вакуумные трубки,
внутри которых находится абсорбер. Эффективен
даже при рассеянном солнечном излучении. Для
облегчения монтажа используется специальная
мультиштекерная система соединений.
«Vitosol 300-Т» функционируют по принципу «тепловых труб», поэтому минимальный угол
наклона их должен составлять не менее 25°.
Предназначен для монтажа на скатных и плоских
крышах, на фасадах, а также для установки в произвольном месте.
Оба типа коллекторов имеют возможность
оптимальной ориентации трубок относительно солнца, за счет этого обеспечивается максимальное использование солнечной энергии.
Высокоэффективная теплоизоляция корпуса сводит к минимуму потери тепла в атмосферу.
Техническая характеристика

Общая
пдощадь,м2
Площадь поглотителя, м2
Площадь апертуры, м2

«Vitosol 200-Т»
(тип SD2)

«Vitosol 300-Т»
(тип SP3)

2,88/4,32

2,83/4,34

2,05/3,07
2,11/3,17

Предназначен для преобразования энергии
солнечной радиации в тепловую высокого потенциала.
Используется при разведении и содержании
рыб и водных организмов для повышения или понижения температуры воды в бассейнах, прудах,
на локальных участках водоемов до оптимальных
значений, необходимых для выращивания и доведения до жизнестойких стадий мальков промысловых, прудовых рыб, производства креветок и различных живых кормов. Могут использоваться в солнечных отопительных системах в рыборазводных хозяйствах, а также для обогрева и
кондиционирования воздуха в жилых помещениях, получения горячей воды для коммунальных,
бытовых нужд, в бассейнах, душевых, столовых, в
аккумуляторах холода и тепла.
Возможные варианты технических решений:
• автономные установки для подогрева воды
(200 л в сутки, температура 60-80 oС);
• автономные установки (холодильники) для
охлаждения продуктов (вместимость камеры 100
л, температура 0-4 oС);
• автономные микрогенераторы для получения пищевого льда (5-7 кг в сутки);
• установки для термоподготовки воды в водоемах.
Техническая характеристика
Площадь солнцеиспользующей поверхности, м2
Коэффициент, %:
преобразования солнечной энергии
концентрации солнечной энергии на
адаптирующую поверхность
Масса, кг

1х1
53
3,6
26

Разработчик-изготовитель – ФГОУ ВПО
«Астраханский государственный технический
университет».
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3. ОБОРУДОВАНИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
ГИДРОАГРЕГАТЫ
Предназначены для использования в качестве источника автономного энергоснабжения.
Рассчитаны на работу как в условиях естественных природных водотоков, так и различных трубопроводов (включая питьевые), магистралей
технических сбросов воды промышленных предприятий, ТЭЦ, водоочистных сооружений, канализационных стоков и других при напоре 1,5-50 м,
мощность до 500 кВт. Режимы эксплуатации: автономный потребитель, промышленная энергосеть.

Вырабатываемая электроэнергия может поставляться как в энергосистему, так и автономному потребителю. Унифицированные гидроагрегаты могут применяться при строительстве новых
ГЭС, модернизации существующих или восстановлении законсервированных.
Техническая характеристика
Компоновка

Горизонтальная
Горизонтальная, вертикальная
Вертикальная

56

Диаметр рабочего колеса, мм

Напор, м

Номинальная
мощность, МВт

500

26-200

0,3-2,5

600
710

25-215
20-182

0,5-3,5
0,5-4,5

840
1000
1200
1400
1600

21-190
19-205
17-75
18-66
17-58

0,8-10,0
1,0-10,8
1,2-8,2
1,8-11,4
2,1-10,7

Разработчик-изготовитель – ОАО «Тяжмаш».
ПРЯМОТОЧНАЯ ГИДРОТУРБИНА

Разработчик-изготовитель – ООО «ЭнергоАльянс».
ГИДРОТУРБИНЫ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС
Предназначены для использования на малых
ГЭС мощностью от 300 кВт и более, работающих
при напоре воды от 15 до 215 м.

Предназначена для использования в составе гидроагрегатов, устанавливаемых на равнинных водотоках с напором 3-15 м для обеспечения
электроэнергией автономных потребителей и работы в составе энергосистемы.
Гидротурбины данного типа могут комплектоваться синхронными генераторами или серийными асинхронными двигателями (при мощности
гидроэнергоагрегата до 100 кВт).
Регулируемый направляющий аппарат с электромеханическим приводом в турбинах серии Т-2
обеспечивает оптимальное управление агрегатами по мощности и водотоку. Отсутствие маслосистемы высокого давления обеспечивает экологическую чистоту агрегата.
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ3.ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ МАЛОЙ
СОЛНЕЧНОЙ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика
Модель

Мощность, кВт

Напор, м

Расход, м3/с

Т1-50/600-А
Т1-50/600-Б
Т1-50/600-В
Т1-50/750-А
Т1-50/750-Б
Т1-50/750-В
Т2-65/1000-А
Т2-65/750-Б
Т2-65/600-В
Т2-65/500-Г

30
45
35
55
75
90
200-300
100-200
75-160
75-125

3,5
5
5
5
7
9
6-12
7-16
7-10
4-7

1,3
1,2
0,9
1,45
1,4
1,3
1,45-2,35
1,10-2,55
0,95-2,7
1,35-2,65

Частота враще- Габаритные размения, мин-1
ры, м

600
600
600
750
750
750
1000
750
600
500

Масса, кг

3,5х1,2х1,0
3,5х1,2х1,0
3,5х1,2х1,0
4,0х1,5х1,2
4,0х1,5х1,2
4,0х1,5х1,2
6,0х2,5х1,5
6,0х2,5х1,5
5,5х2,0х1,5
5,5х2,0х1,5

1500
1500
1500
1800
1800
1800
7000
6800
6200
600

Поставщик – фирма «МАГИ-Э».
СПИРАЛЬНАЯ
ГИДРОТУРБИНА
Горизонтальная, радиально-осевая, предназначена для использования в составе гидроагрегатов, устанавливаемых на горных и предгорных
водотоках с напором 35-165 м для обеспечения
электроэнергией автономных потребителей и работы в составе энергосистемы.
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Техническая характеристика
Модель

Мощность,
кВт

Напор,
м

Расход, м3/с

ФГ-1а
ФГ-1б
ФГ-2а
ФГ-2б

300-600
100-250
300-600
200-400

90-165
45-85
60-100
35-58

0,3-0,56
0,2-0,44
0,49-1,01
0,48-0,91

Мощность,
Напор, м
кВт

600
250
600
400

Поставщик – фирма «МАГИ-Э».
БЕСПЛОТИННАЯ МИКРОГЭС
Предназначена для использования в качестве
автономного источника энергоснабжения, преобразующего энергию водного потока в электрическую, на реках и ручьях со скоростью потока не менее 2 м/с и расходом не менее 1 м3/с. Может эксплуатироваться и на замерзающих водоемах при
условии размещения ниже глубины промерзания.

135-165
75-85
72,5-100
55-58

Расход,
м3/с

Частота вращения,
мин-1

Масса,
кг

Габаритные
размеры, м

0,56-0,47
0,44-0,39
1,01-0,75
0,91-0,81

1500
1500
1500
1000

5000
5000
5000
5000

4х3х1,5
4х3х1,5
3.5х3х1,5
3,5х3х1,5

Состоит из гидроэнергетического агрегата, гибкого напорного рукава, кабеля отбора электроэнергии от генератора, блока электроники (дополнительная опция). Для фиксации гидроэнергетического агрегата и напорного рукава в русле применяются анкерные стойки или капроновые тросы для фиксации о прибрежные элементы.
Техническая характеристика
Мощность, кВт
Напряжение, В
Тип:
генератора

3-10
220

трехфазный переменного тока,
встроенный в гидротурбину
турбины
осевая, с направляющим аппаратом
Габаритные размеры, мм
1000х1000х1000 (макс.)
Масса, кг
100 (макс.)

Разработчик-изготовитель – ООО «ГРЦВертикаль».
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
3.
МАЛОЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
МИКРОГЭС
Предназначены для использования в качестве источника электроэнергии для деревень, хуторов, дачных поселков, фермерских
хозяйств, а также мельниц, хлебопекарен, не-

больших производств в отдаленных, горных и
труднодоступных районах, удаленных от линий
электропередач.
Выпускаются с пропеллерными, диагональными и ковшовыми турбинами.

МикроГЭС с пропеллерными турбинами

Пропеллерная турбина

Техническая характеристика

58

58

Мощность, кВт
Напор, м
Расход воды, м3/ч
Частота вращения,
мин-1
Номинальное напряжение, В/частота
тока, Гц

10 Пр

10 Пр

МикроГЭС
50 Пр

15 Пр

50 Пр

0,6-4,0
2,0-4,5
0,07-0,14

2,2-10,0
4,5-8,0
0,10-0,21

1,3-5,0
1,75-3,5
0,10-0,20

3,5-15,0
3,5-7,0
0,15-0,30

10,0-50,0
4,0-10,0
0,36-0,8

1000

1500

1000

1500

600/750

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

МикроГЭС с диагональной и ковшовой турбинами

Ковшовая турбина

Диагональная турбина
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ОБОРУДОВАНИЕ МАЛОЙ
СОЛНЕЧНОЙ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика
Мощность, кВт
Напор, м
Расход воды,
м3/ч
Частота вращения, мин-1
Номинальное
напряжение, В/
частота тока, Гц

МикроГЭС 20 ПрД

МикроГЭС 100К

0,08-0,17

0,015-0,46

1500

750/1000/1500

230/50

230/50

10-20
8-18

До 100
40-250

Разработчик-изготовитель – МНТО «ИНСЭТ».
Мини-ГЭС – ГИДРОГЕНЕРАТОР
«HYDRO INDUCTION POWER»
Мини-ГЭС – гидрогенератор HV3600 с колесом Турго

Предназначены для использования в качестве
автономного источника энергоснабжения и выработки трехфазного нерегулируемого переменного тока напряжением 120, 240 или 480 В, который
затем понижается да напряжения аккумулятора.
Предлагаются три модификации: мини-ГЭС – гидрогенератор HV1200-200 Вт, мини-ГЭС гидрогенератор HV1800-800 Вт, мини-ГЭС – гидрогенератор HV3600 с колесом Турго – 600 Вт.
Высокопрочный генератор переменного тока
помещен в корпус Харриса (Harris Housing) и
оснащен бронзовым колесом Пельтона для потоков со скоростью 12,6 л/с или бронзовым колесом Турго для потоков со скоростью 12,6-37,85
л/с.
Каждая мини-ГЭС поставляется с трансформаторами, выпрямителями, предохранителями и
амперметром, который должен быть установлен
в закрытом помещении рядом с аккумуляторами.
Установка дополнительных выключателей или
предохранителей не требуется. Регулятор напряжения в комплект не входит. Рекомендуется устанавливать регулятор постоянного тока в качестве
основного или запасного.

Мини-ГЭС – гидрогенератор HV1200

Мини-ГЭС – гидрогенератор HV1800
Техническая характеристика

Модель

HV
1200

Мощность,
Вт

Скорость
потока
при давлении
344.7кПа,
л/с

1200

6,3

Напряжение, В

передачи

аккумулятора

Переменный
ток 240/480

12/24/48

Число гидравлических насадок, шт.

4

Колесо

Пельтона
или
Турго
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Высота
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18,29152,4

КПД,
%

30-6
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Мощность,
Вт

Скорость
потока
при давлении
344.7кПа,
л/с

HV
1800

1800

HV
3600

3600

Модель

Напряжение, В
Число гидравлических насадок, шт.

передачи

аккумулятора

9,46

Переменный
ток 240/480

12/24/48

4

18,93

Переменный
ток 240/480

12/24/48

4

Колесо

Высота
истока, м

КПД,
%

Пельтона
или
Турго
То же

Поставщик – компания «Новая Генерация».
Мини-ГЭС – ГИДРОГЕНЕРАТОР
«WATER BABY»

60

60

Предназначен для использования в качестве
автономного источника энергоснабжения при зарядке аккумулятора.
Разработан специально для работы при слабом течении 3 л/с, исток находится выше на 30 м. В
конструкции использованы двойной статор и бесколлекторный генератор на постоянном магните. Рабочее колесо гидротурбины имеет диаметр
50 мм и изготовлено из бронзы. Если исток расположен на 30 м выше и сила потока воды равна
0,18 л/с, то производительность турбины составляет 25 Вт; при водном потоке 1,5 л/с производительность достигает 250 Вт.
Вырабатывает напряжение 12, 24 и 48 В.
Электроэнергия производится при устойчивой
скорости и хранится в аккумуляторах для дальнейшего использования. Во время низкого потребления мощность аккумулируется. Также может
устанавливаться дополнительная обмотка для
получения бóльшего напряжения (120; 240 В).
Для получения переменного тока используется
инвертор. Оснащен подключаемой электропроводкой, что позволяет устанавливать стандартные генераторы в любом удобном месте.
Принцип работы мини-ГЭС – гидрогенератора «Water Baby» очень похож на принцип работы
«Stream Engine», но не требует много воды.

Мини ГЭС – ГИДРОГЕНЕРАТОР LH 1000
Предназначен для использования в качестве
автономного источника энергоснабжения при зарядке аккумулятора.
По конструкции похож на «Stream Engine»,
но гидротурбина сконструирована для работы
при малых напорах воды и позволяет использовать гидрогенератор, когда исток находится выше
на 0,5-3 м. На максимальной глубине выработка
электроэнергии составляет 1 кВт.
Вырабатывает напряжение 12, 24 и 48 В.
Электроэнергия производится при устойчивой
скорости и хранится в аккумуляторах для дальнейшего использования. Во время низкого потребления мощность аккумулируется. Также может
устанавливаться дополнительная обмотка для
получения бóльшего напряжения (120; 240 В).
Для получения переменного тока используется
инвертор. Оснащен подключаемой электропроводкой, что позволяет устанавливать стандартные генераторы в любом удобном месте.

Поставщик – компания «Новая Генерация».
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Вода проходит через направляющие лопасти
и вращает пропеллер, который сообщается с генератором, а затем по отсасывающей трубе отводится в сбросные воды.
Поставщик – компания «Новая Генерация».
Мини-ГЭС – ГИДРОГЕНЕРАТОР
«STREAM ENGINE»
Предназначен для использования в качестве
автономного источника энергоснабжения при зарядке аккумуляторов. Рекомендуется использовать, когда исток расположен выше на 2-100 м.

получения бóльшего напряжения (120; 240 В).
Для получения переменного тока используется
инвертор. Оснащен подключаемой электропроводкой, что позволяет устанавливать стандартные генераторы в любом удобном месте.
Вода из потока направляется в трубопровод
для получения необходимой высоты истока (вертикальное расстояние высоты падения воды).
Попадая на гидравлические насадки, она получает необходимое ускорение, затем ударяет колесо
турбины, которое вращает вал мини-ГЭС – гидрогенератора. На одной гидротурбине может быть
установлено до четырех гидравлических насадок.
Поставщик – компания «Новая Генерация».
РУКАВНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «ЛУЧ»

Состоит из регулируемого бесколлекторного генератора с постоянным магнитом. Имеет
бóльший КПД по сравнению с другими мини-ГЭС
– гидрогенераторами и способен вырабатывать
более 1 кВт электроэнергии.
Оснащен рабочим колесом из шероховатой
меди, универсальными гидравлическими насадками (настраиваемые размеры – от 3 до 25 мм).
В комплект входит цифровой мультиметр для измерения силы тока на выходе. Вся система изготовлена из нержавеющих сплавов.
Вырабатывает напряжение 12, 24 и 48 В.
Электроэнергия производится при устойчивой
скорости и хранится в аккумуляторах для дальнейшего использования. Во время низкого потребления мощность аккумулируется. Также может
устанавливаться дополнительная обмотка для

Предназначена для выработки электроэнергии без сооружения плотины за счет использования энергии самотечного потока вблизи деревень, хуторов, дачных поселков, фермерских хозяйств, а также мельниц, хлебопекарен, небольших производств в отдаленных горных и труднодоступных районах. При использовании каскадного монтажа рукавные микроГЭС могут использоваться в малых хозяйствах и для промышленного производства электроэнергии, особенно в
местах, удаленных от ЛЭП.
Состоит из энергоблока: блоков управления,
возбуждения, нагрузки; рукавного водовода.
Энергоблок выполнен в виде рамы, на которой расположены направляющий аппарат, двухкратная турбина и электрический генератор.
Для удобства эксплуатации блоки управления,
возбуждения и балластных нагрузок смонтированы вместе с энергоблоком на той же раме. Все
узлы на раме закрыты кожухом.
Водовод состоит из водозаборного устройства, затвора, переходника и напорных рукавов
(или труб).
Срок службы микроГЭС не менее шести лет.
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Техническая характеристика
МикроГЭС
«Луч-1»
«Луч-2»

Мощность, кВт
Расход воды, л/с
Напор, м
Род тока
Напряжение, В
Частота, Гц
Масса энергоблока, кг
Габаритные размеры,
мм

1
2
40
50
5
6,5
Однофазный
220
50
60
92
700х385х485 850х500х490

Разработчик-изготовитель – ООО «ИнжИнвестСтрой».
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
МОДУЛИ МАЛЫХ ГЭС (МГЭС)

62

62

Предназначены для электроснабжения изолированных потребителей электроэнергии и подачи мощности в энергосистему. В качестве изолированных потребителей могут выступать фермерские хозяйства, тепличные комплексы, жилые поселки, малые предприятия и другие потребители электроэнергии, не имеющие связи с энергосистемами. Для работы на автономного потребителя электроэнергии предусматривается возможность деления мощности на высококачественную
для удовлетворения технических и бытовых нужд
(электродвигатели насосов, пылесосы, холодильники, радио- и телеаппаратура, освещение и т.п.)
и мощность, выдаваемую с пониженными требованиями к параметрам электроэнергии, для обогрева помещений, нагрева воды, отопления теплиц и т.д., что снижает стоимость поставляемого оборудования.

В состав энергетического модуля входят осевая гидромашина серии ПЛ-Г, мультипликатор,
генератор переменного тока, «S»-образная отсасывающая труба.
Рядом с гидроагрегатом размещены шкаф системы тиристорного возбуждения и статического энергетического преобразователя частоты тока
и шкаф выводов генератора, контрольной аппаратуры и релейной защиты. Все оборудование
(кроме агрегатов с рабочими колесами диаметром 1500 мм) размещается на унифицирован-

ной платформе (раме). Энергетические модули в
этом случае не превышают размеров контейнера
и могут транспортироваться по железной и шоссейной дорогам.
Гидроагрегаты горизонтальные поворотнолопастные (пропеллерные) ПЛ (Пр)-Г для малых
ГЭС предлагаются в шести основных модификациях (25; 35; 50; 100; 120; 150) и предназначены для использования энергии водотока при рабочем напоре 2-20 м и расходом 0,25-11,5 м3/с.
Развиваемая одним агрегатом мощность в зависимости от типа агрегата находится в диапазоне
от нескольких киловатт до 1 МВт и более.
Техническая характеристика
Турбина
диаметр,
напор, м
мм

расход,
м3/с

Генератор
мощность,
скорость,
kВт
мин-1

250

2
4
8
10
12
16
20

0,23
0,28
0,26
0,27
0,28
0,26
0,255

2,5
7,0
15,0
19,0
22,0
26,5
34,5

1000
1500
1500
1500
1500
1500
3000

350

2
4
8
10
12
16
20

0,41
0,64
0,585
0,575
0,59
0,52
0,515

5,5
15,5
34,0
43,0
51,0
61,0
73,0

600
1000
1000
1500
1500
1500
1500

500

2
4
6
10
12
16
20

0,87
1,28
1,26
1,24
1,25
1,07
1,055

10,0
35,0
55,0
95,0
110,0
128,0
150,0

600
600
600
1000
1000
1000
1000

1000

2
4
6
10
12
16
20

3,8
5,8
5,0
5,0
4,7
4,3
4,2

44,0
140,0
235,0
390,0
440,0
525,0
625,0

300
375
375
500
500
500
500

1200

2
4
8
10
12
16
20

5,4
8,1
7,0
8,3
7,4
6,1
6,0

64,0
200,0
440,0
550,0
670,0
755,0
945,0

250
300
333,3
500
500
500
500
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Турбина
диаметр,
напор, м
мм

1500

2
4
8
10
12
16
20

расход,
м3/с

8,0
11,2
10,15
10,25
10,5
9,5
9,6

Генератор
мощность,
скорость,
kВт
мин-1

93,0
260,0
640,0
820,0
1010,0
1200,0
1485,0

214,3
300
300
300
300
333,3
333,3

Разработчик-изготовитель – ЗАО «Гидроэнергопром».
МИКРОГЭС С ГИДРОТУРБИНОЙ МГА-1
Предназначена для электроснабжения потребителей, расположенных около водоемов и удаленных от линий электропередач. Может использоваться и для работы на внешнюю электросеть большой мощности. В этих случаях внешняя
электросеть автоматически поддерживает параметры генерируемого переменного тока равными параметрам тока внешней сети.
Состоит из горизонтальной, пропеллерной,
прямоточной гидротурбины: генератора погружного типа; блока регулирования частоты тока для
работы агрегата на изолированную сеть; предтурбинного затвора; фильтра очистки воды для

подшипника гидротурбины; отсасывающей трубы; контрольно-измерительной аппаратуры.
Техническая характеристика
Напор воды, м
Расход воды, м/с
Мощность, кВт
Компоновка
Рабочее колесо:
тип
диаметр, м
Высота отсасывания, м
Масса, кг

1,2-2
0,1-0,11
0,9-1,1
горизонтальная
прямоточная
пропеллерный
0,25
3,5
50

Возведение микро- и мини-ГЭС не нарушает природный ландшафт и окружающую среду в процессе строительства и на этапе эксплуатации, не влияет на качество воды: она не теряет первоначальных природных свойств и может
использоваться для водоснабжения населения.
Практически отсутствует зависимость от погодных условий, обеспечивается устойчивая подача
дешевой электроэнергии потребителю в любое
время года.
Разработчик-изготовитель – НПО «РАНД».
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

4. БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ
И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
4.1. Бензиновые электроагрегаты и электростанции
БЕНЗОГЕНЕРАТОР ЕР 2500

64

Синхронный, предназначен для резервного
электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии, а также интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента.
Оснащен автоматическим контролем уровня масла с отключением двигателя при падении
уровня ниже минимума, аварийным отключением выходных розеток при перегрузке сихронного генератора. Имеет степень защиты IP23 (т.е. защищен от проникновения частиц диаметром более 12 мм и капель, падающих под углом 60 град.
к вертикали).

плуатации на строительных площадках для питания инструмента.
Оснащены автоматическим контролем уровня масла с отключением двигателя при падении
уровня ниже минимума, аварийным отключением выходных розеток при перегрузке сихронного генератора. Имеют степень защиты IP23 (т.е.
защищены от проникновения частиц диаметром
более 12 мм и капель, падающих под углом 60
град. к вертикали).
Техническая характеристика
ЕР 3300

ЕР 3300/11

64

Техническая характеристика
Мощность (одна фаза), кВт (кВА)
Уровень шума, дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость топливного бака, л
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2 (2,5)
70
Honda GX 160
OHV
ручной
1
3,6
580х420х440
42

Производитель – фирма «Europower» (Бельгия).
БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ ЕР 3300
Синхронные, предназначены для резервного
электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии, а также интенсивной экс-

Мощность
(одна фаза),
кВт (кВА)
Уровень
шума, дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость
топливного
бака, л
Габаритные
размеры, мм
Масса, кг

2, 9 (3,7)
70

66
Honda GX 20
Ручной
1,3

3,6

11
580х420х440

42

52

Производитель – фирма «Europower» (Бельгия).
БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ ЕР 4100
Синхронные, предназначены для резервного
электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии, а также интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента.
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Оснащены автоматическим контролем уровня масла с отключением двигателя при падении
уровня ниже минимума, аварийным отключением выходных розеток при перегрузке сихронно-

го генератора. Имеют степень защиты IP23 (т.е.
защищены от проникновения частиц диаметром
более 12 мм и капель, падающих под углом 60
град. к вертикали).

Техническая характеристика

Мощность (одна фаза),
кВт (кВА)
Уровень шума, дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость топливного бака, л
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ЕР 4100

ЕР 4100L

ЕР 4100Е

3,6 (4,1)
71
Honda GX 270
Ручной
2

3,6 (4,1)
71
Honda GX 270
Ручной
2

3,6 (4,1)
71
Honda GX 270
Ручной
2

6
770х510х560
65

17
830х510х270
78

6
770х510х560
80

Производитель – фирма «Europower» (Бельгия).
БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ ЕР 6000
Синхронные, предназначены для резервного
электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии, а также интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента.

Оснащены автоматическим контролем уровня
масла с отключением двигателя при падении уровня ниже минимума, аварийным отключением выходных розеток при перегрузке синхронного генератора. Имеют степень защиты IP23 (т.е. защищены
от проникновения частиц диаметром более 12 мм и
капель, падающих под углом 60 град. к вертикали).

Техническая характеристика

Мощность (одна фаза), кВт
(кВА)
Уровень шума, дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость топливного бака, л

ЕР 6000

ЕР 6000Е

5,4 (6,75)
74
Honda GX 390
Электростартер
2,4
6,5

5,4 (6,75)
74
Honda GX 390
Электростартер
2,4
6,5

ЕР 6000L

5,4 (6,75)
74
Honda GX 390
Ручной
2,4
17
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Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ЕР 6000

ЕР 6000Е

ЕР 6000L

830х510х560
75

830х510х560
90

830х510х560
88

Производитель – фирма «Europower» (Бельгия).
БЕНЗОГЕНЕРАТОР ЕР 6500/Т
Синхронный, трехфазный, предназначен для
резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии, а также
интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента.
Оснащен автоматическим контролем уровня масла с отключением двигателя при падении
уровня ниже минимума, аварийным отключением выходных розеток при перегрузке сихронного

генератора. Степень защиты ������������������
IP����������������
23. Выходное напряжение 230/400.

Техническая характеристика

66

66

Мощность:
одна фаза, кВт
три фазы, кВт (кВА)
Уровень шума, дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость топливного бака, л
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2,4
5,2 (6,5)
71
Honda GX 390
ручной
2,4
6,5
830х510х560
80

Производитель –фирма «Europower» (Бельгия).
БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ ЕР 7000
Синхронные, предназначены для резервного
электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии, а также интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента.

Оснащены автоматическим контролем уровня масла с отключением двигателя при падении
уровня ниже минимума, аварийным отключением выходных розеток при перегрузке сихронного
генератора. Степень защиты ������������������
IP����������������
23. Выходное напряжение 230 В.

Техническая характеристика
ЕР 7000

Мощность, кВт (кВА)
(одна фаза)
Уровень шума, дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость топливного бака, л

ЕР 7000L

ЕР 7000Е

ЕР 7000LE

6,3 (8)
74
Honda GX 390
Ручной

Электростартер
2,7

6,5

17

6,5
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ЕР 7000

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ЕР 7000L

80

93

ЕР 7000Е

830х510х560
95

ЕР 7000LE

105

Производитель – фирма «Europower» (Бельгия).
БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ ЕР 10 000
Предназначены для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии, а также интенсивной эксплуатации
на строительных площадках для питания инструмента.
Оснащены автоматическим контролем уровня масла с отключением двигателя при падении
уровня ниже минимума, аварийным отключением выходных розеток при перегрузке синхронного генератора. Имеют степень защиты IP23 (т.е.
защищены от проникновения частиц диаметром
более 12 мм и капель, падающих под углом 60
град. к вертикали). Топливный бак – сменная канистра.

чениях электроэнергии, а также интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента.
Оснащен автоматическим контролем уровня масла с отключением двигателя при падении
уровня ниже минимума, аварийным отключением выходных розеток при перегрузке синхронного генератора. Имеет степень защиты IP23 (т.е. защищен от проникновения частиц диаметром более 12 мм и капель, падающих под углом 60 град.
к вертикали).

Техническая характеристика
ЕР 10 000 Е
Однофазный

Мощность,
кВт (кВА):
одна фаза
три фазы
Уровень
шума, дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость
топливного
бака, л
Габаритные
размеры, мм
Масса, кг

67 67

ЕР 10 000 ТЕ
Трехфазный

Техническая характеристика
9 (11,25)
-

6,4 (8)
9 (10)

75
Honda GX 610
Электростартер
3,5

Мощность, кВт (кВА) (одна фаза)
Уровень шума, дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость топливного бака, л
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

10 (12)
75
Honda GX 620
Электростартер
4,2
20
1020х550х650
120

Производитель – фирма «Europower» (Бельгия).

20
1020х550х600
120

1200х550х600
126

Производитель – фирма «Europower» (Бельгия).
БЕНЗОГЕНЕРАТОР ЕР 11 000 Е
Однофазный, предназначен для резервного
электроснабжения при кратковременных отклю-

БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ ЕР 12 000
Предназначены для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии, а также интенсивной эксплуатации
на строительных площадках для питания инструмента.
Оснащены автоматическим контролем уровня масла с отключением двигателя при падении
уровня ниже минимума, аварийным отключени-
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ем выходных розеток при перегрузке синхронного генератора. Имеют степень защиты IP23 (т.е.
защищен от проникновения частиц диаметром
более 12 мм и капель, падающих под углом 60
град. к вертикали).

Пуск
Расход топлива,
л/ч
Вместимость топливного бака, л
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Техническая характеристика
ЕР 12 000 ТЕ
Трехфазный

ЕР 12 000 Е
Однофазный

Электростартер
5,1
20
1020х550х600
125

Производитель – фирма «Europower» (Бельгия).
БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ SH

Мощность, кВт
(кВА):
одна фаза
три фазы
Уровень шума, дБ
Двигатель

68

6,4 (8)
9,6 (12)

Предназначены для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии, а также интенсивной эксплуатации
на строительных площадках для питания инструмента.
Оснащены профессиональным двигателем
Honda OHV. Оборудованные электростартером,
могут поставляться с пультом автоматического запуска.

11 (13,5)
75

Honda GX
620

68

Honda GX
670

Техническая характеристика

Мощность, кВт
(кВА):
одна фаза
три фазы
Уровень шума,
дБ
Двигатель

SH 3000

SH 4000

SH 6000 Е

3 (3,75)
-

4 (5)
-

6 (7,5)
-

Honda GX 200
(OHV)

74
Honda GX 270
(OHV)
Ручной

Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость
топливного
бака, л
Габаритные
размеры, мм
Масса, кг

1,3

SH 6000 Е (авто)

SH 7500 ТЕ
(авто)

6 (7,5)
6 (7,5)
76
Honda GX 390 (OHV)
Электростартер

1,9

Ручной

Электростартер

2,4

13
590х460х430
40,5

SH 7500 ТЕ

26
720х560х490
64

770х570х590
81

87

83

Производитель – фирма «SDMO» (Франция).
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4.2. Дизельные электроагрегаты и электростанции

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ АВТОНОМНАЯ
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Предназначена для бесперебойного снабжения электрической энергией автономных потребителей.
Состав комплекта: стандартный дизель, электрический генератор с электростартером на первом шасси и электронный блок с четырьмя аккумуляторными батареями (АБ) на втором шасси.
Особенности: периодический режим работы
ДВС, питание нагрузки через электронный блок, автоматическое включение и отключение ДВС в зависимости от степени заряда АБ, использование для
ДВС газового топлива, отсутствие искажений синусоидальной формы выходного напряжения, превышение допустимой мощности нагрузки над мощностью ДВС, имеется порт со встроенным контроллером заряда для подключения солнечных батарей.
Техническая характеристика
Выходная мощность, кВт
электрическая номинальная
электрическая пиковая
Вид топлива
Выходное напряжение, В
Мощность дизель-генератора, В
Ёмкость одной аккумуляторной
батареи, А·ч
Напряжение аккумуляторной батареи, В
Расход дизельного топлива, л/ч
Моторесурс ДЭС, ч
Допустимая температура окружающей среды, оС
Допустимая влажность воздуха, %
Габаритные размеры, мм:
электростанции
электронного блока
Масса без аккумуляторной батареи, кг

5
10
дизельное
50 Гц синусоида
204 - 232
3,7

зок: сварочное оборудование, освещение, запуск
электродвигателей и т.п.
Состоит из бесщеточного синхронного генератора ������������������������������������������
Leroy�������������������������������������
Somer�������������������������������
������������������������������������
LSA���������������������������
������������������������������
(различной мощности) с редуктором и рамы, устанавливается на трехточечный подвес трактора. Монтаж занимает несколько минут, не требует применения тяжелой грузоподъемной техники.
Приводится в действие от вала отбора мощности (ВОМ) трактора. Разница значений частоты
вращения вала отбора мощности трактора (420834 мин-1) и вала генератора переменного тока
(1500 мин-1) восполняется одноступенчатым цилиндрическим редуктором. Номинальная мощность установок 16-48 кВт, выходное напряжение
400 В, тип тока переменный трехфазный, частота
50 Гц. В зависимости от модели используется изоляция класса Н или F��������������������������
���������������������������
. Генератор может производить запуск электродвигателей, пусковой уровень
силы тока которых превышает номинальное значение силы тока генератора в 2-3 раза.
Одним из основных достоинств таких установок является простота конструкции, которая позволяет использовать штатное посадочное место
трактора для навесного оборудования. Стоимость
таких установок значительно ниже стоимости стационарных дизельных электростанций аналогичной мощности.

200
48
1,2
6000
0-45
до 80
500x650x550
550x450x420
ПО

Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.
НАВЕСНАЯ РЕДУКТОРНОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА
Предназначена для производства электрической энергии в полевых и стационарных условиях. Устойчиво работает на различных типах нагруКаталог «Автономные источники энергоснабжения малых форм хозяйствования»
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Техническая характеристика
Тип генератора
Мощность, кВт:
максимальная
минимальная трактора на
валу отбора мощности
Максимальная сила тока, А:
три фазы, 400 В
одна фаза, 230 В (между
фазой и нейтралью трехфазной розетки)
одна фаза, 230 В (между
фазой и нейтралью однофазной розетки)
Частота вращения, мин-1:
вала генератора
вала отбора мощности
Масса, кг

РГУ-16

РГУ-22

РГУ-28

РГУ-32

РГУ-42

РГУ-48

18L4

25L4

35L4

40L4

50L4/H4

60Н4

16
25

21,6
35

28
48

32
55

42,4
65

48
80

26
96

36
36

50
50

57
57

72
72

86
86

26

32

32

32

32

32

1500

1500

1500

1500

210

320

1500
490/834
320

1500
834
340

429
190

420
320

Изготовитель – ООО «Компания Дизель».
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ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ DX 6000

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР «DIESEL 10000 E»

Предназначены для интенсивной эксплуатации в тяжелых режимах при питании профессионального инструмента, а также в качестве резервного источника при отключении электроэнергии.
Оснащены высоконадежным двигателем Yanmar,
топливным баком большой емкости и герметичным аккумулятором.

Портативный, на базе двигателя Kohler (США),
предназначен для эксплуатации при сбоях основной электросети в качестве резервного источника питания, а также сверхвысокой интенсивности
(более 1000 ч в год) для питания электроинструмента.
Оснащен электростартером и аккумулятором.

Техническая характеристика
DX6000 Е

Мощность, кВт
(кВА):
одна фаза
три фазы
Уровень шума,
дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость
топливного
бака, л
Охлаждение
Габаритные
размеры, мм
Масса, кг

-

DX6000

5,2 (6,5)

5,2 (6,5)

83
Yanmar L100 (OHV)
Электростартер
Ручной
1,3
13
Воздушное
101

870х560х560

102

Производитель – фирма «SDMO» (Франция).

Техническая характеристика
Уровень шума, дБ
Двигатель
Пуск
Расход топлива, л/ч
Вместимость топливного бака, л
Охлаждение
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

86
электростартер
2,1
35
воздушное
895х570х770
162

Производитель – фирма «SDMO» (Франция).
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5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
5.1. Биогазовые установки
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
«БИОЭН-1»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БИОГАЗОВАЯ
УСТАНОВКА ИБГУ-1

Предназначена для переработки органических отходов (навоз, фекальные стоки, растительные остатки, твердые бытовые отходы) и получения биогаза, электроэнергии и тепловой энергии
с одновременным производством жидких экологически чистых органических удобрений.
Включает в себя два биореактора-метантенка,
два газгольдера мокрого типа, электрогенератор, отопительный газоводогрейный аппарат, бытовую газовую плиту, беспламенную каталитическую грелку, механизм подготовки и загрузки сырья, дополнительно – центрифугу.
Загрузка сырья механизирована. Температура ферментации 53±2 оС. Работает в автономном режиме.
Может собираться в батареи из двух, трех и
четырех комплектов для обработки отходов от 50
– 100 голов КРС или 500 – 1000 голов свиней, или
5000 – 10000 голов птицы.

Предназначена для переработки органических отходов, образующихся на крестьянском
подворье (навоз крупного и мелкого рогатого скота, свиней, помёт птицы и пушных зверей,
фекалии человека, пищевые и твердые бытовые
отходы), с получением газообразного топлива –
биогаза и экологически чистых органических удобрений, лишенных патогенной микрофлоры, яиц
гельминтов, семян сорняков, нитритов и нитратов, специфических фекальных запахов.

Техническая характеристика
Производительность при производстве:
газа, м3/ч
электроэнергии, кВт·ч
тепловой энергии, кВт·ч
Производительность в сутки при переработке, т:
отходов
органических удобрений
Объем, м3:
метантенка
газгольдера
Мощность электрогенератора, кВт
Занимаемая площадь, м2
Масса(без сырья), т

до 40
до 80
до 230
0,5-1
1
10
6
0,5
25-30
12-14

Разработчики-изготовители – АО «Центр
«ЭкоРос», АО «Тульский завод «Стройтехника».
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В процессе биологической, термофильной,
метангенерирующей обработки органических отходов образуются экологически чистые, жидкие,
высокоэффективные органические удобрения.
В качестве сырья для непрерывной работы
установки с целью получения биогаза и удобрений можно использовать все органические отходы растительного и животного происхождения,
накапливающиеся на крестьянском подворье:
• навоз крупного рогатого скота от двух (50-60
кг) до шести голов (200 кг) в сутки, мелкого рогатого скота и свиней от 20 до 60 голов, помет птицы от 200 до 600 голов;
• растительные остатки (ботва, травянистые
растения, солома, стебли кукурузы, подсолнечника и др.);
• твердые бытовые отходы (бумага, картон,
текстиль, пищевые отходы).
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.
БИОЭНЕРГЕТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В комплект индивидуальной биогазовой установки ИБГУ-1 входят биореактор-метантенк объемом 2,2 м3, газгольдер мокрого типа объемом
3 м3, лестница-эстакада, ковш-тележка, ручной
подъемник (таль), бак для хранения удобрений.
Комплект ИБГУ-1 производится серийно в полной заводской готовности, транспортируется на
одном КамаЗе с полуприцепом и рассчитан на
эксплуатацию в любых климатических зонах. При
экстремальных минусовых температурах окружающей среды с целью уменьшения теплопотерь и
удобства эксплуатации биореактор рекомендуется размещать в помещении.

Техническая характеристика
Вид
Число и
Производитель- Общий
Тип
перерабаобъем
ность по исвыход
установтываереактоходному набиогаза в
ки
мого
ров, м3
возу в сутки, т сутки, м3
сырья

БГУ-2,0

1x2,0

БГУ-25

1x25

БГУ-50
БГУ-150

2x50
2x150

БГУ-500

4x125
1x500

БГУ
МТ-6

6x70

Техническая характеристика
Производительность в сутки:
при переработке отходов, кг

72

72

50-200

при производстве газа, м

3-12

Влажность загружаемого сырья, %

85-93

3

Разработчик – АО «Центр «ЭкоРос».
Изготовители – АО «Стройтехника – Тульский завод», АО «Юргинский машиностроительный завод», АО «Заволжский авторемонтный
завод», «Кузполимермаш».
БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ (БГУ)
Предназначены для экологически чистой безотходной переработки органических отходов с
получением газообразного топлива – биогаза
(обеспечивают 35-500 м3 при обработке 1 т сухого вещества отходов), снижение на 50% энергетических затрат на утилизацию отходов в качестве удобрений – на дегельминтизацию, уничтожение семян сорных растений, дезодорацию и
снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Типы установок:
БГУ-2,0 – для крестьянских хозяйств с целью
переработки навоза от 3 условных голов;
БГУ-25 – для фермерских хозяйств на 25 условных голов;
БГУ-50 – для фермерских и подсобных хозяйств на 45-50 условных голов;
БГУ-500 – базовая установка для переработки
навоза свиноферм до 24000 голов в год;
БГУ МТ-6 – биогазовая установка блочномодульного типа для переработки навоза ферм
КРС на 800 голов.

Навоз
КРС
Навоз
свиней,
КРС, помет птиц
То же
Навоз
КРС, помет птиц
Навоз
КРС, свиней, помет птиц
То же

0,1

1,5

1,5

20

3,0
25

80
300

40
100

400
450

45

650

Разработчик-изготовитель – ГНУ ВИЭСХ.
БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ БГУ
Предназначены для использования в качестве
альтернативного источника тепла.
Установка БГУ-5 оснащена однополостным
вертикальным биореактором рабочим объемом
5 м3 с гидравлическим перемешиванием биомассы. Работает на бесподстилочном навозе КРС.

БГУ-5

БГУ-30

Каталог «Автономные источники энергоснабжения малых форм хозяйствования»

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. ОБОРУДОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
В комплект установки входит водогрейный котел для утилизации биогаза и поддержания необходимого температурного режима в биореакторе. Особенности установки – загрузка, выгрузка и
перемешивание биомассы одним насосом и размещение приспособления для измельчения биомассы в полости биореактора.
Установка БГУ-30 содержит однополостной горизонтальный биореактор объемом 30 м3, водогрейный котел и жидкокостный газгольдер низкого давления. Сырье – куриный помет.
Гидравлическая система перемешивания для
снижения динамических нагрузок и более равномерного воздействия на биомассу содержит несколько трубопроводов для подачи биомассы в
биореактор при загрузке и перемешивании.

массы корки. Разработка защищена патентом РФ
2 272 392 и считается одним из наиболее высокотехнологичных и перспективных решений, применяемых в конструкции биореакторов.
БЭУ-20 включает в себя две системы перемешивания, каждая из которых имеет широкий диапазон регулирования. Работает на смеси навоза
КРС с соломой.

Разработчик-изготовитель – ООО «Сиприс».
БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ БЭУ
Предназначены для использования в качестве
альтернативного источника энергии.
БЭУ-10 имеет двуполостной горизонтальный
реактор. Работает на стоках свинофермы в непрерывном режиме. Источником энергии для системы перемешивания служит давление выделяющегося биогаза.
Применение новой системы перемешивания
позволило решить проблемы при реализации
других схем построения БЭУ. Перемешивание
биомассы осуществляется непрерывно без динамических нагрузок, присущих другим системам, препятствует образованию застойных зон
в биреакторе и плавающей на поверхности био-

БГУ-10
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БГУ-20

Разработчик-изготовитель – ООО «Сиприс».

5.2. Оборудование для подготовки растительных отходов
к сжиганию
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИРМ-2
Предназначен для равномерного измельчения растительных материалов (сено, солома, камыш, лапник). Используется в линиях подготовки сырья для брикетирования и гранулирования.
Обслуживает один человек.
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5.
БИОЭНЕРГЕТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Число ступеней измельчения
Аппарат первичного резания:
частота вращения режущего
барабана, мин-1
число ножей
длина измельченной массы,
мм
Аппарат вторичного резания:
частота вращения режущего
барабана, мин-1
число ножей
длина измельченной массы,
мм
Габаритные размеры, мм
Мощность, кВт
Частота вращения электродвигателя, мин-1
Масса, кг

2-5
2

660
4
40-80

1270
8
5-30
1750х920х1100
11
1450
530

Изготовитель — ЗАО «ЖАСКО».
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИРМ-5

длина измельченной массы,
мм
Аппарат вторичного резания:
частота вращения подвижных
ножей, мин -1
число подвижных и неподвижных ножей
длина измельченной массы,
мм
Габаритные размеры, мм
Мощность, кВт
Частота вращения электродвигателя, мин-1
Масса, кг

20-80

1270
по 9
2-10
2300х1300х1200
22
1460
1060

Изготовитель — ЗАО «ЖАСКО».
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ИД-1
Предназначен для измельчения древесных
отходов (брус, кругляк, горбыль, обрезь и т.д.) в
технологическую щепу. Толщина щепы регулируется с помощью механизма регулировки вылета
ножей относительно ножевого диска.

Предназначен для равномерного измельчения растительных материалов (сено, солома, камыш, лапник). Используется в линиях подготовки сырья для брикетирования и гранулирования.
Обслуживает один человек.

Техническая характеристика
Производительность (при непрерывном цикле), кг/ч

до 1000

Размеры приемной горловины, мм

120х80

Установленная мощность, кВт

7,5

Электропитание, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Число ступеней измельчения
Аппарат первичного резания:
частота вращения режущего
барабана, мин -1
число ножей

5-10
2

750
6

380/50
1470х800х960

Масса, кг

265

Изготовитель — ЗАО «ЖАСКО».
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ИД-2
Предназначен для переработки древесных отходов в технологическую щепу.
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5. ОБОРУДОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика
Мельница 250 Мельница 500

Техническая характеристика
Производительность, м3/ч
Размеры, мм:
перерабатываемых отходов
(наибольший)
получаемой щепы (длина х
ширина)
Диаметр ножевого диска, мм
Число ножей на диске
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,5-1,5

100
18-33х5-8
730
4
15
2270х1050х1200
850

Изготовитель — ЗАО «ЖАСКО».
МЕЛЬНИЦЫ 250-, 500
Предназначены для измельчения в технологическую щепу древесных отходов (горбыль, рейка, вершины деревьев, некондиционные куски,
крупные сучья и стволы древесины), которую
можно использовать в качестве топлива в тепловых станциях, газогенераторах, водогрейных котлах, в линиях для производства топливных брикетов, гранул и для производства ДСП, ДВП, ЦСП,
ДПМ, для копчения мясопродуктов или как дешевое удобрение.
Применяются для переработки отходов лесопиления, фанерного, плитного, мебельного производств.Оснащены электрошкафом, автоматикой и транспортером. На барабане установлены
ножи.

Размеры приемного
окна, мм
250х190
500х190
Производительность,
кг/ч
1200-2000
Число молотков
режущих
33
63
подпорных
6
Размер щепы (регулировка ситом), мм
До 12
Подача:
скорость, м/мин
0-33,5
способ
Засыпной
Тип транспортера
Засыпной
Диаметр барабана,
3300 (рабочий 300 (рабомм
ход)
чий ход)
450
Частота вращения барабана, мин -1
2500
Мощность, кВт
основного двигателя
22
45
двигателя транспортера
1,1
Габаритные размеры, мм
4200х530х1570
Масса, кг
900
1550

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
ДРОБИЛКИ ИДМ-10, ИДМ-10Т
Предназначены для переработки древесных
отходов (вершины деревьев, некондиционные
куски, крупные сучья и др.) в технологическую
щепу. Имеют встроенный вентилятор.
Приводом дробилки ИДМ-10 является электродвигатель, а ИДМ-10Т агрегатируется с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150 и их модификациями, монтированием на трехточечную гидронавеску и приводом от вала отбора мощности через
карданную передачу.
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.
БИОЭНЕРГЕТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика
ИДМ-10

Наибольший размер
перерабатываемых отходов в комле (или отдельных сучьев), мм
Производительность, м³/ч
Частота вращения ротора, мин-1
Размеры получаемой
щепы, мм:
длина
толщина
Мощность электродвигателя, кВт
Габаритные размеры,
мм
Масса, кг

ИДМ-10Т

Техническая характеристика
Производительность, т/ч

0,5-1

Мощность, кВт

15

Частота вращения барабана, мин

3000

-1

100
10÷20
1000

Число молотков

96

Окружная скорость молотков, м/с

67

Габаритные размеры, мм

1455х706х890

Масса, кг

535

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
10÷60
Не более 30
45
2200х1900х
х3400
1155

От трактора
1900х1900х
х3300
710

ДРОБИЛКА DSK-17
Предназначена для переработки древесных
отходов (вершины деревьев, некондиционные
куски, крупные сучья и др.) в технологическую
щепу. Приводом дробилки является электродвигатель.

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
ДРОБИЛКА ДМ-1
76

76

Молотковая, предназначена для переработки мелкофракционных древесных отходов (щепа,
опил, стружка и др.).
Состоит из дробильной камеры, ограждения
муфты, муфты и электродвигателя. Дробильная
камера состоит из корпуса, крышки и ротора.
Корпус устанавливается на раму и крепится к ней
болтами. Внутри корпуса на боковых стенках имеются радиальные пазы для установки сита, состоящего из двух частей. Крышка устанавливается на
верхний фланец корпуса. На ее боковых стенках
также имеются радиальные пазы для установки
сита и чугунной деки.
Рабочим органом дробилки является ротор,
который состоит из вала, дисков, распорных
шайб, молотков. Продукт подается через приемный патрубок в крышке и благодаря ударному
воздействию вращающихся молотков и ударам
частиц о деку измельчается. Степень измельчения зависит от размера сит.

Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
Наибольший размер перерабатываемых отходов в комле (или отдельных сучьев), мм

до 2000

Ø 120

Размеры получаемой щепы, мм
длина

25-30

толщина

10-25

Диаметр ножевого диска, мм
Число ножей

730
2

Сечение загрузочного отверстия,
мм

200х140

Частота вращения ротора, мин-1

500

Мощность электродвигателя, кВт

18,5

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2280х710х1060
550

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
ДРОБИЛКИ
Предназначены для переработки древесных отходов (вершин деревьев, некондиционных кусков,
крупных сучьев и др.) в технологическую щепу.
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. ОБОРУДОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
мере опил подвергается дроблению под действием молотков, вращающихся внутри дробильной
камеры. Измельченный материал после прохода
через сито выбрасывается в осадительную камеру, далее продукт попадает в камеру вентилятора, затем через выпускной патрубок и гибкий напорный трубопровод транспортируется в гранулятор или бункер хранения.

Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
Размеры загрузочного бункера, мм
Частота вращения ротора,
мин -1
Размеры получаемой щепы,
мм:
длина
толщина
Мощность электродвигателя,
кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

BRUCO

CASTORO

MAGNUM

20-30

100-150

250 ÷ 350

880x400

870x425

870х730

1000

10-60
Не более
30

7,5
1000x
х1000x
х1210
400

77 77

12
1550x
х950x
х1550
1000

18,5
1670х
х1300х
х1750
1500

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
ДРОБИЛКИ ДЕКОВЫЕ
Предназначены для измельчения разносортного опила в древесную муку, из которой формируются топливные гранулы. Используются в
линиях гранулирования.
Отличительная особенность дековой дробилки – наличие ребристых дек, способствующих более тщательному помолу. Дробилки такого типа
лучше всего подходят для измельчения твердого
сырья.
Материал, предназначенный для дробления, поглощается эжектором из бурта бункера
или прицепа и направляется гибкой всасывающей трубой в сепаратор, в котором установлены
магнит для отделения металломагнитных примесей и отсек для удаления минеральных примесей, откуда попадает в камеру дробления. В ка-

Техническая характеристика
Производительность*, т/ч
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
______________

ДКР-3ДМ

ДКР-4ДМ

1,6-3
18,5

1,9-4,2
22

985х740х1130 1037х740х1145
304
363

* При условии предварительной очистки продукта от минеральных, металлических примесей, влажности продукта
не более 14%, на решетах с отверстиями 6 мм при установившемся стабильном режиме работы.

Разработчик-изготовитель – ООО «ДОЗАГРАН».
ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ АДМ-5
Предназначена для измельчения различных
материалов, в том числе технологической стружки и щепы в более мелкую фракцию. Выполнена
с шарнирноподвешенными на шести осях молотками. Магнитный сепаратор, установленный в
приемном бункере, предотвращает попадание в
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.
БИОЭНЕРГЕТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
дробильную камеру металломагнитных примесей.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1-5
18,5
1314х1070х1063
670

Изготовитель — ЗАО «ЖАСКО».
ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ АДМ-1
Предназначена для измельчения технологической стружки в более мелкую фракцию.

78

78
Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Число молотков
Диаметр отверстий смешенных
решет, мм
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

3-10
120
3,2-12
45
1870х800х1200
830

Изготовитель — ЗАО «ЖАСКО».
ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ АДМ-2
Предназначена для измельчения технологической стружки в более мелкую фракцию.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,7–3
23,1
5600х1750х2800
780

Изготовитель — ЗАО «ЖАСКО».
ДРОБИЛКИ РОТОРНЫЕ
Предназначены для измельчения разносортного опила в древесную муку, из которой формируются топливные гранулы. Используются в
линиях гранулирования.
Материал, предназначенный для дробления,
поглощается эжектором из бурта бункера или
прицепа и направляется гибкой всасывающей
трубой в сепаратор, в котором установлены магнит для отделения металломагнитных примесей
и отсек для удаления минеральных примесей, откуда попадает в камеру дробления. В камере зерно подвергается дроблению под действием мо-
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. ОБОРУДОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
лотков, вращающихся внутри дробильной камеры. Измельченный материал после прохода через сито выбрасывается под действием ротора в
осадительную камеру, далее продукт попадает в
камеру вентилятора, затем через выпускной патрубок и гибкий напорный трубопровод транспортируется в гранулятор или бункер хранения.
Техническая характеристика
Производительность*, т/ч

Мощность,
кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса,
кг

ДКР-0,5
0,3-0,7
7,5
970х730х1600 120
ДКР-1
0,8-1,5
11
970х730х1600 120
ДКР-3
1,1-2,1
18,5 960х740х1130 171
ДКР-4
1,9-3,5
22
990х740х1145 330
______________
* При условии предварительной очистки продукта от минеральных, металлических примесей, влажности продукта
не более 14%, на решетах с отверстиями 6 мм при установившемся стабильном режиме работы.

Разработчик-изготовитель – ООО «ДОЗАГРАН».
ДРОБИЛКИ CR - 20, CR - 50
Предназначены для измельчения в технологическую щепу древесных отходов (горбыль, рейка,
вершины деревьев, некондиционные куски, крупные сучья и стволы древесины). Применяются
для переработки отходов лесопиления, фанерного, плитного, мебельного производств.
Полученную технологическую щепу можно использовать в качестве топлива в тепловых станциях, газогенераторах, водогрейных котлах, в линиях для производства топливных брикетов, гранул
и для производства ДСП, ДВП, ЦСП, ДПМ, копчения мясопродуктов или как дешевое удобрение.

CR-20

CR-50

250

350

Размеры заготовки
макс., мм:
ширина
высота
Размер ячеек сетки, мм
Число ножей
Размеры ножа, мм

50
6-8

8-30

8

18

40х250

40х40

Частота вращения
ножевого барабана,
мин-1
Мощность основного
двигателя, кВт
Габаритные размеры, мм

500
7

17,5

2019х860х
х1027

2775х1140х
х1470

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».

ДРОБИЛКИ S80x300,
S120x400, S160x400, S160x500
Предназначены для измельчения в технологическую щепу древесных отходов (мягких и
твердых) лесопиления и деревообработки, (горбыль, рейка, вершины деревьев, некондиционные куски, крупные сучья и стволы древесины).
Применяются для переработки отходов лесопиления, фанерного, плитного, мебельного производств. Полученную щепу можно использовать
как сырье в целлюлозно-бумажной промышленности, для производства плит ДСП, ДВП, брикетов
или гранул, или в качестве топливной щепы.
Перегрузка станка контролируется электронным устройством. Станки надежны и просты в использовании.

Техническая характеристика
Производительность,
кг/ч

CR-20

CR-50

350

1000
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.
БИОЭНЕРГЕТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика
S 80x300

S 120x400

S 160x400

S 160x500

S 200x500

Производительность, м3/ч

0,6-3

2-8

3-10

4-13

4-18

Размеры щепы, мм

5-30

5-40

5-40

5-40

5-40

2

2

2

2

2

Частота вращения ротора, мин-1

785

730

720

720

720

Диаметр ротора, мм

300

450

580

580

600

ширина

300

400

400

500

500

высота

80

120

160

160

200

Мощность основного двигателя, кВт

15

30

45

55

55,0-75

Мощность двигателя подачи,
кВт (2 шт.)

1,5

1,5

2,2

3

4

1240х
х930х 860

1995х
х1450х 950

2260х
х1700х1430

2260х
х1750х1430

2400х
х1960х1600

860

2000

3100

3500

3700

Число ножей

Размеры приемного окна, мм:

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
ДРОБИЛКИ «SKORPION 120E,
-160E, -250 E»
80

80

Предназначены для измельчения в технологическую щепу древесных отходов: горбыль, рейки, сучки и т. д. Применяются для переработки
отходов лесопиления. Полученную технологическую щепу можно использовать в качестве топлива в тепловых станциях, газогенераторах, водогрейных котлах. Имеет собственную гидравлическую систему; регулировку высоты выбрасывания щепы; трубу, вращающуюся на 360o. Может
оснащаться системой «No-stress» и регулировкой
скорости подачи.

Техническая характеристика
«SKORPION 120Е»

Диаметр перерабатываемых отходов, мм
Производительность, м3/ч
Размеры щепы, мм
Скорость подачи, м/мин
Способ подачи
Число ножей, режущих (подпорных)
Диаметр диска, мм
Размеры горловины, мм
Двигатель (тип)
Мощность двигателя, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

«SKORPION 160Е»

«SKORPION 250Е»

120
12
9; 11
До 33

160
250
16
22
9; 11
9; 14
До 33
До 42
Гидравлическое подающее устройство
2 (2)
2 (2)
2-3 (2)
550
550
800
285х165
285х165
420х255
Электрический*
15; 22
22; 30
30; 45
1750х1300х2175
1750х1300х2175
1945х1520х2550
590
590
1050

_______________
* Дробилки имеют возможность установки дизельных и бензиновых двигателей KOHLER CH25S, LOMBARDINI 9LD626-2,
LOMBARDINI 2004CHD, LOMBARDINI LDW2204/T, YANMAR 4TNV98/T.

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
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СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
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ДРОБИЛКИ «SKORPION 250 EB/2 –
350 EBS/28»
Предназначены для измельчения в технологическую щепу древесных отходов (горбыль, рейки, сучки и др.). Применяются для переработки
отходов лесопиления. Полученную технологическую щепу можно использовать в качестве топлива в тепловых станциях, газогенераторах, водогрейных котлах. Оснащены системой автоматики;
электрошкафом управления, подающим и приемным транспортерами; системой «No-stress»,
плавной регулировкой скорости подачи загрузки.
Техническая характеристика
Модель

Производительность, м3/ч
Размер щепы, мм
Подача:
скорость, м/мин
способ
Число ножей, режущих (подпорных)
Диаметр барабана, мм
Частота вращения барабана, мин-1
Размеры приемной горловины, мм
Мощность двигателя, кВт:
основного
подачи
конвейера
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

«SKORPION
250ЕВ/2»

«SKORPION
250ЕВ/3»

«SKORPION
250EBS/20»

«SKORPION
350ЕВ/2»

«SKORPION
350ЕВ/3»

«SKORPION
350EBS/28»

20-30

12
15-25

11

20-30

15
15-25

11

До 33
Транспортер (длина 3 м)
20 (1)
2 (1)

3 (1)

20 (1)

2 (1)

3 (1)

422

81 81

630-1500
250х100

350х100

22-30
1,1
1,1
4400х670х1110
980

30-37
1,5
1,5
4400х770х1110
1250

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
ДРОБИЛКИ «SKORPION 250 EBZ/2,
500 EBZ/2»

жей с твердосплавными напайками – обработать
до 600 м3 материала.

Предназначены для измельчения в технологическую щепу древесных отходов (горбыль, рейка, вершины деревьев, некондиционные куски).
Применяются для переработки отходов лесопиления, фанерного, плитного, мебельного производств. Полученную технологическую щепу можно использовать в качестве топлива в тепловых
станциях, газогенераторах, водогрейных котлах,
в линиях для производства топливных брикетов,
гранул, ДСП, ДВП, ЦСП, ДПМ, а также для копчения мясопродуктов или как дешевое удобрение.
Использование сменных плоских ножей позволяет переработать 200-300 м3 материала (примерно две-три смены), а сменных секторных но-
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Специальная конструкция приемного окна позволяет предотвратить недопустимые нагрузки
на роторный механизм. Оснащены электрошкафом, подающим и принимающим конвейерами,
системой «No-stress», регулировкой скорости подачи.
Техническая характеристика

Производительность, м3/ч
Число режущих/подпорных ножей

«SKORPION
250EBZ/2»

«SKORPION
500EBZ/2»

8

15
2-1

Размер щепы (регулировка ситом), мм

10-25

Подача:
скорость, м/мин

82

82

«SKORPION
250EBZ/2»

способ
Транспортер:
длина, мм
тип
Размеры приемного
окна, мм
Барабан:
диаметр, мм
частота вращения, мин-1
Мощность двигателя, кВт:
основного
транспортера
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

«SKORPION
500EBZ/2»

Транспортер
3000
Засыпной
250х190

500х190

422

450
930

22

45

1,1
1450х935х1138
900
1200

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».

0-33,5

ДРОБИЛКИ «SKORPION 500 EB/2 —
650 EB/4»
Предназначены для измельчения в технологическую щепу древесных отходов: (горбыль, рейка, вершин деревьев, некондиционных кусков,
крупных сучьев и стволов древесины). Применяются для переработки отходов лесопиления, фанерного, плитного, мебельного производств. Полученную технологическую щепу можно использовать в качестве топлива в тепловых станциях,
газогенераторах, водогрейных котлах, в линиях
для производства топливных брикетов, гранул и
для производства ДСП, ДВП, ЦСП, ДПМ, для копчения мясопродуктов или как дешевое удобрение. Использование сменных плоских ножей позволяет переработать 200-300 м3 материала (примерно 2-3 смены), а использование сменных секторных ножей с твердосплавными напайками позволяет обработать до 600 м3 материала.

Специальная конструкция приемного окна позволяет предотвратить недопустимые нагрузки
на роторный механизм.

Оснащены электрошкафом, подающим конвейером, принимающим конвейером, системой
«No-stress», плавной регулировкой скорости подачи.

Техническая характеристика
«SKORPION 500 EB/2»

Производительность, м3/ч
Скорость подачи, м/мин
Размеры щепы, мм
Число ножей,
режущих/подпорных
Способ подачи
Длина транспортера, мм
Барабан:
частота вращения, мин-1

Модель
«SKORPION 500 EB/3»
«SKORPION 500 EB/4»

«SKORPION 500 EBS/38»

20
До 33,5
20-30

20
До 33,5
15-25

20
До 33,5
10-15

20
До 33,5
11

2/1
Транспортер
3000

3/1
Транспортер
3000

4/1
Транспортер
3000

38/1
Транспортер
3000

630

630

630

1000

Каталог «Автономные источники энергоснабжения малых форм хозяйствования»

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. ОБОРУДОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ

«SKORPION 500 EB/2»

диаметр, мм
Размеры приемного
окна, мм
Мощность двигателя, кВт:
основного
подачи (2 шт.)
конвейера
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Модель
«SKORPION 500 EB/3»
«SKORPION 500 EB/4»

«SKORPION 500 EBS/38»

450

450

450

450

500х120

500х120

500х120

500х120

45
2,2
1,5
3873х1037х1185
2100

45
2,2
1,5
3873х1037х1185
2100

45
2,2
1,5
3873х1037х1185
2100

45
2,2
1,5
3873х1037х1185
2100

Модель

Производительность, м /ч
Скорость подачи, м/мин
Размеры щепы, мм
Число ножей, режущих/подпорных
Способ подачи
Длина транспортира, мм
Барабан:
частота вращения, мин-1
диаметр барабана, мм
Размеры приемного окна, мм
Мощность двигателя, кВт:
основного
подачи (2 шт.)
конвейера
Габаритные размеры, мм
3

Масса, кг

«SKORPION 650 EB/2»

«SKORPION 650 EB/3»

«SKORPION 650 EB/4»

До 50
До 35
20-40
2-1
Транспортер
4000

До 50
До 35
15-25
3-1
Транспортер
4000

До 50
До 35
10-20
4-1
Транспортер
4000

470
600
650х200
110

470
600
650х200
110

470
600
650х200
110

2,2-3
3
5500х1350х
х1500
4555

2,2-3
3
5500х1350х
х1500
4555

2,2-3
3
5500х1350х
х1500
4555

83 83

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ ИДМ-4, ИМД-2
Предназначены для измельчения на щепу
древесных отходов (горбыль; рейки; кусковые отходы лесосечного и деревообрабатывающего и
отходов от омолаживания деревьев диаметром
до 14 см). Выпускаются в двух вариантах.

Техническая характеристика
ИДМ-4

ИДМ-2

Наибольший размер перерабатываемых отходов в
комле (или отдельных сучьев), мм
140
3
Производительность, м /ч
4-5
2-3
Частота вращения ротора, мин-1
550
1470
Число ножей
4
6
Привод подачи, кВт
7
Размеры получаемой
щепы, мм
20х20х20
Мощность электродвигателя, кВт
45
22
Габаритные размеры, м
3,1х2,3х1,4 1,5х0,8х1,4
Масса, кг
3590
900

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.
БИОЭНЕРГЕТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
МАШИНА РУБИЛЬНАЯ МР-5Б
Предназначена для переработки в щепу отходов лесозаготовок, лесопиления, фанерного и
плитного производства, кусковых отходов и доизмельчения крупной щепы после сортировки.
Имеет нижний выброс щепы.

84

МАШИНЫ РУБИЛЬНЫЕ МР-2
Барабанные, предназначены для измельчения древесных отходов (горбыль, обрезь, сучья,
стволы древесины диаметром до 150 мм и т.д.) в
технологическую щепу (L = 10-22 мм).

Механизмы резания и подачи совмещены в
одном корпусе. Предусмотрена возможность быстрой и удобной смены режущих ножей (до 40
переточек) и контрножа (до пяти переточек). Механизм резания имеет встроенное сито, что улучшает фракционный состав получаемой щепы.
При установке рубильных машин не обязательно
возводить специальный фундамент. По отдельному заказу рубильная машина может комплектоваться подающим ленточным транспортером,
пневмотранспортером, приспособлением для заточки ножей.

84

Техническая характеристика
Техническая характеристика
Производительность, м3/ч
от 5
Частота вращения барабана, мин-1
900
Размеры барабана, мм:
длина
800
диаметр
800
Число режущих ножей
4
Размеры, мм:
ножа
520х80х10
приемного окна
500х250
Длина щепы основной фрак5-20
ции, мм
Размеры измельчаемых кусковых
отходов (размер отдельного куска), мм:
длина
не более 200
сечение
не более 120х120
Размеры измельчаемых длинномерных отходов, мм:
длина
не ограничена
сечение
не более 110х110
Мощность, кВт
30
Габаритные размеры, мм
1700х1100х1855
Масса, кг
1000

Производительность, м3/ч
Мощность двигателя
механизма, кВт:
резания
подачи
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

МР-2/22

МР-2/30

8-10

8-10

22
1,5
1600х2100х
х950
1900

30
1,5
1600х2100х
Х950
1955

Изготовитель – ЗАО «ЖАСКО».
МАШИНА РУБИЛЬНАЯ МР-3
Барабанного типа с механической подачей сырья в зону резания, предназначена для переработки древесных отходов (тонкомерной древесины, отходов лесопиления, деревообработки, мебельного производства, а также шпона-рванины)
на технологическую или топливную щепу.

Изготовитель – ЗАО «ЖАСКО».
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. ОБОРУДОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика
Производительность, м3/ч
Частота вращения барабана, мин-1
Размеры барабана, мм:
длина
диаметр
Режущие ножи:
число
длина, мм
Скорость подачи отходов, м/мин
Число подающих валков:
верхних
нижних
Размеры перерабатываемых отходов, мм:
условный диаметр, макс.
длина
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

15-20
400
800
800

и утилизацию, могут использоваться для получения щепы, используемой в качестве топлива или
иным образом. Толщина срезаемой щепы может
изменяться в зависимости от технологических
требований по ее использованию. Предусмотрена возможность переустановки рубильной машины с рамы с электроприводом на трактор.

8
200
27
5
3

280
300-6000
88
3400х2200х1500
5700

Изготовитель – ЗАО «ЖАСКО».
МАШИНЫ РУБИЛЬНЫЕ МР-1

85 85

Дисковые, предназначены для измельчения
древесных порубочных остатков и других древесных отходов с целью снижения затрат на их вывоз
Техническая характеристика
Производительность, м3/ч
Мощность, кВт:
установленная
потребляемая
Частота вращения ротора, мин-1
Число ножей
Тип
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

МР-1/18

МР-1/22

МР-1/30

МР-1Н

4-10

4,7-12

6,4-16,5

8-20

18,5
-

22
-

30
-

40

1000
2

1000
2
Навесной
2900х1700х2800
260

1000
2

1000
2
Электроприводной
2900х1700х2800
2900х1700х2800
540
610

2900х1700х2800
630

Изготовитель – ЗАО «ЖАСКО».
УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ ЩЕПЫ
УП-401, УП-402
Предназначены для переработки щепы
после рубильных машин в технологическую
стружку (Ø 0,2-2 мм). Толщина получаемой
стружки регулируется величиной выпуска режущей кромки ножей. Основной рабочий орган – ножевой барабан.
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.
БИОЭНЕРГЕТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика
УП-401

УП-402

Производительность, кг/ч
1000
2000
Мощность, кВт
18,5
22
Габаритные размеры, мм 2200х1035х 2200х1035х
х1400
х1400
Масса установки, кг
1900
1955

Изготовитель – ЗАО «ЖАСКО».
ГРАНУЛЯТОРЫ ДГ
Предназначены для прессовки и формирования топливных гранул из отходов лесосесеки, опи-

ла, лежалой древесины, древесины малоценных пород, лузги и иных исходных материалов
при согласовании с заводом-изготовителем.
Древесная мука равномерно доставляется
в смеситель, туда же подаётся пар, увлажняющий её до необходимой консистенции. Затем
продукт интенсивно перемешивается и становится однородным. Далее он поступает на
пресс и продавливается через отверстия матрицы, после чего обрезается. Затем гранулы
попадают в патрубок и выводятся из гранулятора.

Техническая характеристика

86

86

Производительность
(опил), кг/час
Мощность основного
двигателя, кВт
Диаметр, мм:
матрицы
радиальных отверстий
в матрице
Число:
вальцов
обламывающих ножей
Частота вращения матрицы, мин -1
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ДГ-3

ДГ-7

ДГ-10

300-400

700-800

1200-2000

37

75 (90)

160

320

400
2-14

-

2
2
305

305
1980х890хх1760

2960х1030х
х2280
2500

1300

2200

Разработчик-изготовитель – ООО «ДОЗА-ГРАН».
ГРАНУЛЯТОРЫ ОГМ
Предназначены для прессовки и формирования топливных гранул из отходов лесосесеки, опила, лежалой древесины, древесины малоценных пород, лузги и иных исходных
материалов при согласовании с заводомизготовителем.

Древесная мука равномерно доставляется в
смеситель, туда же подаётся пар, увлажненяющий её до необходимой консистенции. Затем
продукт интенсивно перемешивается и становится однородным. Далее он поступает на пресс и
продавливается через отверстия матрицы, после
чего обрезается. После этого гранулы попадают в
патрубок и выводятся из гранулятора.
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. ОБОРУДОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
Техническая характеристика

Производительность (топливные гранулы), кг/ч
Мощность основного двигателя, кВт
Число:
вальцов
обламывающих ножей
Габаритные размеры, мм
Источник электроэнергии
Диаметр, мм:
радиальных отверстий в
матрице
вальцов
мешалки
Частота вращения, мин-1:
матрицы
мешалки
Тип редуктора пресса
Масса, кг

ОГМ-0,8

ОГМ-1,5

300-600

600-1300

55

75 (90)

2
2
2
2
1990х905х1380
2050х925Х1760
Сеть переменного трехфазного тока напряжением 380В, частотой 50Гц

2-14

87 87

140
195

190
310

250
250
Одноступенчатый
1200

140
140
Двухступенчатый
1800

Разработчик-изготовитель – ООО «ДОЗА-ГРАН».
ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР
ОГМ-6
Предназначен для прессовки и формирования топливных гранул из отходов лесосеки, опила, лежалой древесины, древесины малоценных
пород, лузги и иных исходных материалов.
Состоит из конструктивных элементов, основными из которых являются рама, главный привод, смеситель, дозатор, узел прессования, состоящий из кольцевой матрицы и системы подачи материала. Принцип действия: древесная
мука равномерно доставляется в смеситель, туда
же подаётся пар, увлажняющий её до необходимой консистенции. Затем продукт интенсивно перемешивается и становится однородным. Далее
он поступает на пресс и продавливается через отверстия матрицы, после чего обрезается. Затем
гранулы попадают в патрубок и выводятся из гранулятора.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Мощность основного двигателя, кВт
Число:
вальцов
обламывающих ножей
Диаметр радиальных отверстий в матрице, мм
Тип редуктора пресса
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

до 1,3
70
2
9
2-14
двухступенчатый
1990x905x1760
1800

Достоинства гранулятора – малое энергопотребление, высокая надежность, простота обслуживания, ремонтопригодность в условиях действующего производства, оптимальное соотношение производительности и цены.
Разработчик-изготовитель – ООО «ДОЗАГРАН».
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.
БИОЭНЕРГЕТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР ПГ-660
Предназначен для получения высококачественных топливных и кормовых гранул различного диаметра.

Техническая характеристика

88

88

Производительность, т/ч
22
Диаметр, мм:
матрицы
660
роликов
320
Число роликов
2
Установленная мощность, кВт
213,2
Масса без электрооборудования, кг
7700
Габаритные размеры, мм
3085х3275х3535

Изготовитель – ЗАО «ЖАСКО».
УСТАНОВКА БРИКЕТИРОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ УБО-2
Предназначена для производства высококачественных брикетов из широкого многообразия
отходов растительного происхождения: опилок,
стружки, лузги подсолнечника, шелухи, отрубей,
костры льна, сена, соломы.

Полученные прессованием брикеты имеют
неограниченный срок годности и используются в
качестве топлива для котельных, электростанций,
теплиц, каминов, саун, отопления жилых домов,
на предприятиях с установками, работающими
на твердом топливе и др.
Состоит из конструктивных элементов, основными из которых являются рама, головка экструдера, главный привод, ворошитель, нагреватели,
приемный бункер. Рама пресса представляет собой прочную металлическую цельносварную конструкцию, к которой крепятся все остальные детали и узлы. В раму встроен шкаф управления, на передней части которого расположена панель управления установкой с электронным табло. На тумбе
рамы закреплена головка экструдера, являющаяся самым главным агрегатом установки. В головке
экструдера расположен формующий узел, состоящий из стальной муфты с нагревателями, формующих втулок (конической и шестигранной), прессующего шнека. Нагреватели установки состоят из
трех элементов, что обеспечивает всесторонний
качественный обжиг брикетов с минимальным
потреблением энергии. Предусмотрена возможность регулировки температуры нагрева и ее подбора для каждого вида используемого сырья.
Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Главный привод:
мощность, кВт
частота вращения, мин-1
Привод ворошителя:
мощность, кВт
частота вращения, мин-1
Нагревательный элемент обжига:
мощность, кВт
число
Температура нагрева, °С
Форма брикета
Габаритные размеры пресса, мм
Масса, кг

0,6±25%
45
1500
2,2
1500
2
3
250-300
правильный шестигранник
2320x1420x1700
960

Достоинства установки УБО-2: высокая производительность, надежность, простота эксплуатации, универсальность. Позволяет легко, без применения связующих веществ, получать высококачественные экологически чистые топливные брикеты из растительных отходов. Реализует технологию баротермической переработки (прессование при высокой температуре), может работать
автономно и в составе линии.
Изготовитель – ЗАО «ЖАСКО».
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5. ОБОРУДОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
БРИКЕТИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
UMP мод. BP 420 A
Предназначено для производства топливных брикетов.
Состоит из бункера сырья с ворошилкой и
подачей, пресса для производства топливных
брикетов, направляющих, устройства резки и
упаковки брикетов, шкафа управления.

Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
Размеры брикета, мм
Установленная мощность
двигателя гранулятора, кВт
Габаритные размеры, м
Масса, кг

до 450
40-100 х 150 х 60, прямоугольного сечения
30
1,8 х 1,8 х 1,9
3000

Поставщик – компания «Поли-Ном».
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5.3. Котельные установки и котлы, работающие на растительных
отходах
ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-100
С новой технологией сжигания пеллет «Искра», предназачен для получения тепловой энергии посредством сжигания гранульного топлива,
таких как древесные пеллеты, соломенные и прочие. При необходимости котел можно перевести
на сжигание дров или угля.

Котел представляет собой комплекс различных устройств, таких как теплообменник, горелка, топливоподача и т. д.
Пеллеты с помощью шнека заталкиваются в
«чашу» горелки, где они воспламеняются. В топочном пространстве происходит горение, которое можно назвать «объемным», так как горит не
верхний слой (как при обычном горении), а весь
объем топлива, присутствующего в чашке. Раскаленные газы движутся по жаровым трубам, расположенным вертикально, совершая два хода и
выходят через патрубок. Газы движутся с большой скоростью, унося с собой золу и песок.
Техническая характеристика

Котел полностью автоматизирован, всеми
процессами управляет контроллер импортного
производства с ЖК-экраном.

Номинальная производительность
(макс.), кВт
КПД, %
Давление воды в котле, МПа:
рабочее
минимальное при температуре
воды 95oС
Температура воды, oС
максимальная на выходе
минимальная на входе
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Вместимость отопительного котла, м3
Минимальная температура уходящих газов, oС
Расход древесных гранул при максимальной нагрузке котла, кг/ч
Потребляемая мощность, рабочая,
кВт:
общая
потребляемая во время розжига
(до 8 мин)
Номинальное напряжение, В
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Средний срок службы, годы
_____________
* Зависит от условий заказчика.

0,69
125
23

0,48
2,5
220/380*
1886х966х1968
710
10

Разработчик-изготовитель – ООО «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект».
БЫТОВОЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ
НА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛАХ
90

90

Предназначен для отопления коттеджей, сельских домов, производственных и складских помещений, зданий коммунально-бытового назначения общей площадью до 250 м², не выше двух
этажей (объёмом до 650 м³), оборудованных системами отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

номным. Не требуется постоянное присутствие
человека. Подача топлива в котел производится из отдельно стоящего бункера. Для продления
времени автономной работы котла объём бункера может быть увеличен.
Техническая характеристика
Номинальная мощность, кВт
Диапазон регулирования мощности по
отношению к номинальной, %
Расход топлива при номинальной мощности, кг/ч
Температура, oС:

20
25-125
1,5-4,5

теплоносителя (вода, тосол)
уходящих газов
Максимальное рабочее давление, МПа
Питание (напряжение сети), В / Гц
Максимальное энергопотребление при
розжиге, Вт
Средняя потребляемая электрическая
мощность, Вт
Коэффициент полезного действия (КПД)
котла, %
Применяемое топливо-древесные топливные гранулы
Вместимость, м³:

до 90
180-220
0,2
230/50
1000
90
85-90
ø6÷8 мм,
L≤25 мм

водяной рубашки котла
(водяной объём)
топливного бункера
Высота оси дымохода над уровнем
пола, мм
Минимальная требуемая тяга дымовой
трубы, Па
Диаметр:

0,115
0,3
760
10

дымохода, мм
подключаемых труб, ’’
Среднее время работы при полной загрузке бункера, ч
Габаритные размеры, мм:
в объеме компоновки
котла с горелкой
топливного бункера с устройством подачи
Масса котла/бункера, кг

Разработчик-изготовитель
«Поли-Ном».
Снабжён автоматической системой управления на базе программируемого микроконтроллера. Имеется дополнительная опция - управление
с помощью мобильного телефона. Подача топлива в горелку, розжиг топлива, поддержание заданной температуры теплоносителя производятся автоматически по заданному режиму, что делает использование этого котла удобным и авто-

160
G1
40
1660х920х1270
920х840х1270
1030х620х1250
270/40

–

компания

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ
«АПЕЛЬСИН»
Предназначены для обогрева помещений различного назначения: жилого дома, производственного цеха, животноводческой фермы и др.
Основные элементы: водогрейный котел, топочное устройство – пеллетная горелка, топливоподача и бункер (комплектуется на заказ).
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Техническая характеристика
АОТВ-35

Вид топлива
Расход:
топлива, кг/ч
воды, м3/ч
Площадь поверхности
нагрева, м2
Теплопроизводительность котла, кВт
Общая максимальная
потребляемая мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Число ТЭНов
Температура продуктов сгорания на выходе, oС
КПД, %
Расчетное давление,
кгс/см2
Температура воды на
выходе, oС
Максимальное повышение температуры
воды, oС
Водяной объем, м3
Габаритные размеры, мм
Масса аппарата с горелкой, топливоподачей, кг

АОТВ-50

АОТВ-70

пеллеты

уголь

электрорежим

пеллеты

уголь

электрорежим

пеллеты уголь электрорежим

8,1
0,5-2,9

13,3
0,5-2,9

0,5-2,9

11,14
0,7-2,3

18,5
0,7-2,3

0,7-2,3

16,3
1-5,9

27,1
1-5,9

1-5,9

3,8

3,8

-

4,75

4,75

-

7,85

7,85

-

35

35

6

50

50

6

70

70

6

0,49

-

6

0,51

-

6

0,53

-

6

220
2,2
-

-

220
27,3
3

220
2,3
-

-

220
36,4
3

220
2,4
-

-

220
45,5
3

146
92

214
80

97,1

155
90,9

224
78,8

97,1

153
91,2

218
79,0

97,1

2,5

2,5

2,5

95

95

95

60
0,142

60
0,17

60
0,25

1270х700х1766

1420х800х1780

1435х850х1850

400

480

600

Разработчик-изготовитель – ООО «Научно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект».
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БИОЭНЕРГЕТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЁЛ КП-100
Предназначен для отопления производственных и офисных зданий, складов, частных домов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства и
др.

Техническая характеристика
Номинальная тепловая мощность, кВт
КПД, %
Расход пеллет, кг/ч
Рабочее давление воды в котле, МПа
Температура, °С:
максимальная теплоносителя
минимальная воды на входе
в котёл
уходящих газов
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

100
90
23
0,1
95
60
110
870x870x2050
750

Достоинства котла – автоматическая подача
топлива из бункера (по мере необходимости),
поддержание заданной температуры блоком
управления, высокий КПД, минимальные затраты на обслуживание, высокая экологичность.

92

92

Представляет собой вертикальную конструкцию. Корпус котла выполнен из качественной
углеродистой стали. Состоит из внутренней и наружной обечаек. Полость внутренней обечайки корпуса образует топочную камеру тупикового (карманного) типа. В кольцевом пространстве
между обечайками расположены теплообменные трубы. В гоночной камере находится горелка, состоящая из реторты (воронка, подающая топливо) и устройства подачи воздуха. Движение
дымовых газов в топке реверсивное, что позволяет первоначально не полностью сгоревшие горючие вещества подать обратно в зону горения,
благодаря чему достигается высокая эффективность сжигания. Дымовые газы возвращаются к
полу, проходят внутри теплообменных груб и поступают в короб дымовых газов, оттуда через патрубок выводятся в дымовую трубу. По наружной
поверхности корпуса расположена теплоизоляция из минеральной ваты, закрытая сверху декоративной съемной облицовкой.
Подающий механизм состоит из двух шнеков,
соединенных между собой вертикальным каналом. Шнеки имеют разную частоту вращения, за
счет этого пространство между шнеками в момент остановки не заполнено топливом, что исключает возможность проникновения огня в топливный контейнер. На подающем механизме
закреплён вентилятор, соединённый с горелкой
каналами подачи воздуха.

Разработчик-изготовитель
«АЛЬТА».

–

компания

ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ «ROTEKS»
Предназначены для применения в системах
отопления домов с использованием в качестве
топлива древесных гранул (пеллет).

Техническая характеристика
«ROTEKS-25» «ROTEKS-40»

Мощность котла, кВт
Температурный
режим работы, oС
КПД, %

25

40

«ROTEKS-100»

100

70-90

80-90
(зависит от чистоты котла)
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«ROTEKS-25» «ROTEKS-40»

«ROTEKS-100»

Рабочее давле1,5
1,5
3
ние системы,
бар
Подключение к
25
25
40
системе отопления, мм
Диаметр дымо125
150
200
хода котла, мм
Площадь кон2,02
3,29
6,44
вективной части, м2
Вместимость
130
200
310
бункера для
гранул *, кг
Электро220
подключение, В
Энерго155
потребление, Вт (900 кратковременно при наличии ТЭНа)
Средний расход
2,5
4
10
гранул в номинальном режиме, кг/ч
Габаритные
1200х
1400х
1680х
размеры, мм
х900х
х900х
х1000х
х1220
х1500
х2000
Масса, кг:
котла (нетто)
350
470
900
котла, заправ410
570
1100
ленного водой
бункера (нет100
110
170
то)

____________
* По согласованию с заказчиком бункер может изготовляться любой вместительности.

Разработчик-изготовитель – ООО «Челябинский завод современных конструкций».
КОТЛЫ СЕРИИ КВТ «ГЕЙЗЕРTERMOWOOD»
Твердотопливные, водогрейные, предназначены для использования в системах отопления
и горячего водоснабжения. Работают на отходах
деревообработки (опил, стружка, щепа, кора и
др.) любой влажности, растениеводства (солома,
жмых, шелуха, лузга и др.), а также на подготовленном топливе (дрова, гранулы, пеллеты), торфе.
Имеют блочно-модульную конструкцию. Состоят из топочного блока и блока теплообменника. Дополнительно в состав котлов входят группа
безопасности и дутьевые вентиляторы.
Основа установок – тяжелообмурованная топочная камера с наклонной колосниковой решеткой. Топка – с фронтальной топочной дверью и
тыльным окном под механическую загрузку сы-

пучего топлива, по стенам и своду офутерована
шамотным кирпичом, имеет теплоизолирующий
кожух из листового профиля и допускает сжигание топлива высокой влажности без вспомогательных видов топлива. В топке установлена чугунная наклонная колосниковая решетка, на которой происходит горение как сыпучего (опилки,
стружка, щепа, торф, отходы растениеводства),
так и кускового топлива. Применяется метод сжигания топлива со встречным потоком как наиболее эффективный метод его сжигания с низкой теплотой сгорания (влажная кора, древесная
щепа, опилки).
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Теплообменник – дымогарный с большим
количеством прямых трубок, пронизывающих
его от фронта котла к тыльной стороне, построен по двухходовой схеме с поворотом газов на
180°. Дымовые газы омывают внутренние стенки труб, а по наружным полостям движется теплоноситель (вода). При производстве применяется котловая сталь. На входе теплообменника применяется обмуровка для защиты обшивки от высокотемпературных газов. Используются антивзрывные клапаны по дымовым газам и клапаны группы безопасности по теплоносителю – горячей воде. Подвод теплоносителя осуществляется через коллектор, а отвод – через выходной коллектор. На коллекторах установлены датчики температуры теплоносителя. Корпус теплообменника облицован
листовым профилем. Жаротрубная конструкция теплообменника минимизирует необходимость химводоподготовки и позволяет проводить обслуживание теплообменника в режиме
эксплуатации котла.
Теплоизолированный кожух котла обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм
и повышает коэффициент полезного действия
благодаря снижению потерь тепловой энергии
через стенки.
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Техническая характеристика
Теплопроизводительность, кВт

200

300

400

500

750

1000

1250

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

жилые здания

5850

8775

11700

14625

21938

29250 36562 43875 58500 73125 87750 117000

146250 175500

производственные
помещения

23400 29250 35100 46800 58500 70200

117000 140400

Объем отапливаемого помещения (при
температуре наружного воздуха -30°), м³:

94

94

4680

7020

9360

11700

17550

Объем загрузки сушильной камеры пиломатериалами, м³

40

60

80

100

150

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

Оборот воды при
приращении температуры теплоносителя 20°С, м³/ч

8,8

13,2

17,6

22

33

44

55

66

88

110

132

176

220

264

КПД, %

80

Максимальная температура теплоносителя, oС

115

93600

Оборот воды при
приращении температуры теплоносителя 20°С, м3/ч

13,2

17,6

22

33

44

55

66

77

99

110

132

176

220

264

Вместимость воды в
котле, м3

0,45

0,63

0,82

1,1

1,41

1,69

1,7

1,96

1,96

2,47

3,5

4,47

5,3

6,1

Разработчик-изготовитель – компания «Ковровские котлы».
КОТЛОАГРЕГАТЫ КВМ
Предназначены для теплоснабжения жилых,
общественных и промышленных зданий при установке их в отопительных котельных. Работают
только с принудительной циркуляцией воды при
давлении в системе не выше 0,6МПа (6 кгс/см2)
и максимальной температурой нагрева воды до
115°С на древесных и агропеллетах.
Имеют три модификации: для мощности 1,02,0 МВт, 0,4-0,63 и 0,25 МВт.
Котлоагрегат КВМ-1,0-2,0 МВт состоит из следующих основных узлов: водогрейного котла в
обшивке и изоляции, механизма подачи топлива, топки с комплектующими (транспортер золоудаления, дутьевой вентилятор), предохранительной и запорно-регулирующей арматуры,
контрольно-измерительных приборов, шкафа
электропитания и КИПиА.
Водогрейный котел имеет горизонтальную
компоновку, состоит из топки и конвективной
поверхности нагрева. В трубную часть переднего экрана топки встроены два водоохлаждаемых
патрубка подачи топлива. В левом боковом экране имеется дверца со смотровым окном. Внутри
топки установлены на разном уровне 6 подколосниковых балок, на которые укладывается колосниковое поле. Начальный участок колоснико-

вого поля – горизонтальный, далее наклонный и
конечный участки, снова горизонтальный. Конвективная поверхность состоит из водотрубных
стальных секций, собранных в пакет. В данной
поверхности установлена стальная перегородка,
за счет которой организуются два хода газов. Газоотвод производится через газоход в верхней
задней стенке котлового блока. В газоходе установлен шибер для поддержания необходимого
разрежения в котле. Котел выполнен газоплотным, теплоизолирован минераловатными матами и защищен декоративной обшивкой.
Механизм подачи топлива состоит из топливного бункера, двух шнековых транспортеров и
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мотор-редукторов, установленных на общей раме.
Для предотвращения возгорания топлива в бункере размещен коллектор подачи воды с электрическим клапаном и датчиком температуры.
Топка представляет собой стальную сварную
конструкцию. К подовой ее части присоединяется воздуховод вентилятора дутья, который имеет шибер регулировки подачи воздуха. Под решеткой организованы две зоны подачи воздуха. Расход в каждую из них регулируется с помощью шибера. Механизм привода шиберов расположен на левом боку топки. В верхней части переднего экрана топки организованы каналы подачи вторичного дутья. Воздух на него отбирается от основного вентилятора и регулируется с помощью шибера. Топка оборудована механизмом
золоудаления (шнековый транспортер). Зола, перемещаемая транспортером, попадает в емкость
бункера золоудаления и затем вручную удаляется за пределы котла.

Автоматика котлоагрегата обеспечивает:
автоматическое управление розжигом котлоагрегата;
поддержание температуры прямой воды на
выходе из котла по заданному температурному
графику;
поддержание разрежения в топке котла на заданном уровне;
контроль параметров безопасности котлоагрегата на всех этапах его работы;
аварийную остановку котлоагрегата при недопустимых отклонениях контролируемых параметров с индикацией на пульте управления причины останова .
По желанию заказчика в комплекте с котлоагрегатом может быть поставлено устройство
для очистки поверхностей нагрева котла (генератор ударных волн (ГУВ). Использование данного
устройства позволяет экономить до 10% топлива.

Техническая характеристика
Номинальная теплопроизводительность МВт
Вид топлива
КПД, %
Поверхность нагрева, м2
Температура, oС:
воды на входе
воды на выходе
уходящих газов за котлом
Давление воды, МПа (кгс/см2):
рабочее
минимальное на входе в котел
Расход воды через котел, т/ч:
номинальный
минимальный
Гидравлическое сопротивление котла при номинальном
расходе воды, МПа (кгс/см2)
Водяной объем котла, м3
Аэродинамическое сопротивление, Па
Разряжение в топке, Па (мм
вод. ст.)
Потребляемая электрическая
мощность, кВт
Расчетный расход топлива, кг/ч
Присоединительные размеры
котла, мм:
трубопроводы на входе и
выходе из котла, Dy

КВм-1,0

КВм-2,0

КВм-0,4

КВм-0,63

КВм-0,25

1,0

2,0

0,4
Пеллеты

0,63

0,25

25

80
16,1

87
48

96

18
70
115
240
0,6 (6,0)
0,3 (3,0)

34,4
19

69
38

13,6
7,56

21,7
12

8,6
4,67

0,952

1,62

0,02 (0,2)
0,55

0,67

0,51

400

450

350

380

300

20 - 40 (2 - 4)
5,75

11,85

3,8

4,65

3,73

269

538

106

169

68

125

125

125

125

100
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линии дренажа, Dy
газоход
Габаритные размеры, мм

Масса котла, кг

КВм-1,0

КВм-2,0

КВм-0,4

КВм-0,63

КВм-0,25

25
265х800
5600х
х1880х
х3192
5550

25
470х850
7034х
х2335х
х3192
9100

25
265х600
4995х
х1184х
х2746
2540

25
265х660
5175х
х1382х
х2746
3760

25
260х310
3876х
х1166х
х2750
2400

Разработчик-изготовитель – ООО «БАЛТКОТЛОМАШ».
КОТЛЫ НА ПЕЛЛЕТАХ «BioComfort»
Предназначены для сжигания древесных гранул (пеллет).

96

«BioComfort
16»

минимальная
КПД, %
Вместимость бункера,
л (кг)
Продолжительность горения при мощности, ч:
100%
50%
25%
Средний расход топлива, кг/ч
Диаметр дымохода, мм

«BioComfort
24»

4
93,3
210 (220)

210(220)

66
138
275

45
91
183
2
130

Поставщик – компания «Купец».

96
Состоят из трех основных узлов – котла с горелкой, шнекового питателя и бункера.
На корпус котла, служащий теплообменником, устанавливается горелка, к которой внешним шнеком подводится топливо – пеллеты. Работой шнека управляет встроенный в горелку фотосенсор, который отслеживает наполнение бункера горелки гранулами. После наполнения бункера внешний шнек отключается и внутренний
шнек транспортирует топливо на решетку горения, где оно воспламеняется с помощью электрической спирали. Для подачи воздуха в зону горения под горелкой установлен вентилятор.
Процесс работы агрегата полностью автоматизирован и контролируется с помощью пульта
управления, на котором задаются все необходимые настройки, включая требуемую температуру,
дневной цикл работы котла, его включение и отключение. Для безопасной работы котла предусмотрен автоматический клапан, разрывающий
электрическую цепь в случае перегрева котла.
Техническая характеристика

Мощность, кВт:
максимальная
номинальная

«BioComfort
16»

«BioComfort
24»

16
16

24
24

КОТЛЫ «D’Alessandro Termomeccanica CS»
Предназначены для использования в системах
теплоснабжения. Оснащены автоматической горелкой для сжигания измельченного твердого топлива и пеллет. Подача топлива осуществляется
из встроенного бункера шнеком в нижнюю часть
котла.

С помощью автоматического устройства осуществляется розжиг топлива с дальнейшей установкой параметров контроля работы котла. С целью увеличения теплопередачи котел оснащен
вставками в дымовых каналах для более полного перемешивания дымовых газов. В котлах данной серии предусмотрено подключение второго
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контура с помощью медного теплоносителя для
нагрева и получения чистой горячей воды. В случае возгорания топлива в шнеке предусмотрена
система пожаротушения.
Техническая характеристика

CS 25
CS 40
CS 60
CS 80
CS 99

Мощность,
кВт

Расход
топлива, кг/ч,
мин/макс

Габаритные
размеры, мм

29
46,5
69,7
93
115,1

2,6/6,4
4,2/10,4
6,3/15,8
8,4/20,9
10,5/26,2

1450х820х1180
1450х920х1180
1450х1170х1180
1450х1420х1180
1450х1580х1180

Модулируемая работа в любом диапазоне мощности, оптимальное согласование по нагрузке в любой момент времени, обеспечивается вентилятором, шнеком подачи и управляемой
воздушной заслонкой. Загрузка древесных гранул из специального контейнера емкостью 200630 кг, осуществляется автоматически с помощью
специального шнекового конвейера.

Поставщик – компания «Купец».
ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ
«GRANDEG» (ЛАТВИЯ)
Предназначены для использования в качестве
автономного источника тепла в системах отопления и горячего водоснабжения.
Техническая характеристика
GD-WB 15

Тепловая мощность котла, кВт
Рабочая температура, oС
КПД котла, %
Рабочее давление, бар
Размеры подсоединительной
арматуры
Дымовая труба, мм
Расход топлива (средний), кг/ч
Вместимость бункера, кг
Напряжение сети, В
Потребляемая электрическая
мощность, Вт
Габаритные размеры, мм

Масса (нетто), кг:
котла
бункера

GD-WB 25 GD-WB 40

15

25

40

3/4''

1,5
1''

1''

125
1,5
200

125
2,5
260

Модельный ряд
GD-WB 70 GD-WB 100 GD-WB 200 GD-WB 300

70
65-95
85-93

100

200

300

50 мм

65 мм

250
20,0
Big-Bag

300
30,0
Big-Bag

250

150
180
200
4,0
7,0
10,0
310
490
630
380 (три фазы), 220 (одна фаза)
500

1050х
х720х
х1100

1150х
х800х
х1230

1500х
х900х
х1410

1550х
х1150х
х1610

2050х
х870х
х1770

2500х
х1150х
х2130

2690х
х1330х
х2310

230
70

345
100

470
110

640
120

1000
140

1150
230

1600
230

3
32 мм

40 мм

1000

Поставщик – компания «Купец».
КОТЛЫ НА ПЕЛЛЕТАХ FACI
Предназначены для применения в системах
отопления как источник тепла. В качестве топлива используют измельчённую или гранулированную биомассу (древесина, торф, солома, полова,
отходы маслобоен), дизельное или газообразное
топливо, а также кусковую древесину.

Горизонтальная конструкция теплообменника
выполнена из толстой стали, эффективна в работе
и удобна в обслуживании. Топочная камера благодаря своей конструкции гарантирует полное
сгорание даже низкосортного топлива.
S-образный трехзаходной теплообменник котлов серии FACI гарантирует высокий КПД – до 90%.
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Стенки котла двойные, с водяным контуром
охлаждения, что уменьшает риск перегрева котла. В задней части топки встроена отражающая
панель. За теплообменником находится дымовая
камера для отвода дымовых газов и сбора продуктов сгорания (пепла).

Двухшнековый механизм подачи топлива
служит эффективной противопожарной системой.
Базовая комплектация включает в себя оперативный топливный бункер на 200 или 400 л,
шнековый механизм подачи топлива с электродвигателем, систему наддува воздуха с
электровентилятором, аналоговую или цифровую панель управления, функции переключения «пеллеты-дрова», инструмент для обслуживания.
Дополнительное оснащение – программируемые внешние датчики температуры, автоматическая система золоудаления (начиная от
FACI-10), предусмотрены увеличение длины
шнека и объёма бункера, системы топливоподачи по индивидуальному заказу (топливопроводы, датчики наполнения), подключение бойлера косвенного нагрева для ГВС, колосниковые решётки.

Техническая характеристика
Модель

98

98

FACI 3
FACI 4
FACI 5
FACI 7
FACI 10
FACI 13
FACI 16
FACI 20
FACI 25
FACI 30
FACI 40
FACI 50
FACI 60
FACI 70
FACI 80
FACI 90
FACI 100

Мощность, кВт

Расход топлива, кг/ч

35-42
44-56
57-77
80-105
115-152
150-194
185-236
231-307
291-361
349-419
464-557
580-698
698-836
814-977
929-1115
1044-1256
1163-1394

3,5-4,2
4,4-5,6
6-8
8-11
11-15
15-20
19-24
23-30
29-36
35-42
46-56
58-70
70-84
82-98
93-112
104-126
117-140

Установленная мощность, кВт Диаметр дымохода, мм

0,7
0,7
0,7
0,9
1
1
1
1,2
1,2
1,5
1,7
1,7
2
2,5
3
3
3,5

200
200
200
200
220
220
220
250
250
250
300
300
400
450
500
500
500

Поставщик – компания «Купец».
МИНИ-КОТЕЛЬНАЯ (ТЕПЛОГЕНЕРАТОР)
НА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛАХ
Предназначена для использования в качестве
автономного источника теплоснабжения.
Представляет собой металлический утеплённый контейнер, полностью оснащённый всем необходимым оборудованием для теплоснабжения систем отопления производственных, административных, общественных, торговых, бытовых
и жилых зданий общей площадью до 250 м², не
выше двух этажей (вместимостью до 650 м³).

Автоматизирована, в ней используется бытовой отопительный котёл, управляемый системой автоматики на основе программируемого
микроконтроллера. Система автоматики котла
и технологическая схема котельной обеспечивают круглосуточную, пожаробезопасную эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Мини-котельная оборудована автоматической пожарной сигнализацией и
самосрабатывающим порошковым огнетушите-
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лем ОСП-1. В качестве дымовой трубы используются двустенные металлические трубы из высококачественной нержавеющей стали с повышенной коррозионной стойкостью (например, дымоход «Вулкан»).

Максимальное рабочее давление, МПа
Питание (напряжение сети), В / Гц
Максимальное энергопотребление при розжиге, Вт
Средняя потребляемая электрическая мощность, Вт
Коэффициент полезного действия
(КПД) котла, %
Применяемое топливо – древесные топливные гранулы, пеллеты
Вместимость, м³:
водяной рубашки котла и трубопровода котельной
топливного бункера
Минимальная требуемая тяга дымовой трубы, Па
Диаметр:
дымохода, мм
подключаемых труб, ˝
Среднее время работы при полной
загрузке бункера, ч
Габаритные размеры, м

Разработчик-изготовитель
«Поли-Ном».

0,2
230/50
1000
100
85÷90
ø 6÷10 мм,
L≤25 мм
0,125
0,3*
10

160
1
40
2,44х2,20х2,44

–

компания

КОТЕЛЬНЫЕ НА ОТХОДАХ И «ГЕФЕСТ 60,
-120, -250, -600, -1200»

В варианте теплогенератора мини-котельная
комплектуется водяным теплообменником, обеспечивающим быстрый и равномерный разогрев
воздуха промышленных помещений различного
назначения. При ее размещении внутри промышленного помещения теплообменник может быть
смонтирован на корпусе котельной. Водяной теплообменник может комплектоваться системой
автоматики поддержания заданной температуры воздуха в помещении или программируемым
контроллером температуры.
Техническая характеристика
Номинальная мощность, кВт
Диапазон регулирования мощности по отношению к номинальной, %
Расход топлива при номинальной
мощности, кг/ч
Температура теплоносителя (вода,
тосол), оС

20
25÷125

2÷4,5
до 90

Предназначены для сжигания сыпучих древесных отходов с грануляцией до 30 мм и кусковых отходов длиной до 0,7 м влажностью топлива
6-70 % для нагрева воды в системах теплоснабжения сушильных камер, а также отопления жилых
и производственных помещений и др.
В состав котельной входят: бункер для сыпучего топлива, шнековый транспортёр подачи топлива, газогенератор, водяной котёл, комплект оборудования системы автоматики энергетической
установки.
Газогенератор, входящий в состав энергоустановки, имеет большую, по сравнению с котлами
слоевого сжигания, топочную камеру, оснащенную автоматической системой дозирования подачи и дополнительного увлажнения топлива. В
камере обеспечиваются равномерный разогрев
объема до 900-1000 oС, дозированная подача топлива небольшими порциями с требуемой частотой, а при необходимости – увлажнение топлива.
В результате достигается практически полная газификация и, как следствие, бездымное сгорание
сыпучего топлива любой влажности.
Контроллер-программатор обеспечивает
управление режимами подачи и увлажнения то-
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100

100

плива. Подача топлива реализуется по заданной программе в двух режимах: набор температуры воды в котле и поддержание ее температуры в котле с точностью до ±1oС. Топливо увлажняется в соответствии с заданной программой.
Оперативный бункер снабжен ворошителем
топлива, в результате чего исключается «зависание» опилок (стружки) в бункере и обеспечивается бесперебойная работа шнекового транспортера подачи топлива в автоматическом режиме.
Котел – цельносварной конструкции. Все поверхности теплообмена котла, в том числе колосники, имеют водяное охлаждение. Срок эксплуатации котла без проведения ремонта – не менее
15 лет.
Система увлажнения топлива служит для обеспечения бездымного сгорания сухих опилок,
стружки, щепы, отходов ДСП и МДФ, что снижает
вредные выбросы в атмосферу при их сгорании.
Опилки (стружка) или щепа засыпаются в бункер, снабженный ворошителем, далее поступают
в шнековый транспортер, работающий в автоматическом режиме «подача-пауза» в соответствии
с заданной на контроллере программой. Шнек
осуществляет дозированную подачу топлива в газогенератор, в котором происходит процесс газификации, т.е. процесс практически полного превращения топлива в горючие газы. Факел горящего газа направляется в камеру сгорания кот-

ла, в котором происходит нагрев воды. Обрезки и кусковые отходы сжигаются в топке котла.
Контроллер-программатор обеспечивает поддержание и регулировку температуры теплоносителя с точностью ± 1 °С. Циркуляция воды в системе обеспечивается насосом.
Установка оснащена автоматической системой дополнительного увлажнения сыпучего топлива, что обеспечивает бездымное сгорание сырых сухих (влажностью менее 8%) опилок, стружек, щепы, коры, полученных при переработке
древесных хвойных и лиственных пород.
По сравнению с энергоустановками слоевого сжигания, в которых топливо подаётся непосредственно в камеру сжигания водяного котла,
отличается наличием газогенератора, имеющего систему автоматического регулирования режима работы. В газогенераторе реализуется способ преобразования твёрдого топлива в газообразное. На стадии газификации топливо, подаваемое в дозированном количестве в камеру газообразования, нагревается раскалённым реактором, разлагается на углерод, водяной пар, смолы и масла. Дальнейшая реакция между углеродом и кислородом воздуха обеспечивает температуру, достаточную для образования окиси углерода (СО) – главного горючего компонента вырабатываемого газа. Смолы и масла разлагаются на
газы, содержащие водород.

Техническая характеристика
Номинальная тепловая мощность, кВт
Температура теплоносителя, oС
Площадь отапливаемого помещения (высота 3,5 м), м2
Вместимость сушильной камеры, м3

«ГЕФЕСТ-60»

«ГЕФЕСТ-120»

«ГЕФЕСТ-250»

«ГЕФЕСТ-600»

«ГЕФЕСТ-1200»

60
До 95

120
До 95

250
До 95

600
До 95

1200
До 95

400

800

1700

5000

12000

До 15

До 30

До 60

До 150

300
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Потребляемое топливо в сутки, м3:
насыпной объем опилок
(стружки)
объем кусковых отходов
Потребляемая мощность, кВт
Вместимость бункера, м3
Габаритные размеры помещения, м
Масса, кг

«ГЕФЕСТ-60»

«ГЕФЕСТ-120»

«ГЕФЕСТ-250»

«ГЕФЕСТ-600»

«ГЕФЕСТ-1200»

2,5-3,0
0,75-0,95
0,55
0,6

5,0-6,0
1,5-1,9
0,75
1,5

10,0-12,0
3,0-3,8
1,1
1,5

24-30
6-7,6
3,1
1,5

40-50
12-15
6,2
2х1,5

4,0х5,0х2,5
1 300

4,5х5,5х2,5
1 950

4,5х6,0х3,0
3 000

5,5х7,0х3,5
6 000

5,5х10,0х4,0
10 000

Изготовитель – ООО «КАМI-Станкоагрегат».
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
«АЛЬТЕРНАТИВА»
Предназначен для утилизации сельскохозяйственных и промышленных отходов, а также содержимого осадочно-очистных сооружений; замены классического топлива (местные угли, торф,
природный газ) генераторным газом, применяемым на технологические нужды предприятия, а
также в жилищно-коммунальном хозяйстве; выработки теплоносителей и применения их в системах водяного отопления, горячего водоснабжения, а также на технологические нужды предприятия; обеспечения экологической безопасности.

Работает на отходах лесозаготовок и деревопереработки, брикетированных отходах растени-

еводства, животноводства и осадках очистных сооружений и иловых полей с допустимой влажностью не более 35% и твердом топливе. Размеры
фракций топлива 10-100 мм (без определенной
формы) и 30х40х120 мм или Ø50х120 мм (формованные).
В комплект поставки комплекса входят газогенератор для получения генераторного газа; система подготовки газа; возможна поставка оборудования для подготовки сырья (влажность не более 15%) в виде линии брикетирования.
Представляет собой агрегатную конструкцию,
состоящую из газификатора обращенного процесса, в который автоматизированной системой
загрузки подается газифицированное топливо,
где оно подвергается химико-термическому разложению при неполном кислородном окислении
на газовые составляющие. Полученный при разложении газ принудительно направляется в зону
регенерации, где преобразуется в генераторный
газ.
Полученный генераторный газ предварительно очищается в фильтре грубой очистки, охлаждается в теплообменнике, где вырабатывается пар
или горячая вода. Далее генераторный газ очищается от масел и влаги, стабилизируется в газгольдере по своим динамическим параметрам.
Из газгольдера очищенный газ подается на технологические нужды и в газопоршневые электрические станции для выработки электроэнергии.
Управление осуществляется в автоматическом
или ручном режиме.
Работает круглосуточно, обслуживает один
оператор в смену.

Техническая характеристика
Производительность по газу, м3/ч
Тепловая мощность, кВт

Для выработки котельного газа
72
108
122
183

180
255
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Расход топлива по видам, кг/ч:
биомасса (отходы животноводства и птицеводства)
44
66
110
лузга подсолнечника и шелуха риса, опилки и щепа
40
60
100
иловые осадки очистных сооружений
32
48
80
торфяные брикеты, бурые угли
36
54
90
Габаритные размеры, м
4х1,1х3,5
5х1,4х4
6,5х3,5х5,1
Масса, кг
2150
3900
4300
Для выработки электроэнергии
Электрическая мощность, кВт/ч
30
45
75
Габаритные размеры, м
5х1,1х3,5
6х1,4х4
8,5х3,5х5,1
Масса, кг
3400
4950
5300

220

440

200
160
180
8,5х4,5х6
5000

400
320
360
10,5х5,5х6,1
6300

160
10,5х5х6,1
6100

330
12х6,5х6,1
7500

Комплекс имеет сертификаты и соответствует экологическим требованиям ГОСТ 17.2.2.03.
Разработчик-изготовитель – научно-производственный холдинг «Перспектива».
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
СЕРИИ UZE

102

102

Предназначен для нагрева воды путем сжигания раздробленных древесных отходов, опилок,
коры, стружки размером до 30 мм (в автоматическом режиме) и более 30 мм (в ручном). Применяется для обогрева жилых домов, сушильных
камер, заводских цехов, мастерских и т.д.

В состав комплекса входят два автоматических
узла сжигания древесных отходов мод. «AZSD1000», водогрейный котел мод. «KWH-2000».
Узел сжигания древесных отходов состоит из бункера топлива, шнекового транспортёра, газогенераторного устройства, дутьевого вентилятора,
предохранительного клапана с противопожарным датчиком, резервуара для воды, привода
шнека, командо-контроллера, барабанного дозатора и помоста.
Опилки (стружка) или щепа засыпаются в бункер, снабженный ворошителем, далее поступают
в шнековый транспортер, работающий в автоматическом режиме «подача-пауза» в соответствии

с заданной на контроллере программой. Шнек
осуществляет дозированную подачу топлива в газогенератор, в котором происходит процесс газификации, т.е. процесс практически полного превращения топлива в горючие газы. Факел горящего газа направляется в камеру сгорания котла, в котором происходит нагрев воды. Обрезки и кусковые отходы сжигаются в топке котла.
Контроллер-программатор обеспечивает поддержание и регулировку температуры теплоносителя с точностью ± 1 °С. Циркуляция воды в системе обеспечивается насосом.
По сравнению с энергоустановками слоевого сжигания, в которых топливо подаётся в камеру сжигания водяного котла, энергетический комплекс серии UZE отличается наличием в составе установки газогенератора, имеющего систему автоматического регулирования режима работы. В газогенераторе реализуется простой, хорошо проверенный способ преобразования твёрдого топлива в газообразное. На стадии газификации топливо, подаваемое в дозированном количестве в камеру газообразования, нагревается
раскалённым реактором, разлагается на углерод,
водяной пар, смолы и масла. Дальнейшая реакция между углеродом и кислородом воздуха обеспечивает температуру, достаточную для образования окиси углерода – главного горючего компонента вырабатываемого газа. Смолы и масла разлагаются на газы, содержащие водород. Установка оснащена автоматической системой дополнительного увлажнения сыпучего топлива, что обеспечивает бездымное сгорание не только сырых,
но и сухих (влажностью менее 8%) опилок, стружек, щепы, коры, полученных при переработке
древесных хвойных и лиственных пород.
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Техническая характеристика
Номинальная тепловая мощность, кВт
Число камер предварительного сжигания (газогенераторных
устройств)
Основное топливо
Управление процессом сжигания
Пределы регулирования тепловой мощности, %
Потребляемая мощность электрооборудования, кВт
Расход топлива, кг/ч (м3 в сутки)
Вместимость бункера для топлива, м3
Температура, °С:
топочных газов
воды на выходе котла (макс.)
Максимальное давление воды, MПа
Объем воды в котле, л
Площадь теплообменника котла, м2
КПД установки с котлом
Масса, кг:
котла с изоляцией
установки
Габаритные размеры, мм
Размеры дымовой трубы (высота х диаметр), мм

2000
2
древесные отходы с грануляцией до 30 мм и
относительной влажностью 30-60 %
автоматическое
30-100
8
860 (82)
2х4,4
~1000 перед котлом ~ 200-250 за котлом
95
0,3
8200
178
0,7
12500
19000
8530х3850х3670
29000хØ1100

Поставщик – ООО «КАМI-Станкоагрегат».

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ТИПОВ КЕ, ДКВр
Предназначены для получения пара, расходуемого на технологические нужды предприятий и
получение электроэнергии, за счет сжигания отходов деревообработки (опилки, щепа, шлифовальная пыль и т.п.).
Разработаны три типа котлов для различного
фракционного состава топлива:
древесные отходы ( опилки, щепа, кора в любом процентном соотношении, размером фракции не более 100 мм влажностью до 65 %);
древесные отходы и торф;
шлифовальная пыль.
Двухбарабанные паровые котлы с естественной циркуляцией имеют конвективный, топоч-

103103
ный блоки и предтопок. В котлах для сжигания
шлифовальной пыли предтопок отсутствует. Природный газ используется в качестве растопочного и резервного топлива. Новые топочные устройства позволяют плавно регулировать нагрузку
котла, что позволяет устанавливать котлы в котельных с турбиной и пар, вырабатываемый котлами, который используется на технологические
нужды и получение электроэнергии.
Котлы поставляются с автоматикой, которая
выполняется предприятием на разных технических уровнях: от релейных схем до автоматизированных систем управления со вторым уровнем, на базе отечественных контроллеров типа
КР-300, зарубежных «Siemens», «Honeywell».

Техническая характеристика
КЕ-6,5

Вид топлива

Номинальная паропроизводительность, т/ч

КЕ-10

Древесные отходы: кора, щепа,
опилки (куски размером до
100 мм) влажностью до 60 %
6,5
10,0

ДКВр-10

КЕ-20

Древесные отходы/торф

10,0

20,0
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Шлифовальная пыль

10,0

10,0
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Рабочее давление пара на выходе, МПа
Количество сжигаемого топлива, кг/ч
КПД, %
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

КЕ-6,5

КЕ-10

ДКВр-10

КЕ-20

КЕ-10

КЕ-10

1,3-2,4

1,3-2,4

4,0

1,3-2,4

1,3-2,4

1,3

3500

4800

5900

9700

5600/3700

1765

81-83
11500х
х5200х
х10500
35500

81-83
11570х
х6520х
х10800
45000

81-83
10750х
х7100х
х10700
62600

81-83
15800х
х5600х
х11990
65800

81-83
11700х
х6500х
х10800
44500

81-83
9600х
х5660х
х8613
26200

Разработчик-изготовитель – ООО «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект».

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
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лена горелка, в этом случае природный газ используется в качестве растопочного или резервного топлива. Для снижения температуры
дымовых газов устанавливается стальной экономайзер. Очистка поверхностей нагрева котла проходит в автоматическом режиме с помощью пневмоимпульсных генераторов. Для
очистки дымовых газов применяются золоуловители типа БЦ9.
Площадки и лестницы расположены в местах, необходимых для обслуживания арматуры, водоуказательных приборов, лазов, лючков.
Котлы снабжены контрольно-измерительными приборами и арматурой в пределах котла.
Осуществляется полная автоматизация процесса горения от подачи в топку топлива и воздуха до очистки поверхностей нагрева. Система удаления золы из-под котлов механизирована, но по желанию заказчика в целях экономии на котлах малой производительности может быть использована и ручная система золоудаления.

Предназначены для установки в котельных с
турбиной, где пар, вырабатываемый котлами, используется на технологические нужды и получение электроэнергии.
Паровые котлы производительностью 0,720 т/ч (типов КЕ, ДКВр) , с топками для сжигания
растительных отходов ( подсолнечная, гречневая, рисовая, овсяная лузга) выпускаются с давлением пара на выходе 1,3-2,3 МПа ( при получении насыщенного пара) или 1,2-2,2 МПа ( при
получении перегретого пара соответственно
225 и 250°С). В котлах производительностью от
16 т пара в час предусматривается перегрев пара
(225, 250, 300, 350 °С).
Котлы двухбарабанные с естественной циркуляцией, имеют одну или две (в зависимости
от производительности) экранированные вихревые камеры, предназначенные для сжигания лузги во взвешенном состоянии. Конструкция топок позволяет снизить до минимума выбросы вредных веществ в атмосферу. На фронте котла в каждую камеру может быть установ-

Техническая характеристика
Номинальная
паропроизводительность,
т/ч
Рабочее давление пара на
выходе, МПа
Температура
пара на выходе (соответственно давлению), oС

0.7

3

5

5

7

7

10

10

18

18

25

25

0,8 (8,0) 1,3(13)

1,3(13)

1,3(13)

1,1(11)

1,3(13)

1,1(11)

1,3(13)

1,1(11)

1,3(13)

1,1(11)

1,3(13)

1,1(11)

2,3(23)
194
222

2,3(23)
194
222

2,3(23)
194
222

2,1(21)
225
250

2,3(23)
194
222

2,1(21)
225
250

2,3(23)
194
222

2,1(21)
225
300

2,3(23)
194
222

2,1(21)
225
350

2,3(23)
194
222

2,1(21)
225
350

170

1,5
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. ОБОРУДОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКИ
Сжигаемое топливо, кг/ч
КПД, %
Габаритные
размеры, мм

Масса, (соответственно
давлению), кг

137

295

570

828

845

1350

1385

1876

1890

3640

3700

87
3970х
х2420х
х3300

87
5620х
х4060х
х5700

87
6900х
х4650х
х7200

87
8300х
х5290х
х7200

87
8300х
х5290х
х7200

87
8710х
х5400х
х7300

87
8710х
х5400х
х7300

87
8870х
х5500х
х8500

87
8870х
х5500х
х8500

87
13255х
х7800х
х12000

87
87
13255х 13600х
х7800х х7800х
х12000 х12000

3950

12700
13300

14600
15200

15800
18700

16800
18900

18900
21700

19600
22500

28700
31050

29100
31200

56300
60100

58500
63200

60300
61780

87
13600
8100
12000
63200
65800

Разработчик-изготовитель – ООО «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект».
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование

«АЛЬТА», компания

Астраханский государственный технический университет, ФГОУ ВПО

«Атик», СКБ

«БАЛТКОТЛОМАШ», ООО

106
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«ВЕТРОМОТОРЫ», объединение

«Ветроэнергетическая компания», ЗАО

ВИЭСХ, ГНУ

«Военно-промышленная корпорация НПО
МАШИНОСТРОЕНИЯ», ОАО

«ВЭП», ООО Научно-производственное
предприятие
«Ветро-Свет», ООО

«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», ОАО

«Гидроэнергопром», ЗАО

Адрес

630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 11, здание 1.
Тел/факс: (383) 274-94-50, 274-95-50.
E-mail:alt-a@yandex.ru
http: www.unasteplo.ru
414025, г. Астрахань, ул. Татищева, 16.
Тел. (8512) 614-140.
Отдел трансфера технологий Отдела управления науки АГТУ.
Тел. (8512) 614-597.
E-mail: innov.astu@yandex.ru
http://www.astu.org
125424, Москва, Ленинградское ш., 5а, офис 322.
Tел/факс: (495) 786-89-75 (-76).
www.atic-avia.ru
E-mail: info@atic-avia.ru
192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 57.
Тел.: (812) 320-90-78, 320-90-79, факс (812) 560-10-87
E-mail: bkm@qhome.ru
Отдел продаж: тел. (812) 560-38-30.
E-mail: sales@baltkotlomash.ru
Отдел маркетинга: тел. (812) 320-90-78.
E-mail: evp@baltkotlomash.ru
Отдел снабжения: тел.: (812) 568-00-94, (812) 560-35-26.
Отдел технической поддержки: тел. (812) 320-90-78.
http://www.bkm-spb.ru
454000, г. Челябинск.
Тел.: 8 (3512) 72-55-33, 75-22-30, 75-10-48 (факс)
по адресу: electric_wind@euro.ru
http://electric-wind.euro.ru/
195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 60.
Тел. (812) 324-48-88, факс (812) 324-48-84.
E-mail: wind@electrosfera.ru
www.breezex.ru
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., 2.
Тел. (495) 171-14-23, факс (495) 170-51-01.
E-mail: yuman2000@mail.ru; viesh@dol.ru
www.viesh.ru
143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Гагарина, 33.
Тел. (495) 302-11-85, факс (495) 302-20-01.
E-mail:vpk@npomash.ru
http:www.NPOMASH.ru
105005, Москва, Денисовский пер., 23, стр. 1.
Тел/факс: (499) 261-64-33, 8-926-537-56-45.
E-mail: wep-ltd@mail.ru
195220, Санкт-Петербург, Гжатская ул., 21.
Тел.: (911) 937-61-70, (921) 356-59-30,
(812) 590-73-58, (812) 298-19-10, факс (812) 535-67-20.
E-mail: vetro-svet@rambler.ru
http://vetro-svet.spb.ru/
195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21.
Тел. (812) 535-88-44.
www.vniig.ru
197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, 41.
Тел.: (812) 702-50-47, 702-50-48, 702-50-49.
E-mail: gep@gidroenergoprom.spb.ru
http://www.gidroenergoprom.ru
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Наименование

Государственное машиностроительное
конструкторское Бюро (МКБ) «Радуга»

«ГРЦ-Вертикаль», ООО

«ДОЗА-ГРАН», ООО

«ЖАСКО», ЗАО

«ИнжИнвестСтрой», ООО

«ИНСЕТ», Межотраслевое научнотехническое объединение

«КАМI-Станкоагрегат», ООО

«Ковровские котлы», компания

«Ковровский механический завод», ОАО

«Компания Дизель», ООО

«Компания ЛМВ Ветроэнергетика СП»,
ООО
«Купец», компания

«Лианозовский электромеханический завод», НПО

Адрес

141983, г. Дубна, Московская обл., ул. Жуковского, 2а.
Тел.: (221) 246-47, 5-17-01.
Представительство: Москва, ул. Матросская Тишина, 23/7, корп. 5.
Тел/факс: (495) 268-43-49, 777-07-36, 777-07-20.
E-mail: raduga15@dubna.ru
454000, г. Челябинск, ул. Коммуны, 69-109.
Тел. для справок +7(351)905-60-44.
Электронный адрес: grc-vertikal@mail.ru
http://www.src-vertical.com
603062, г. Нижний Новгород, ул. Горная, 11, корп. 2, оф. 6.
Тел/факс (831) 462-0-432.
E-mail: dozagran@mail.ru, http:www. dozagran.com
400078, г. Волгоград, пр. Ленина, 67/1.
Тел.: (8442) 73-06-06, 73-03-79.
E-mail: jasko@jasko.ru
http: www.jasko.ru
115191, Москва, ул. Б.Тульская, 10, оф. 1014.
Тел.: (495) 737-72-01, (925) 740-64-81, факс (495) 17-37-72-01.
Электронная почта: ses05@yandex.ru
www.iis97.narod.ru
191186, Санкт-Петербург, Гороховая ул., 20.
Тел. (812) 312-68-04, факс +7(812) 571-6742.
E-mail: office-inset@inset.ru;
http://www.inset.ru/r/index.htm
107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40.
Тел. 8-800-1000-111 (бесплатные звонки из регионов).
Тел/факс (495)781-55-11.
E-mail: kami@stanki.ru
http://www.kami-stanki.ru; http://www.stankoagregat.ru
601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, 20/1.
Тел/факс: (49232) 6-16-96, 4-44-88, 3-10-36.
E-mail: geyser@termowood.ru
E-mail: sale@termowood.ru
http://termowood.ru/
601909, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
E-mail: info@kvmz.ru
http://www.kvmz.ru/
150044, г. Ярославль, Ленинградский просп., 33.
Тел.: +7 (4852) 93-01-49, 93-58-54; факс: +7 (4852) 58-40-41,
58-40-42, 58-40-43, 58-40-46.
Е-mail: kev@comd.ru; http://www.comd.ru
680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 26.
Тел. (4212) 21-73-52, факс (4212) 22-13-84.
E-mail: lmw@winde.khv.ru; http://www.ovis.khv.ru/
614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 96.
Тел./факс: 8 (342) 237-69-02; 238-54-29.
Электронная почта: info@tckupec.ru
info@budetteplo.ru
ICQ: 474-868-301.
http://budetteplo.ru/address
127411, Москва, Дмитровское ш., 110.
Тел.: (495) 485-15-88; 484-60-10; 485-51-63; 483-94-19,
факс (495) 485-03-88; 485-15-63; 485-51-63.
E-mail: lemz@tsr.ru
http://www.lemz.ru
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Наименование

Адрес

«МАГИ-Э», фирма

111250, Москва, ул. Красноказарменная, 17, корп. Г, стр.1, оф. 203.
Тел.: (495) 362-74-11, (495) 362-74-11, тел/факс (495) 362-70-99.
E-mail: info@magi.ru
www.magi.ru

«Машиностроения», НПО

143960, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, 33.
Тел. (495) 528-61-41, факс (495) 300-84-00.
E-mail: reynaers@orc.ru
www.npomit.ru

Московский машиностроительный завод
«Вперед»

111024, Москва, проезд Энтузиастов, 15.
Тел.: (495)673-4427, 620-4393, 673-2943, факс (495)673-3618.
http://www.mmz-vpered.ru

«Научно-исследовательский институт полу- 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а.
проводниковых приборов», ОАО
Тел.: (3822) 556-696 (приемная), 554-363, 565-304, 558-750,
562-921, 561-967, 562-663, факс (3822) 555-089.
E-mail: sneg@mail.tomsknet.ru
ponomarev@mail.tomsknet.ru
niipp@mail.ru; to_niipp@mail.ru
www.niipp.ru
«НИИЭС», ОАО (Открытое акционерное об- 125362, Москва, а/я 393, Строительный проезд, 7а.
щество «Научно-исследовательский инсти- Приемная генерального директора тел. (495) 493-51-32,
тут энергетических сооружений»)
факс (495) 363-56-51.
Е-mail: info@niles.ru
www.niies.ru
108

«Новая Генерация», компания

108

121374, Москва, Можайское ш., 4.
Тел. (495) 649-81-79, факс. (495) 649-81-79.
E-mail: 1st@manbw.ru
http://manbw.ru/analitycs/mini-GES_hydro-turbine_hydroelectricpower-plant.html

«Перспектива», научно-производственный 443017, г. Самара, Заводское ш., 15.
холдинг
Тел.: (846) 261-57-59, 261-57-56, 261-61-55, 261-57-58.
E-mail:pershektiva-omz@sama.ru
www.perspektivaomz.ru
«Подольский химико-металлургический
завод», ОАО

142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Рощинская, 3.
Тел.: (495)-502-78-20, (4967)-54-26-02, факс (4967)-54-89-17.
E-mail : podolsk@pcmp.ru
http://pcmp.ru

«Поли-Ном»

194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 9.
Тел. 8 (812) 633-09-61.
E-mail: poli-nom@poli-nom.ru
http://www.poli-nom.ru

«Проектно- конструкторский центр
«Бийскэнергопроект», ООО

659316, г. Бийск, пер. Липового, 9а.
Тел/факс (3854) 45-06-19.
Отдел продаж: тел. (3854) 45-06-19.
Отдел маркетинга: тел. (3854) 45-06-26.
http://www.pro22.ru

«РАНД», НПО

195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 27.
Тел/факс: (812) 534-67-18, 534-47-78.
E-mail:rund@delfa.net

«Рыбинский завод приборостроения»,
ОАО

http://nrzp.storebiz.ru/windenergy.htm

Рязанский завод металлокерамических
приборов, ОАО

390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.
Тел.: (4912) 24-97-16, (4912) 44-68-07,
(4912) 44-19-70, факс (4912) 44-19-70.
http://www.rmcip.ru
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Наименование

Адрес

«Сайнмет», группа компаний

141980, Московская обл., г. Дубна, Коммунальный проезд, 12.
Тел/факс (496) 212-05-71.
E-mail: veter@scienmet.com
http://scienmet.ru/

Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет

195251, Санкт-Петербург, Политехническая, 29.
Тел. (812) 297-20-95
Пресс-служба: тел. (812) 552-1338, факс (812) 552-7728.
Эл. почта: press.center@spbstu.ru

«Санэнеджи», ООО НПФ

129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., 16, корп. 60, 5-й этаж, оф.
2.
Тел.: (095) 287-98-54, (095) 287-98-40, факс (095) 287-67-97.
E-mail: sunenergy@hotbox.ru;
http://www.makesite.ru/san1/index.htm

«Сапсан-энергия», компания

125195, Москва, 36 км Ленинградского шоссе.
Тел. +7 (495) 995-45-18, факс +7 (495) 995-46-82.
E-mail:sapsan_energy@mail.ru
www.sev.ru

«Сиприс» («Сибирский институт
прикладных исследований»), ООО

644007, г. Омск, ул.Чапаева, 111, оф. 206.
Тел/факс (3812)211-090.
E-mail: sipris@yandex.ru
www.sipris.ru

«Стройинжсервис», ООО

152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Введенская 2, оф. 6.
Тел/факс (4855) 24-76-74.
E-mail: stroydesign@hotbox.ru
http://wind-energy.hut.ru/

«Солнечный ветер», компания

624090, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 48.
Тел.: Екатеринбург: (343) 213-62-21; Москва: (495) 380-29-56;
Самара: (846) 990-66-38,
факс (34368) 5-00-77.
E-mail: solwet1@mail.ru
www.sunbreeze.ru

«Солнечный ветер», ООО

350000, г. Краснодар, ул. Короткая 15.
Тел/факс: (861) 267-28-13, (861) 267-28-17, (861) 267-28-18;
zaks@solwind.ru
oleg@solwind.ru
root@solwind.ru
www.solwind.ru
Представитель: «Ваш Солнечный Дом» (Москва, 10-я Парковая,
18). Тел.: (499) 748-90-64, 748-90-72.
E-mail: info2@solarhome.ru
www. solarhome.ru)

«Телеком-СТВ», компания

124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, 5, стр. 23.
Тел.: (499) 720-69-32, (499) 720-69-33, (499) 720-69-34, (499) 73183-51,
факс: (499) 731-83-51, (499) 732-90, (499) 731-83-54.
www.telstv.ru
Представитель – «Ваш Солнечный Дом» (Москва, 10-я Парковая,
18). Тел.: (499) 748-90-64, 748-90-72.
E-mail: info2@solarhome.ru; www. solarhome.ru

«Термосол-Рус», компания

Тел. (495) 139-90-83, факс (495) 546-97-20.
E-mail: aktk@aktk.ru
http://www.thermosolrus.ru/dealers.html
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Наименование

«Тяжмаш», Открытое Акционерное
Общество

«Энерго-Альянс», ООО

«Эрга», НПО

Центр «ЭкоРос», АО
Челябинский завод современных
конструкций, ООО

Europower (Бельгия)

110

HI POWER, компания (США)

110
SDMO (Франция)

Shentai-Solar (Китай)

«Viessmann» (Германия), компания

«Wolf» (Германия)

Yangzhou Shenzhou Wind-driven Generator
Co., Ltd (Китай)

Адрес

446010, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13.
Тел.: (8464) 37-22-81; 37-82-02, факс (8464) 99-06-10.
E-mail: sftrifonov@tyazhmash.com
http://www.tyazhmash.com (русская версия)
http://www.tyazhmash.com/eng (english version)
194044, Санкт-Петербург, Боткинская ул., 15, корп. 1, лит. 41-Н.
Тел.: (812) 542-68-85, (812) 294-50-03, (812) 294-52-63.
E-mail: mail@energy-alliance.spb.ru
http://energy-alliance.spb.ru
248600, г. Калуга, ул. Хрустальная, 22.
Тел/факс: (4842) 54-30-08, 54-45-82.
E-mail: info@erga.ru
http://erga.ru
125057, Москва, Ленинградский пр., 74, кор. 4, оф. 75.
Тел. 7(095)1-52-67-55, факс 7(095)1-52-67-55.
454901, г. Челябинск, просп. Ленина, 2б.
Тел.: (351) 236-00-11, 775-11-39, 775-10-24, 730-56-92.
E-mail: steel@modernsteel.ru
http://www.modernsteel.ru
Представитель – компания «Сапсан-энергия» (125195,
Москва, 36 км Ленинградского ш.).
Тел +7 (495) 995-45-18, факс +7 (495) 995-46-82.
E-mail:sapsan_energy@mail.ru
www.sev.ru)
Представитель – компания «Новая Генерация»:
121374, Москва.
Тел. 7 (495) 649-81-79, факс 7 (495) 649-81-79.
Представитель – компания «Сапсан-энергия» (125195,
Москва, 36 км Ленинградского ш.).
Тел. +7 (495) 995-45-18,
факс +7 (495) 995-46-82.
E-mail:sapsan_energy@mail.ru www.sev.ru)
Представитель – «Ваш Солнечный Дом» (Москва, 10-я Парковая,
18).
Тел. (499) 748-90-64, -72.
E-mail: info2@solarhome.ru
www. solarhome.ru
Представитель – ООО «Виссманн».
129337, Москва, Ярославское ш., 42.
Тел.: (495) 663-21-11, факс (495) 663-21-12.
E-mail: info@viessmann.com
http://www.viessmann.ru
Представитель – «Ваш Солнечный Дом» (Москва, 10-я Парковая,
18).
Тел. (499) 748-90-64, -72.
E-mail: info2@solarhome.ru
www. solarhome.ru
Представитель – «Ваш Солнечный Дом» (Москва, 10-я Парковая,
18).
Тел. (499) 748-90-64, -72.
E-mail: info2@solarhome.ru
www. solarhome.ru
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