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GTK РЭ
Настоящее руководство по эксплуатации на когенерационные установки
моделей GTK―70, GTK―100, GTK―140, GTK―195, GTK―240, GTK―360М,
GTK―400М (далее по тексту – «КГУ», «изделие») разработанное в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.610 «Единая система конструкторской
документации.
Правила
выполнения
эксплуатационных
документов»,
описывает основные рабочие моменты эксплуатации КГУ обслуживающим
персоналом и является дополнением к эксплуатационной документации
предприятия–изготовителя Kuntschar + Schlüter GmbH, Gruppe Wolf.
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1

Общие сведения

Данное руководство по эксплуатации разработано для персонала,
ответственного за:
― транспортирование;
― монтажные работы;
― эксплуатацию;
― обслуживание
газопоршневых электрогенераторных установок серии GTK.
ВНИМАНИЕ!
Один экземпляр документации
установки для пользования персоналом.

должен

храниться

вблизи

Надёжная и бесперебойная эксплуатация КГУ может быть обеспечена
только при доскональном изучении обслуживающим персоналом данной
документации. Очень важно, чтобы персонал, ответственный за эксплуатацию и
обслуживание КГУ, внимательно изучил всю документацию.
Инструкции по монтажу и вводу в эксплуатацию должны быть изучены
персоналом до выполнения этих работ, в противном случае, при несоблюдении
инструкций, предприятие-изготовитель снимает гарантийные обязательства.
Для лучшего понимания устройства и эксплуатации КГУ, в данной
документации даются ссылки и на агрегаты, не поставляемые фирмой
Kuntschar + Schlüter GmbH, Gruppe Wolf.
При возникновении вопросов по данной документации необходимо
немедленно обратиться в фирму Kuntschar + Schlüter GmbH, Gruppe Wolf.
Данная документация не изменяет и не дополняет законодательные
отношения. Взаимные обязательства определяются только Договором
поставки, который содержит и условия выполнения Гарантийных обязательств.
Договорные
обязательства
не
ограничиваются/расширяются
данной
документацией.
Содержание данной документации является собственностью фирмы
Kuntschar + Schlüter GmbH, Gruppe Wolf и предназначена для пользования
обслуживающим персоналом. Размножение и передача данной документации
третьим лицам недопустимо.
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Общие указания по технике безопасности

КГУ построена на уровне новейшей техники надёжна и безопасна в
эксплуатации. Но она может стать источником опасности, в случае
эксплуатации и обслуживании её не квалифицированным персоналом или
использованием установки не по назначению.
Опасность может возникнуть для:
― жизни и здоровья персонала или посторонних лиц;
― исправности самой КГУ и других материальных ценностей, связанных с
ней;
― надёжности и долговечности КГУ.
КГУ должна эксплуатироваться и обслуживаться только обученным и
аттестованным персоналом. Обязанности персонала должны быть чётко
определены, во избежание нескоординированных действий персонала.
Персонал должен быть чётко проинструктирован о действиях при
возникновении опасных ситуаций.
Агрегаты обеспечены предприятием-изготовителем всеми необходимыми
устройствами безопасности. Не допускается демонтаж или изменение
устройств безопасности, это может нанести ущерб здоровью и жизни
обслуживающего персонала.
Недопустимо выполнение каких-либо работ, наносящих ущерб
безопасности КГУ.
Обязанностью эксплуатирующей организации является обеспечение
эксплуатации КГУ аттестованным персоналом, КГУ должна эксплуатироваться
только в исправном состоянии.
Обслуживающий персонал обязан ежедневно производить внешний
осмотр КГУ с целью контроля её исправности. При обнаружении
неисправностей или изменения характера работы агрегатов, необходимо
немедленно сообщить сервисной службе.
Эксплуатирующая организация должна обеспечить чистоту и порядок на
рабочем месте. В помещении, где расположены генераторы, не допускается
складирование посторонних предметов. Эвакуационные пути должны быть
всегда свободными.
Не допускается выполнение ремонтных и сервисных работ при
работающих генераторах.
Выхлопная труба должна быть герметична.
ВНИМАНИЕ!
Выхлопные газы ядовиты!
При обнаружении запаха угарного газа необходимо немедленно
сообщить ремонтной службе!
Обслуживающий персонал обязан принять меры к проветриванию
помещения и покинуть помещение. Ни в коем случае не пытаться устранить не
герметичность при работающих генераторах.
ВНИМАНИЕ!
Выхлопные газы имеют очень высокую температуру!
5
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Температура выхлопных газов может достигать 600°C. Дымовая труба
полностью изолирована. По техническим причинам возможно устранение
изоляции с некоторых участков трубы. Неизолированные участки должны быть
ограждены, не допускается прикосновение к ним.
Стартер и аккумулятор заполнены кислотой. При работе с
аккумуляторами применять защитные рукавицы.
Не допускается отключение аккумуляторных батарей при работающих
генераторах. При выполнении работ с аккумуляторами выключить сетевой
выключатель.
Перед выполнением работ с аккумуляторами отключить зарядное
устройство.
Находясь в помещении при работающих генераторах и снятой шумовой
защите необходимо носить шумозащитные наушники.
Моторные масла и солярка возгараемы. Складирование этих материалов
допускается только в специальных сосудах и в местах отведённых для
складирования горючих материалов.
Газы сгорания могут быть взрывоопасны.
Будьте осторожны при обращении с топливом и смазочными маслами.
Не допускайте протечки топлива на пол и утечки в канализацию,
смазочных материалов, охлаждающей воды. Отработанные масла и
охлаждающую воду необходимо захоронять в соответствии с существующими
правилами. При протечке/утечке этих материалов, принять немедленные меры
по их уборке.
Моющие средства и использованные уборочные материалы хранить в
специальных сосудах и захоронять как особо вредные отходы. Ни в коем
случае не сжигать данные материалы.
ВНИМАНИЕ!
Осторожно высокое напряжение!
Не допускается демонтаж защитных экранов и щитков с электрических
приборов.
Не допускается работа под напряжением.
При необходимости выполнения работ под напряжением – принимать
особые меры безопасности в соответствии с действующими правилами.
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Область применения и обслуживание

КГУ служит для одновременного производства электрической и тепловой
энергии в соответствии с прилагаемыми техническими данными и условиями
оговорёнными в Договоре.
Эксплуатирующая организация должна в определённые периоды
времени производить контроль работы КГУ и пробные запуски. Пробные
запуски и контрольная работа должны производиться при изменяющихся
нагрузках. Параллельная работа с открытой электросетью допустима при
согласовании с представителями электросети.
В заводских условиях и при выполнении наладочных работ, в КГУ
задаются характеристики, оговорённые с эксплуатирующей организацией и в
соответствии с техническими характеристиками агрегатов.
Не допускается эксплуатация агрегатов при отличающихся от
технических данных напряжении и частоте тока. Все компоненты КГУ
рассчитаны на взаимно возникающие нагрузки и совместную работу с
наивысшим коэффициентом полезного действия. Эксплуатация этих агрегатов
допускается только в соответствии с техническими данными и прилагаемой
технической документацией. Использование отдельных компонентов КГУ для
каких либо других целей не допускается.
Не допускается, без согласования с заводом изготовителем, изменять
конструкцию компонентов или схему КГУ, в противном случае предприятиеизготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.
Допускается кратковременная перенагрузка КГУ и её отдельных
компонентов только в период наладки и при контрольных испытаниях.
КГУ должна монтироваться, эксплуатироваться и обслуживаться
обученным для этого персоналом.
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Технические данные КГУ

При возникновении вопросов, просим назвать пароль или № КГУ
ПАРОЛЬ:
указывается в каждом отдельном случае
№ КГУ:
указывается в техническом паспорте
4.1 Адреса
Изготовитель:

Германия
Kuntschar + Schlüter GmbH, Gruppe Wolf
Unterm Dorfe 8
D-34466 Wolfhagen-Ippinghausen
Tel.: +49 (0)5692 - 9880 0
Fax.: +49 (0)5692 - 9880 20
e-mail: info@kuntschar-schlueter.de

Поставщик:

Германия
Energyworld GmbH
Olsberger Strasse 34
D-59939 Olsberg
Tel.:+49 (0)2962 – 9087 00
Fax:+49 (0)2962 – 9087 10
4.2 Технические данные

Технические данные КГУ приведены в Паспортах на каждую модель
серии GTK.
Применяемое топливо ― природный газ.
Протоколы испытаний и документация:
― протокол испытаний газового оборудования DVGW и гидравлики;
― сертификат DIN EN ISO 9001;
― сертификат соответствия Госстандарта России;
― разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору;
― сертификат происхождения ЕЭС.
От эксплуатирующей организации:
― протокол передачи-приёма установки;
― протокол инструктажа обслуживающего персонала;
― справка о передаче технической документации.
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Транспортирование и место установки
5.1

Транспортирование

При погрузке и разгрузке генераторов, не находиться под грузом и
стрелой подъёмного крана!
Обратите внимание на надписи на упаковке груза:
― верх;
― стекло;
― защищать от влаги;
― защищать от жары;
― центр тяжести;
― здесь стропить.
Упаковка рассчитана на предполагаемую дальность транспортировки и
длительность хранения.
Отверстия, закрытые на заводе временными крышками, открывать
только при монтаже генераторов.
Пункты строповки
Все агрегаты фирмы К+С могут перемещаться подъёмным краном или
штабелёром.
При перемещении штабелёром, разрешается захватывать груз только
под несущей рамой. Необходимо обратить внимание на расположение центра
тяжести и во избежание соскальзывания агрегата с царг ― прочно закрепить
его. Особое внимание обратить на то, чтобы выступающие части агрегата не
были повреждены.
Все агрегаты серийно обеспечены пунктами строповки или захвата
царгами. Перемещение агрегата разрешается только с помощью данных
пунктов.
ВНИМАНИЕ!
Категорически
запрещается
шумоглушащую капсулу!

стропить

агрегат

за

При наличии ровного, гладкого пола, агрегат можно перемещать на
специальных роликах или трубах. Тянуть агрегат можно только за несущую
раму.
5.2

Место установки

Установка агрегатов должна производиться в соответствии с ISO 3046.
В случае длительного и существенного отклонения условий окружающей
среды от заданных техническими данными, необходимо соответственно
изменить и мощность агрегатов.
ВНИМАНИЕ!
Если условия окружающей среды снижают мощность агрегатов,
необходимо это учитывать при загрузке КГУ. Не соблюдение данного
9
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пункта может привести к преждевременному износу и выходу из строя
КГУ!
5.2.1 Разрешения и предписания
При подключении и вводе в эксплуатацию КГУ необходимо получить
разрешения и предписания местных контролирующих организаций. Это могут
быть:
― организация, обеспечивающая снабжение газом;
― организация, обеспечивающая снабжение электроэнергией;
― -строительный надзор;
― комитет по экологии;
― водоканал;
― другие организации.
5.2.2 Помещение генераторной
Фундаменты
Фундаменты для установки агрегатов фирмы Kuntschar + Schlüter GmbH,
Gruppe Wolf должны быть расположены под уровнем пола и рассчитаны на
нагрузки, указанные в технических данных.
Суммарная несущая нагрузка должна быть рассчитана на суммарный вес
модулей. Динамические нагрузки не учитываются. Поверхность фундамента
должна быть гладкой, а диагональные отклонения не должны превышать
+/- 2 мм на метр. В нормальных условиях достаточно цементной стяжки по
бетонному полу, рассчитанному на нагрузку генераторов.
Нагрузки и размеры см. «Технические данные».
Расчёт и проектирование фундаментов производит заказчик.
Размеры помещения
Размеры помещения зависят от размеров генераторных модулей. При
установке модулей необходимо обеспечить свободный проход персонала
вокруг генераторов. В зависимости от величины генераторов, проходы для
ремонта и обслуживания должны быть 1÷1,5 метра. В помещении необходимо
предусмотреть эвакуационные пути.
Высота помещения должна быть в 1,5 раза выше модуля генератора, но
не менее 2,5 метра.
Этим размерам необходимо придерживаться, при меньших размерах
помещения, необходимо этот вопрос согласовать с предприятиемизготовителем и органами надзора.
Монтажные проёмы
Монтажные проёмы (необходимы также при демонтаже) должны быть не
менее: ширина х высота модуля + 10%.
Входная дверь – по необходимости и согласно существующих норм.
Отверстия для вентиляции – в соответствии с техническими данными.
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6

Монтажные работы

6.1

Закрепление агрегатов

Установка модулей производится на резиновую плату.
Закрепление (анкеровка) модулей не производится.
6.2

Консервация

В заводских условиях модули законсервированы с учётом хранения в
течении шести месяцев. В случае, если запуск генераторов будет произведён в
более поздний срок, необходимо принять меры по повторному
консервированию.
Мероприятия по консервированию необходимо согласовать с
предприятием-изготовителем.
6.3 Выхлопная труба
Отвод выхлопных газов должен быть выполнен таким образом, чтобы не
возникла угроза отравления людей этими газами.
Выхлопные газы выводятся за пределы здания с учётом местных норм и
правил.
ВНИМАНИЕ!
Выхлопные газы ядовиты!
Выхлопные газы имеют высокую температуру!
При загрязнении теплообменников, выхлопные газы могут иметь
температуру, которая намного превышает температуру, заданную в
технических данных. Поэтому, при строительстве дымовой трубы необходимо
предусмотреть
соответствующую
изоляцию
и,
при
необходимости,
ограждающие конструкции.
Выхлопная труба должна быть изготовлена температураустойчивыми
материалов в герметичном исполнении – выхлопные газы выходят из мотора
под давлением.
Не допускать прикосновения к неизолированным частям трубы.
Подключение выхлопной трубы к модулю генератора может быть
выполнено посредством компенсатора. После компенсатора, диаметр трубы
необходимо увеличить. При наличии больших участков, в выхлопную трубу
необходимо встраивать дополнительные компенсаторы (в зависимости от
режима температур и коэффициента расширения материала выхлопной трубы).
Выхлопная труба должна быть выполнена с подъёмом, на низких участках,
встраиваются приспособления для отвода конденсата. В конденсатоотвод не
должны попадать выхлопные газы.
Части трубы, где может собираться конденсат, выполняются из
корозионностойких материалов.
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ВНИМАНИЕ!
Сбор конденсата должен производиться в специальный сосуд,
конденсат должен захороняться как вредные отходы!
Глушитель двигателя КГУ, необходимо монтировать сзади модуля, на
возможно близком расстоянии. Выхлопная труба должна быть как можно
короче, давление в выхлопной трубе не должно превышать допустимое
техническими данными.
ВНИМАНИЕ!
Превышение допустимого давления выхлопных газов может
привести к уменьшению мощности двигателя, к повышенному износу
деталей двигателя и преждевременному выходу из строя двигателя!
Давление выхлопных газов необходимо контролировать при
проведении планового обслуживания и ремонтных работ!
Работы по устранению неисправностей, возникших по причине
повышенного давления выхлопных газов гарантией не возмещаются!
При установке нескольких агрегатов, необходимо для каждого агрегата
строить отдельную выхлопную трубу.
Выхлопная труба проходящая внутри здания должна быть герметична и
изолирована.
6.4

Система подачи газа

Работы по обслуживанию системы подачи газа должна производить
фирма, имеющая допуск к таким работам.
ВНИМАНИЕ!
Газ взрывоопасен!
При монтаже, ремонте и обслуживании газопроводов необходимо
руководствоваться существующими нормами и правилами.
Монтаж системы подачи и регулировки давления газа:
Система подачи и регулировки газа состоит из следующих компонентов:
― регулятор давления газа;
― 2 магнитных вентиля;
― контроллер давления газа;
― газовый фильтр;
― запорная арматура.
Все элементы газопровода монтируются либо горизонтально либо
вертикально.
ВНИМАНИЕ!
При монтаже газопровода, необходимо обратить внимание на то,
чтобы в газопроводе не собиралась вода (конденсат)!
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6.5

Контур отопления

Подключение
контура
отопления
может
быть
произведено
непосредственно к фланцам модуля.
Вибрация
при
работе
агрегатов
погашается
встроенными
компенсаторами.
Диаметр трубопроводов – в соответствии с системой отопления, но не
менее диаметра фланца модуля.
6.6

Приточно-вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжную вентиляцию необходимо вывести из здания самым
коротким путём.
Диаметр вентиляционных труб не должен быть меньше патрубков,
встроенных в крышу шумоглушащей капсулы КГУ.
Согретый воздух из вытяжного трубопровода не должен попадать в
приточную трубу.
Максимально допустимая температура и противодавление приточного
воздуха указаны в «Технических данных».
6.7

Стартер и аккумулятор

Каждый модуль оборудован собственным устройством запуска от сети.
Устройство
запуска
обеспечивает
стартер
двигателя
необходимой
электроэнергией для запуска.
Далее это устройство обеспечивает электроэнергией пульты управления
и электроприводы компонентов модуля.
Устройство запуска монтируется внутри капсулы модуля или в
электрошкафу.
При установке аккумуляторов необходимо учитывать следующее:
Аккумуляторы должны быть установлены в непосредственной близости к
стартеру двигателя. Кабели между аккумулятором и стартером должны быть по
возможности короткими. Аккумуляторы необходимо устанавливать в ящике, для
защиты их от повреждений. Полюса (контакты) аккумулятора должны быть
защищены.
Обратите внимание на полярность подсоединения аккумуляторов:
― положительный (+) контакт подсоединяется к стартеру и пульту
управления;
― минусовой контакт (-) подсоединяется на массу модуля и пульта
управления.
ВНИМАНИЕ!
Не соблюдение полярности может привести к неисправностям в
системе запуска и пульте управления!
В случае подключения к аккумуляторам каких либо других
электроприборов, подключение производится непосредственно к клеммам. При
прокладке этих электропроводов проконтролировать защиту от короткого
замыкания.
13

GTK РЭ
6.8

Электрохозяйство

Электроинсталляция должна производиться обученным и допущенным
персоналом.
Подсоединение всех кабелей и электропроводов производить без
механических нагрузок. При этом учесть, что агрегат подвергнут механической
вибрации.
При подсоединении клемм, обратить внимание на то, чтобы на клеммы
не передавались механические нагрузки.
Рекомендуется применение гибких кабелей и электропроводов.
Провода и кабели, проходящие через капсулу модуля защищать
предназначенными для этого гильзами.
Провода с различными величинами напряжения не должны
прокладываться в одной и той же гильзе.
Параллельная работа с открытой сетью
При параллельной работе генераторов с открытой сетью, необходимо
все подключения производить в соответствии с нормами и правилами для
подстанций, кроме того эти подсоединения необходимо согласовать с
местными электросетями.
Автономная работа
При автономной работе необходимо руководствоваться правилами
DIN VDE 0100, это обеспечит надёжное и правильное обеспечение
потребителей электроэнергией.
Силовые кабели
Подбор силовых кабелей должен производиться с учётом существующих
нагрузок и в соответствии с разработанным проектом.
При эксплуатации установки при температуре выше +40 °C и при
переплетении
кабелей,
необходимо
поперечное
сечение
кабелей
соответственно увеличить.
Выбор кабелей см. VDE 0100 раздел 430.
Кабели управления
Подключение кабелей управления производится в соответствии с
электросхемой пультов управления.
Подключение к клеммам см. план клемм.
Заземление
Все части модуля должны быть заземлены.
ВНИМАНИЕ!
Выполнение
мероприятий
по
заземлению
осуществляется
эксплуатирующей организацией в соответствии с местными нормами.
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6.9

Пульты управления

Место установки:
Все
элементы
управления
смонтированы
в
шкафу.
Шкаф
устанавливается на ровном и чистом полу и закрепляется к стенке или полу. В
нашем случае шкаф устанавливается к стенке модуля. В данном случае шкаф
закрепляется к полу.
Ввод кабелей:
Ввод кабелей в шкаф управления производится со стороны в цоколь
шкафа или снизу по кабельному каналу. Подключение управляющих проводов
производится штекерами.
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7

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию КГУ производится под руководством специалистов
предприятия–изготовителя. Представитель предприятия–изготовителя несёт
ответственность за выполняемые при этом работы и принимаемые решения.
При выполнении наладочных работ и вводу в эксплуатацию КГУ,
руководствоваться данной инструкцией, инструкциями для двигателя и
генератора.
Очень важное значение для быстрого и качественного производства
наладочных работ имеет правильный и качественный монтаж КГУ.
Все сети как контур отопления, газопровод, выхлопная труба,
трубопроводы вентиляции и установка принудительного охлаждения должны
быть промыты и подключены.
Все электрические сети и нагрузки должны быть подключены и в
состоянии принять электроэнергию.
Провода, обеспечивающие управление и силовые кабели должны быть
подключены ко всем агрегатам системы и готовы к работе.
7.1

Газопоршневой двигатель

Заполнить двигатель маслом до уровня «MAX» на масляном щупе,
приготовить емкость с маслом (примерно 10÷20% от залитого объёма) для
последующей доливки масла.
Тип масла см. инструкцию по эксплуатации двигателя.
― Заполнить фильтр картера маслом;
― Проверить воздушные фильтры.
Проверить все шланги и трубопроводы на герметичность.
Подготовить вне модуля охлаждающую воду («подготовка охлаждающей
воды» см. инструкцию по эксплуатации двигателя). Вне двигателя залить в
подготовленную воду морозозащитный концентрат, смешать и залить смесь в
двигатель, затем спустить воздух из двигателя. Проверку концентрации
морозостойкой охлаждающей воды производит эксплуатирующая организация.
Проверить давление воды в установке.
Заливку охлаждающей воды производить медленно, с тем чтобы воздух
успевал выходить из всех камер системы. На тех частях системы, откуда воздух
не может самостоятельно выйти, смонтированы воздушные клапаны. В
процессе заливки охлаждающей воды, необходимо открывать эти клапаны
вручную. Места, где воздух должен выпускаться вручную, обозначены на частях
системы. При инструктаже обслуживающего персонала, эта тема обсуждается
отдельно.
Состав охлаждающей морозостойкой, антикоррозийной воды см.
инструкцию по эксплуатации двигателя.
7.2

Система подачи смазывающего масла

Заполнить емкость смазывающего масла.
Заполнить двигатель до уровня „MIN“ на масляном щупе.
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Проверить функционирование регулятора уровня масла: автоматическое
заполнение маслом производится до середины между уровнем „MIN“ и „MAX“,
после этого масляный насос останавливается.
Система подачи газа

7.3
―
―
―
―
―
―
―

Перед запуском двигателя проверить следующее:
все узлы подключения и арматуру на герметичность;
давление газа, в случае необходимости отрегулировать;
отрегулировать газовый магнитный переключатель;
отрегулировать регулятор постоянного давления;
отрегулировать газовый дроссель;
проверить магнитные вентили;
проверить смеситель газ/воздух, проконтролировать его чистоту.
7.4

Контур отопления

Для ввода в эксплуатацию модуля, очень важно, чтобы контур отопления
был готов к эксплуатации. Все приборы безопасности должны быть
работоспособными, испытаны и приняты в эксплуатацию.
Контроль и управление контура отопления является обязанностью
эксплуатирующей организации.
За
неисправности,
возникшие
по
этой
причине,
поставщик
ответственности не несёт.
Наладка и ввод в эксплуатацию системы отопления не входя в данное
руководство.
Эксплуатирующая организация должна обеспечить подключение
теплообменников, заполнить их подготовленной водой, освободить от воздуха
и подготовить систему к работе.
7.5

Стартер и аккумуляторы

Проверить уровень зарядки аккумуляторов, при необходимости зарядить.
7.6

Пульты управления

Проверить правильность и надёжность подключения всех кабелей и
электропроводов.
Проверить заземление.
Замерить сопротивление заземления, оно должно соответствовать
местным нормам.
Подключить сетевое напряжение (если есть в наличии).
Подключить устройство запуска от сети.
Подключить аккумуляторы.
Проверить зарядное устройство.
Проверить установку автоматов защиты от короткого замыкания и
перегрузки.
Поочерёдно включить все вспомогательные электроприводы.
Проверит направление вращения всех моторов:
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―
―
―
―
―
―
―

жалюзи;
вентиляторы;
устройство принудительного охлаждения;
насос охлаждающей воды;
насос контура отопления;
циркуляционные насосы
другие моторы, имеющиеся в наличии.

Проверить функционирование аварийного выключателя (NOT AUS) для
мотора.
Проверить функционирование механического рычага остановки мотора
(если есть в наличии).
7.7

Первый старт агрегата
7.7.1 Двигатель

Специальным ключом провернуть двигатель и проверить свободность
его вращения.
ВНИМАНИЕ!
При первом запуске проверить приборы ручной остановки
двигателя и защиту от превышения числа оборотов!
Освободить эвакуационные пути!
Проверить уровень масла и воды.
Открыть вентили системы подачи газа.
Запустить двигатель.
Давление масла должно в течении нескольких секунд подняться до
нормативного уровня, в противном случае немедленно остановить двигатель.
При нормальном давлении масла, дать двигателю поработать в течении
нескольких секунд, затем остановить двигатель.
Проверить все шланги, трубопроводы на герметичность.
Проверить уровень масла и воды, при необходимости долить.
Двигатель вновь запустить, установить номинальное число оборотов,
номинальное напряжение (см. инструкции по эксплуатации генератора и
двигателя).
Проверить давление масла и воды.
Ещё раз проверить всю установку на герметичность.
Проконтролировать все крепления.
Все пристроенные детали проверить на наличие недопустимой вибрации.
7.7.2 Вентиляция
Проверить все ли вентиляционные проемы открыты.
Проверить жалюзи.
При наличии механических жалюзийных решёток, открыть их вручную.
Проверить направление подачи воздуха вентиляторами.
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7.7.3 Контроль работы пультов управления
Запустить двигатель вручную.
Проверить аварийную остановку «NOT AUS».
Включить главный включатель генератора.
После запуска проверить работу контрольных и защитных функций,
сообщения должны поступить не позднее 5 секунд после включения установки.
― контроль сигналов
- все контрольные лампы
горят.
Проверка работы контрольных и защитных функций посредством
установки мостиков между контактами датчиков:
― низкое давления масла
- мотор и генератор
останавливаются;
― низкий уровень масла
- мотор и генератор
останавливаются;
― низкий уровень охлаждающей смеси
- мотор и генератор
останавливаются;
― высокая температура охлажд. воды - мотор и генератор
останавливаются;
― перегрузка генератора
- срабатывает главный
выключатель генератора;
― аварийная остановка «NOT AUS»
- мотор и генератор
останавливаются.
7.7.4 Генератор
Проверить напряжение, при необходимости отрегулировать.
Проверить крутящее поле.
При параллельной работе отрегулировать cos phi (по данному вопросу
обязательно проконсультироваться с предприятием-изготовителем).
7.7.5 Нагрузки
Прогреть двигатель и медленно ввести номинальную нагрузку. Замерить
давление в выхлопной трубе и сравнить с техническими данными.
Во время работы под нагрузкой проконтролировать работу выхлопной
трубы.
ВНИМАНИЕ!
При неквалифицированной изоляции может возникнуть пожар,
обратить внимание на проходы в стенах и перекрытиях!
Результаты измерений качества дымовых газов сравнить с протоколом
заводских испытаний.
Установить на место все защитные средства, снятые при производстве
наладочных работ.
Закрыть шумоглушащую капсулу и проверить работу вентиляции.
При работе с открытой капсулой, надеть шумоглушащие наушники.
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7.8

Параллельная работа с открытой электросетью и другими
модулями

Параллельная работа с открытой электросетью допустима только при
условии, что установка оборудована и допущена для параллельной работы.
При несоблюдении данного условия, могут возникнуть серьезные
поломки модулей и нанесен ущерб электросети.
Для параллельной работы с сетью, необходимо получить на то
разрешение.
ВНИМАНИЕ!
Наладка и ввод в эксплуатацию синхронизирующего оборудования
требует особых знаний и опыта. Данные работы должны
производиться только обученным персоналом завода изготовителя!
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8

Описание работы установки
8.1

Режимы работ

КГУ может работать в различных режимах. В нашем случае действуют
только режимы оговоренные в Договоре.
8.1.1 Работа при полной нагрузке
После запуска двигатель работает только на полную мощность. Режим
работы на полную мощность устанавливается на предприятии-изготовителе. В
данном случае работа на частичную мощность не возможна.
8.1.2 Режим работы в зависимости от потребности
электроэнергии
Генераторная установка работает в зависимости от поступающих
электрических нагрузок. После запуска мощность модуля регулируется в
зависимости от нагрузок, имеющихся в электросети. При этом режиме
необходимо обеспечить полный отбор вырабатываемой тепловой энергии. Это
может производиться или отдачей тепловой энергии в теплосеть или
принудительным охлаждением.
8.1.3 Режим работы в зависимости от потребности тепловой
энергии
Генераторная установка работает в зависимости от поступающих
тепловых нагрузок.
После запуска мощность модуля регулируется в зависимости от нагрузок,
имеющихся в тепловой сети. Вырабатываемая электроэнергия используется
внутри предприятия или отдаётся в открытую электросеть. Управляющим
показателем является температура обратной подачи в тепловой сети.
8.1.4 Автономная работа
При автономной работе, модуль руководствуется потребностью в энергии
местных потребителей. В данном случае, энергия из открытой сети не
поступает. Это режим работы в зависимости от потребности электроэнергии.
8.1.5 Работа в аварийном режиме
В данном случае модуль работает только для обеспечения
электроэнергией в случае отключения электросети. Это также режим работы в
зависимости от потребности электроэнергии.
ВНИМАНИЕ!
Обеспечить достаточный отбор тепловой энергии!
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8.2

Компоненты КГУ

8.2.1 Электрогенераторный модуль
Технические данные указаны в Паспорте на каждую модель КГУ.
Модули фирмы Kuntschar + Schlüter GmbH, Gruppe Wolf поступают на
место установки готовыми к подключению и работе.
Модули состоят из следующих компонентов:
― газопоршневой электрогенератор с газовым или дизельным двигателем;
― теплообменник;
― контрольные и защитные устройства;
― система запуска установки;
― система подачи смазывающего масла;
― шумоглушащая капсула;
― пульты управления;
― электрошкаф.
Двигатель и генератор соединены фланцем. Передача нагрузок между
двигателем и генератором производится посредством муфтовой шайбы.
Двигатель и генератор установлены на жёсткой раме. Модуль
оборудован коушами для погрузо-разгрузочных работ и монтажа.
8.2.2 Газовый двигатель
Технические данные указаны в Паспорте на каждую модель КГУ.
Инструкции для двигателя.
Предписания по эксплуатации мотора.
Клеммный план.
Контролируемые параметры двигателя приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Контролируемые параметры двигателя
Сигнал
Температура
охлаждающей
воды
Давление
охлаждающей
воды
Температура
охлаждающей
воды
Давление
масла
Повышенное
число
оборотов
Фальшстарт

Датчик

Предельные
Место
величины
нахождения

Действие

Датчик
температуры

93 °C

Двигатель

Предупреждение

Датчик
давления

0,03 МПа

Двигатель

Остановка

Датчик
температуры

96 °C

Двигатель

Остановка

Датчик
давления

0,5 бар

Двигатель

Остановка

Pick up

1800 об/мин

Шкаф
управления

Остановка

5 стартов

Шкаф
управления

Остановка
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8.2.2.1

Регулятор числа оборотов

Электронный регулятор числа оборотов
Для регулировки постоянного числа оборотов независимо от нагрузки,
двигатель оборудован регулятором числа оборотов.
Система регулировки числа оборотов состоит из электронного
регулятора и электромеханического установочного звена.
Установочное звено механически действует на дроссельную заслонку
газового двигателя, чем обеспечивает постоянное число оборотов двигателя.
Регулятор числа оборотов работает при наличии электроэнергии от пульта
управления или аккумулятора, при отсутствии электроэнергии, двигатель не
заводится, а работающий двигатель останавливается.
Электронная регулировка числа оборотов двигателя
В пульт управления встроен потенциометр с электроприводом.
Посредством этого потенциометра управляется электронный регулятор.
Механическая регулировка оборотов непосредственно на регуляторе не
возможна. Электропривод потенциометра управляется синзронизирующим
устройством.
Остановка двигателя
Двигатель останавливается посредством отключения напряжения на
регуляторе. При этом установочное звено передвигается в положение «СТОП».
Обычно двигатель останавливается с пульта управления. Остановка газового
двигатель происходит также посредством отключения зажигания.
8.2.2.2

Обеспечение смазочным маслом

Модуль оборудован резервной емкостью для масла. Израсходованное
мотором масло восполняется автоматически с помощью сигнала от регулятора
уровня масла посредством насоса. Между интервалами замены масла нет
необходимости доливать масло вручную. Уровень масла в двигателе
постоянно, автоматически контролируется.
Контролируемые параметры приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Контролируемые параметры

Д- уровня

Предельные
значения
3 литра

Место
установки
Масляная
емкость

Контакт

Мин.

Регулятор
уровня

Предупреждение

Переключатель
давления

0,08 МПа

Двигатель

Остановка

Сигнал

Датчик

Уровень
масла в
ёмкости
Уровень
масла в
картере
Давление
масла

Действие
Предупреждение

Объём масляной емкости см. в технических данных.
Сорта масла и их количество см. в инструкции по эксплуатации двигателя
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8.2.2.3

Газорегулирующая линия

Газорегулирующая
линия
обычно
является
компактным
газорегулирующим узлом (ГРУ) и состоит из газового фильтра, регулятора
давления, двойного магнитного вентиля (двух магнитных вентилей),
контроллера давления, запорной арматуры и регулятора постоянного
давления. Монтаж и подключение ГРУ производится заказчиком вне модуля,
регулятор постоянного давления встроен в модуль.
ВНИМАНИЕ!
При монтаже газопровода, необходимо обратить внимание на то,
чтобы в газопроводе не собиралась вода (конденсат)!
Альтернатива:
Контроль герметичности в компактном исполнении.
Функционирование:
Регулятор давления газа, снижет давление поступающего газа
(мах. 0,01 МПа) до допустимого давления (примерно 0,004 МПа.) Регулятор
постоянного давления снижает давление до необходимого двигателя. При
старте двигателя открываются оба магнитных вентиля, при сигнале «СТОП»
закрываются.
Контролируемые параметры двигателя приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Контролируемые параметры двигателя
Сигнал
Давление газа
Утечка газа

Датчик
Датчик
давления
Сенсор

Предельные
значения

Место
установки

Действие

0,018 МПа

в ГРУ

ВЫКЛ.

в ГРУ

ВЫКЛ

Примечание:
давление газа см. в технических данных.
8.2.2.4

Катализатор/регулятор лямбда

Для снижения вредных выбросов мотор оборудован 3-х ходовым
катализатором.
Для оптимального действия катализатора необходимо создавать точную
смесь газ/воздух. Зонд встроенный в выхлопную трубу, анализирует
содержание кислорода в выхлопных газах. Встроенное в пульт управления
устройство по регулировке смеси газ/воздух управляет смесителем.
Примечание:
см. инструкцию для лямбда – регулятора;
см. инструкцию для пульта управления.
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8.2.3 Генератор
При работе генератора определенные детали его находятся под высоким
напряжением. Непрофессиональные действия могут привести к смертельному
исходу, нанесению тяжёлых травм и материального ущерба. Все работы с
генератором должны производиться квалифицированным персоналом.
Вскрывать корпус генератора допускается только при полной его
остановке и отключении от сети. Необходимо принять меры по
предотвращению случайного включения генератора.
Конструкция: самовозбуждающийся, саморегулирующийся синхронный
генератор с одним подшипником.
Регулировка напряжения:
Регулятор напряжения встроен в пульт управления. Установка величины
напряжения производится на регуляторе.
См. инструкцию «Регулировка напряжения и частоты».
Частота генератора зависит от числа оборотов двигателя. Установка
частоты происходит через регулятор числа оборотов двигателя.
Для обеспечения стабильного фактора мощности при параллельной
работе, генератор оборудован регулятором cos phi. Даже при колебании
напряжения, фактор мощности будет оставаться стабильным. Фактор мощности
должен быть равен 0,9÷0,95. Только при этом значении допускается загрузка
генератора. Установка фактора мощности производится при наладке и вводе в
эксплуатацию генератора и в последующем не меняется.
Контролируемые параметры двигателя приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Контролируемые параметры двигателя
Сигнал

Датчик

Температура
обмотки
Температура
обмотки

Полупроводник
TF1
Полупроводник
TF2

Предельные
значения
150°C
170°C

Место
установки
Обмотка
генератора
Обмотка
генератора

Действие
Предупреждение
Остановка

Примечание:
инструкция по эксплуатации генератора;
описание регулятора напряжения;
описание регулятора cjs phi;
защита генератора см. описание пульта управления.
8.3

Компоненты установки

8.3.1 Система охлаждения/контур отопления
Указания по безопасности
Система охлаждения и контур отопления находятся под давлением и
высокой температурой до 100 °C. Осторожно при соприкосновении с
неизолированными участками трубопроводов. При производстве работ на
системе охлаждения, необходимо предварительно охладить установку.
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Система
охлаждения
должна
наполняться
подготовленной
охладительной водой и морозостойкой смесью. Контроль за этим – обязанность
заказчика.
Описание
Двигатель охлаждается путём передачи его тепла в систему отопления.
Для полного использования тепловой энергии, тепло выхлопных газов, через
теплообменник передаётся в систему отопления. Система теплообменников
встроена в раму генераторной установки, полностью обвязана и готова к
подключению в систему отопления. В систему теплообменников встроены
также расширительная емкость, автоматический воздухосбросник, защитный
клапан, манометр и отключающий контакт.
При необходимости дополнительной регулировки температуры и
давления в контуре отопления, необходимо вне модуля в систему встроить
соответствующие компоненты.
Примечание:
схема системы охлаждения;
трубная обвязка генератора.
Принудительное охлаждение
Принудительное охлаждение необходимо в случае, если при
потребности электроэнергии, отсутствует отбор тепла в систему отопления.
Для отдачи тепловой энергии в систему принудительного охлаждения, в модуль
встроены соответствующие патрубки. Отбор тепловой энергии в систему
принудительного охлаждения, происходит из обратной подачи контура
охлаждения двигателя.
Критерием включения системы принудительного охлаждения, является
температура обратной подачи контура охлаждения двигателя.
Подготовка охлаждающей воды
Перед заполнением системы охлаждения двигателя, воду необходимо
подготавливать, заливка системы неподготовленной водой может привести к
преждевременной коррозии деталей двигателя.
Жёсткость воды
Нельзя использовать слишком жёсткую и слишком мягкую воду. Морская,
родниковая и дестилированная вода неприемлемы. Характеристики воды для
заливки системы охлаждения Вы найдёте в инструкции по эксплуатации
двигателя.
Для антикоррозийной защиты двигателя можно применить допущенную
заводом незамерзающую смесь.
Дальнейшие указания Вы найдёте в инструкции для двигателя.
Ответственность за ущерб нанесённый заливкой в систему
неподготовленной воды, несёт эксплуатирующая организация.
Контролируемые параметры двигателя приведены в таблице 5.
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Таблица 5 – Контролируемые параметры двигателя
* ОВ – охлаждающая вода
Сигнал

Датчик

Предельные
значения

Место
установки

Действие

Температура
ОВ

Температурный
датчик

93 °C

Двигатель

Остановка

Уровень ОВ

Датчик уровня

Пульт
Предупреждение
управления

Контроллер
потока
Контроллер
Давление ОВ
давления
Температура
Регулятор
ОВ*)
температуры
Температура
Ограничитель
ОВ*)
температуры
* защитное оборудование согласно DIN 4751
Примечание:
см. схему двигателя
Поток ОВ *)

Двигатель

Остановка

Пульт
управления

Остановка

Модуль

Остановка

Модуль

Остановка

Слив воды из системы
Охлаждающая вода из системы охлаждения двигателя и контура
отопления может быть слита через сливные патрубки, установленные в
модуле.
ВНИМАНИЕ!
Подготовленная
канализации!

вода

не

должна

сливаться

в

систему

8.3.2 Система подачи топлива
8.3.2.1

Указания по безопасности

При обнаружении расхода горючего сверх нормы, необходимо
немедленно проконтролировать систему подачи топлива на герметичность.
ВНИМАНИЕ!
Соблюдать правила пожарной безопасности!
Горючий газ взрывоопасен!
При работах с системой подачи топлива не курить, не применять
открытый огонь, не пользоваться открытыми средствами
освещения!
8.3.2.2

Обеспечение газом

Тип газа, используемого для работы генераторной установки должен
соответствовать техническим данным. Использование не допущенного газа
может привести к материальному ущербу.
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Минимальное давление газа 0,002 МПа, максимальное 0,01 МПа.
8.3.3 Аккумуляторы
Описание системы
Установка оборудована системой запуска от сети. Данная система
обеспечивает стартер, пульт управления и управляющие электроприводы,
электроэнергией. Для работы генераторной установки в автономном режиме, в
модуль
встраиваются
аккумуляторные
батареи,
обеспечивающие
вышеуказанные агрегаты электроэнергией.
Зарядка
Зарядка аккумуляторов происходит автоматически от зарядного
устройства. Поэтому аккумуляторы находятся постоянно в заряженном
состоянии.
В случае, если аккумулятор по каким либо причинам полностью
разряжен, зарядка его происходит в течении 10 часов. Состояние зарядки
аккумуляторов
постоянно
контролируется
контроллером
напряжения.
Контроллер подаёт сигнал на пульт управления, если автоматическая зарядка
аккумуляторов
прекратилась.
После
поступления
данного
сигнала,
аккумуляторы ещё в состоянии произвести полный запуск генераторной
установки.
При подключении аккумуляторов соблюдать полярность. Во избежание
этого, полюса окрашены в соответствующий цвет:
Положительный полюс (+)
не окрашен;
Минусовой полюс (-)
зелёный/жёлтый.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение полярности может вывести пульты управления
из строя!
Контроль
Аккумуляторы постоянно контролируются на пониженное напряжение.
Сигнал поступает на дисплей пульта управления. Сигнал остаётся на дисплее
постоянно, до принятия мер по зарядке аккумулятора. Сигнал подаётся и тогда
когда аккумулятор полностью разряжен.
Указания по безопасности
При работе с аккумуляторами необходимо одеть защитную одежду, очки
и резиновые рукавицы. Перед началом работ приготовить сосуд с водой для
промывки попавшей на одежду кислоты. При попадании кислоты на кожу,
необходимо промыть в течении 10 – 15 минут. При попадании капель кислоты в
глаза, срочно промыть и обратиться к врачу.
ВНИМАНИЕ!
Аккумуляторная кислота ядовита и агрессивна!

28

GTK РЭ
Используемый инструмент должен иметь изолированные ручки. Не
класть на аккумулятор металлические предметы. Снять часы с металлическими
браслетами, одежду, имеющую металлические пуговицы или пряжки.
Работая с аккумуляторами – не курить.
По окончании работ, для разрядки одежды, прикоснуться к заземлению.
При работе аккумуляторов – накрыть полюса колпачками.
При работе мотора ни в коем случае не отключать аккумуляторы.
Перед отключением полюсов аккумулятора - выключить зарядное
устройство.
8.3.4 Выхлопная труба
8.3.4.1

Указания по безопасности

Выхлопная труба должна быть герметичной. При обнаружении запаха
дыма, немедленно сообщить ответственному лицу.
ВНИМАНИЕ!
Выхлопные газы ядовиты!
Не находиться в месте утечки выхлопных газов.
Выхлопные газы находятся под высокой температурой. Температура
выхлопных газов может достигать 600 °C. Выхлопную трубу необходимо
полностью заизолировать. В случае необходимости при ремонтных работах,
отдельные части изоляции могут быть сняты – данные участки оградить, во
избежание прикосновения к ним.
Для компенсации расширения трубы при изменении температуры, в
трубу необходимо встроить компенсаторы.
8.3.4.2

Описание системы

Внутри модуля:
выхлопные газы выводятся из модуля через теплообменник и патрубок с
фланцем. Теплообменник изготовлен из нержавеющей стали V4A. Для
промывки системы, на выхлопной трубе смонтирован патрубок.
Снаружи модуля:
выхлопная труба состоит из системы труб, шумоглушителя и самой
дымовой трубы. Дымовая труба должна быть рассчитана на соответствующий
двигатель согласно технических данных. Нельзя изменять конструкцию
дымовой трубы без согласования с предприятием-изготовителем.
Примечание:
допустимое давление в трубе см. технические данные.
8.3.5 Вентиляция и шумоглушащая капсула
Генераторная установка снабжена высокоэфективной тепло- и
шумоглушащей капсулой. Капсула вентилируется встроенным вентилятором.
Вход охлаждающего воздуха происходит со стороны генератора, с тем чтобы
прохладный воздух в первую очередь поступал на генератор. После этого
воздух сгорания всасывается в двигатель.
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Количество подаваемого воздуха рассчитано на полное охлаждение
модуля.
При расчёте необходимого количества воздуха учитывается следующая
тепловая энергия:
― излучаемое двигателем тепло;
― теплоотдача генератора;
― теплоотдача трубопроводов;
― теплоотдача теплообменников.
Для подключения вентиляционных труб наверху шумоглушащей капсулы
предусмотрены соответствующие патрубки.
При установке модулей в закрытых помещениях, необходимо
предусмотреть ввод и вывод воздуха через отдельные трубопроводы.
Входящий воздух должен иметь температуру не более 35 °C. Вывод воздуха
необходимо произвести за пределы помещения с тем, чтобы температура в
помещении не поднималась до недопустимой величины. Диаметры
воздуховодов необходимо подобреть с тем расчётом, чтобы допустимое
давление не было превышено. Концы воздуховодов за пределами здания
необходимо закрыть сетками или жалюзями.
Не допускать перекрытия воздуховодов. Повышенная температура может
нанести тяжёлый ущерб.
Примечание:
допустимое давление и размеры воздуховодов см.
технические данные.
8.3.6 Пульты управления
8.3.6.1
―
―
―
―
―
―

Описание системы

Пульты управления включают в себя следующие функции:
автоматика Стоп/Старт;
система контроля;
система управления и регулировки мощности;
система защиты и измерения;
система управления вспомогательными моторами;
зарядное устройство и контроль за состоянием аккумуляторов.

Все функции собраны в одном шкафу управления.
Задачей автоматики Стоп/Старт является управление запуском и
остановкой агрегата, переключением напряжения от сети на генератор,
контроль при запуске, остановка агрегата.
Управляющая программа записана в память компьютера. Изменение
программы может быть произведено с помощью программного устройства или
путем замены памяти.
Все сигналы об ошибках, неисправностях, состоянии агрегатов всей
установки поступают в систему контроля. Сигналы изображаются на дисплее
компьютера и некоторые из них сообщаются звуковым сигналом. В зависимости
от вида сигнала, он кодируется как предупреждающий или останавливающий
установку. Все эти сигналы могут автоматически передаваться на центральный
диспетчерский пункт или в сервисную организацию.
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8.3.6.2

Указания по безопасности

При эксплуатации установки, а также в режиме «Ожидание» пульты
управления постоянно находятся под напряжением. Непрофессиональные
обслуживание и работа с пультами могут привести к тяжёлым несчастным
случаям и материальному ущербу.
К работе допускается только обученный и прошедший проверку,
персонал. Данный персонал должен быть специально проинструктирован о
возможной опасности и о последствиях переключений в пультах управления.
Проверка знаний персонала является обязанностью эксплуатирующей
организации. Ответственность за возможный материальный ущерб,
нанесённый
непрофессиональной
работой,
несёт
эксплуатирующая
организация.
Работы внутри пультов управления может производить обученный и
имеющий допуск электрик.
При необходимости производства работ внутри не отключенных пультов
управления, нужно принять особые меры по безопасному производству работ.
Рабочее место должно быть соответственно организовано.
Перед отключением аккумуляторов, необходимо отключить зарядное
устройство и выключить главный выключатель и застраховать его от
случайного включения.
Перед началом работ в пультах управления, принять меры по
предотвращению случайного запуска установки. Дополнительно необходимо на
стартере отключить управляющую линию «Клемму 50», этим создаётся режим
«СТОП».
Всю установку нужно застраховать от возникновения обратного
напряжения.
Ни в коем случае не отключать систему контроля и систему отключения.
При неправильных действиях и отсутствии контрольных функций, может быть
нанесён тяжёлый материальный ущерб.
После окончания работ, установить все защитные ограждения на место.
8.3.6.3

Защита/измерения

Защитные устройства для генератора, для обеспечения параллельной
работы с сетью и другими генераторами встроены в пульты управления. Все
защитные устройства рассчитаны на компоненты установки и на параллельно
работающие генераторы. Изменение характеристик защитных устройств не
допускается.
Для защиты генератора, предусмотрены следующие защитные
устройства:
― термическая защита от повышенного напряжения;
― магнитная защита от короткого замыкания;
― термическая защита обмотки генератора;
― защита от обратной мощности;
― защита от пониженного напряжения;
― защита от повышенного напряжения;
― защита от пониженной частоты тока;
― защита от повышенной частоты тока.
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Все защитные устройства действуют на главный выключатель
генератора. Все электрические величины изображаются на дисплее пульта
управления.
8.3.6.4

Система управления и регулировки мощности

Главный выключатель генератора встроен в пульт управления.
Переключатель сети находится в силовом щите. Эти два переключателя
защищены
от
несинхронных
переключений.
Управление
этими
переключателями происходит с пульта управления.
8.3.6.5

Вспомогательные электроприводы

Пульты управления генераторной установки
вспомогательными электроприводами:
― зарядным устройством аккумуляторов;
― жалюзийными электроприводами;
― приводами установки принудительного охлаждения;
― насосами охлаждающей воды;
― вентиляторами;
― насосами контура отопления.

управляют

всеми

Все эти приводы управляются автоматически.
8.3.6.6

Синхронизация

Сеть является ведущей функцией, напряжение и частота тока
работающего с сетью генератора синхронизируется с сетью. После
прохождения синхронизации, генератор параллельно подключается к сети. В
данном случае агрегат синхронизируется посредством регулировки частоты
вращения.
При параллельной работе с другими генераторами регулировка числа
оборотов и напряжения принимают другие функции. Число оборотов меняется в
зависимости от нагрузки, напряжение поддерживается регулировкой слепых
токов.
Генератор оборудован автоматическим регулятором слепых токов,
регулятор при параллельной работе поддерживает фактор мощности на
постоянном уровне.
При работе генератора параллельно с сетью и отключении сети
необходимо избежать подачи электроэнергии от генератора в сеть. В данном
случае все нагрузки потребителей от сети переходят на генератор, генератор
естественно будет перегружен. В дальнейшем необходимо избежать
несинхронного подключения напряжения от сети.
При отключении сети происходит перекос фаз, генератор получив этот
сигнал отключается.
Примечание:
см. описание пультов управления.
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Эксплуатация КГУ

9
9.1

Предупреждающие указания

Обслуживание КГУ допускается только обученным персоналом.
Обслуживающий персонал должен точно знать и исполнять предписания
инструкции по эксплуатации и другой технической документации. В особенности
необходимо знать и исполнять предписания по безопасности.
При эксплуатации КГУ необходимо точно знать о влиянии ошибочных
действий обслуживающего персонала, на подключенные к генераторной
установке агрегаты. При неправильных действиях персонала, последствием
могут быть выход из строя подключенных агрегатов и самой генераторной
установки. Может быть нанесён серьёзный ущерб здоровью людей вплоть до
смертельного исхода.
За нанесённый ущерб, являющийся последствием неквалифицированной
эксплуатацией и обслуживанием агрегатов, поставщик ответственности не
несет.
Руководители эксплуатирующей организации должны убедиться в том,
что их персонал обучен в достаточной мере и допущен к работе.
9.2

Готовность к работе

Приведённые здесь контрольные действия являются короткой проверкой
КГУ перед её запуском.
ВНИМАНИЕ!
При эксплуатации КГУ необходимо обеспечить её регулярное
обслуживание!
9.2.1 Обеспечение газом
Проверить состояние газорегулирующей линии, наличие нормального
давления газа.
9.2.2 Уровень смазочного масла
При заглушенном двигателе, уровень масла должен находиться на
верхней риске масляного щупа.
Резервная емкость для масла должна быть полной.
Сорта масла – см. инструкцию по эксплуатации двигателя.
9.2.3 Температура двигателя
Двигатель должен быстро и легко запускаться. Температура двигателя не
должна находиться ниже 45 °C.
9.2.4 Уровень охлаждающей воды
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Контур охлаждения состоит из закрытой системы с расширительной
ёмкостью, защитным клапаном и автоматическим воздухосбросником. При
работе двигателя проверить давление воды (0,12 МПа до 0,15 МПа).
В случае, если контуров охлаждения несколько, необходимо проверку
произвести во всех контурах.
9.2.5 Контур отопления
Контур отопления должен быть заполнен и находиться под давлением,
циркуляционные насосы должны быть готовы к работе.
9.2.6 Напряжение аккумуляторов
Кислота в аккумуляторах должна находится
аккумулятора.
Аккумуляторы должны быть полностью заряжены.
9.3

в

верхнем

уровне

Обслуживание

ВНИМАНИЕ!
Перед запуском КГУ, убедитесь в том, что Вы знаете как её
остановить (см. раздел «Аварийный СТОП» (NOT AUS).
9.3.1 Аварийный СТОП (NOT AUS)
Независимо от режима работы и рабочего состояния КГУ, она может
быть аварийно остановлена в любое время. Остановка производится путём
нажатия грибообразной клавиши, округлённой жёлтым цветом (NOT AUS).
Главный выключатель генератора выключается, модуль страхуется против
случайного запуска. После устранения аварии, если с данного пульта
управляются не все части КГУ, то для этих агрегатов должны быть установлены
дополнительные аварийные клавиши (NOT AUS).
Перед
запуском
КГУ
необходимо
изучить
место
установки
дополнительных клавиш и их действие на агрегаты. Эти клавиши не являются
поставкой фирмы K+S.
9.3.2 Работа в ручном режиме
9.3.2.1

Ручной СТАРТ

Переключатель режимов работ переключить в положение «Ручной»
(HAND).
Обратите внимание на показания приборов.
Указатель уровня масла должен показывать не менее 0,2 МПа.
9.3.2.2

Ручной СТОП

Для остановки необходимо переключатель «Сервисный СТОП»
(SERVICESTOPP) переключить в положение I, после этого мощность
автоматически снижается и через 3 минуты модуль останавливается.
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9.3.3 Страховка от случайного запуска
Для страховки модуля от случайного запуска (например при проведении
сервисных работ) необходимо принять следующие меры:
― выключить аггрегат, переключив SERVICESTOPP в положение I;
― отключить пульт управления, выключив выключатель «Управляющее
напряжение» (Steuerspannung);
― нажать клавишу «Аварийный СТОП» (NOT AUS);
― выключить защитный автомат генератора;
― разъединить штекер Х3.
9.3.4 Регулировка напряжения и частоты
Номинальное напряжение:
Номинальная частота тока:
Указания по регулировке см.
генератора.
Для регулировки напряжения
Регулировка может производиться
Установленные величины могут,
изменяться.

см. Технические данные.
см. Технические данные.
инструкции по эксплуатации двигателя и
и частоты необходимо запустить агрегат.
как без нагрузки, так и под нагрузкой.
в зависимости от нагрузки несколько

9.3.5 Обеспечение газом
Обслуживание не требуется.
Проверить отвод конденсата.
9.3.6 Устройство запуска от сети и от аккумуляторов
Обслуживание не требуется.
Зарядка аккумуляторов происходит автоматически от генератора
двигателя и зарядного устройства.
Во время работы двигателя ни в коем случае не отключать клеммы
аккумуляторов.
Перед отключением клемм аккумулятора обязательно отключить
зарядное устройство.
9.3.7 Выхлопная труба
Конденсатоотводчик теплообменника должен быть всегда открытым, с
тем чтобы конденсат всегда имел свободный выход. Конденсат не сливать в
канализацию, собирать в специальную емкость и захоронять как специальные
отходы.
Через конденсатоотводчик не должны выходить выхлопные газы.
Примечание:
см. раздел «Обслуживание»
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9.4

Действия при неисправностях и помехах

Последствием неисправности, обычно является неплановая остановка
генератора. В этом случае не производится электроэнергия и тепло. При
параллельной работе с электросетью, такая остановка может привести к
проблемам в расчётах с владельцем электросети.
Поэтому необходимо в срочном порядке принять меры по устранению
неисправности. В первую очередь это должен сделать обслуживающий
персонал на уровне своих знаний и возможностей, при необходимости, вызвать
сервисную организацию.
9.4.1 Утечки газа
Утечку газа можно определить по запаху в помещении ГРУ или
генераторной.
Мероприятия
Вручную закрыть газовые вентили:
― закрыть вентиль на газопроводе к модулю;
― закрыть вентиль на входе в здание.
Двигатель останавливается, после этого проветрить помещение и
поставить в известность обслуживающую организацию.
В это время не производить переключений электропотребителей, не
применять открытый огонь.
Альтернатива: Контроллер утечки газа
Предупреждение об утечки газа поступает автоматически. Магнитные
вентили автоматически закрываются (как описано выше).
9.4.2 Утечки смазочного масла
Остановить двигатель.
Закрыть устройство автоматической подпитки маслом.
Собрать вытекшее масло.
Поставить в известность сервисную службу.
9.4.3 Водяное охлаждение двигателя (утечки)
Двигатель автоматически останавливается.
Поставить в известность сервисную службу.
9.4.4 Контур отопления (утечки)
Перекрыть шибер контура отопления.
Поставить в известность сервисную службу.
9.4.5 Выхлопные газы (не герметичность)
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Утечку выхлопных газов можно определить по запаху в помещении
генераторной.
Остановить двигатель.
Поставить в известность сервисную службу.
9.4.6 Пожар
Надавить клавишу «Аварийный СТОП» (NOT STOP).
Перекрыть вентили газопровода.
Потушить пожар любыми огнетушителями.
ВНИМАНИЕ!
Не применять воду!
При необходимости вызвать пожарную службу!
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Обслуживание и сервис

10

10.1 Примечания
Чистота и порядок в модуле и в помещении генераторной являются
немаловажным фактором для поддержания установки в нормальном рабочем
состоянии!
Обслуживание должно проводиться исключительно обученным и
знающим персоналом.
Перед выполнением работ по обслуживанию, необходимо выключить
установку и застраховать от случайного запуска.
Отходы, как отработанное масло, охлаждающая жидкость, конденсат,
обтирочный материал должны захороняться как специальный мусор в
соответствии с существующими нормами и правилами.
Если даже заключен договор обслуживания с сервисной фирмой,
эксплуатирующая организация должна производить отдельные элементы
обслуживания сама. Здесь необходимо произвести сравнение между
необходимыми работами и работами, отраженными в договоре по
обслуживанию.
Очевидные недостатки, неисправности, как например утечки, сигналы о
неисправностях, помехах устраняются по возможности персоналом
эксплуатирующей
организации.
При
невозможности
устранения
неисправностей, необходимо немедленно поставить об этом в известность
сервисную фирму.
О неисправностях, которые ограничивают работу установки, необходимо
сообщать собственному руководству.
ВНИМАНИЕ!
Осмотр установки необходимо производить ежедневно!
Для регистрации всех выполненных работ, необходимо вести сервисный
журнал (журнал выполнения ремонтных работ и обслуживания), это важно
также для выполнения заводом изготовителем гарантийных обязательств в
первые два года.
10.2 Выполняемые работы
10.2.1

Помещение генераторной

ВНИМАНИЕ!
Работы выполняются эксплуатирующим персоналом
Защищать помещение от попадания пыли, имеющуюся пыль регулярно
удалять.
Не превращать помещение в склад посторонних предметов.
Содержать эвакуационные пути свободными.
Следить за исправностью и наличием необходимых надписей и табличек.
Следить за чистотой и исправностью пола помещения, при попадании на
пол масел или аккумуляторной кислоты, немедленно устранять.
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Следить за исправностью и чистотой вентиляционных отверстий и
каналов.
Регулярно чистить кабельные и трубные каналы.
Контролировать
наличие
исправных
запасных
частей
и
принадлежностей.
Производить проверку исправности сигнальных ламп.
Контролировать температуру генераторного помещения.
ВНИМАНИЕ!
Все ниже перечисленные работы выполняются
службой в соответствии с графиком обслуживания!
10.2.2

сервисной

Агрегат/модуль

Проверять все ли ограждения капсулы и модуля надежно закреплены.
Содержать все агрегаты в чистоте, при постоянном загрязнении
отдельных частей, установить причину загрязнений.
Проверять винты и гайки на затяжку.
Проверять функционирование и герметичность дверей, замков и
шиберов.
При обнаружении повреждённой окраски, восстановить.
Проконтролировать функционирование всех защитных устройств.
10.2.3

Двигатель

Проверить уровень масла, при необходимости долить, проводить анализ
масла.
Проверить функционирование автоматической подкачки масла.
Проверить уровень охлаждающей жидкости.
Проверить качество охлаждающей жидкости, при необходимости
заменить.
Проверить все шланговые соединения на герметичность.
Проверить функционирование и исправность компенсаторов.
В соответствии с графиком обслуживания, провести необходимые
сервисные работы (см. инструкцию по эксплуатации двигателя).
Часть сервисных работ заложены в счётчик отработанных часов.
Если при анализе масла установлено, что интервалы замены масла
слишком велики, их необходимо соответственно откорректировать. Эту
корректировку необходимо произвести во избежание преждевременного износа
деталей двигателя.
В пульте управления встроен счётчик отработанных часов, показания
счётчика при выполнении каких либо работ необходимо вносить в сервисный
журнал.
Проверить функционирование всех контроллеров (температуры,
давления, числа оборотов и тд.), при необходимости откорректировать
заданные величины.
Проверить все механические защитные средства на прочность
закрепления
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Регулятор числа оборотов
Проверить его функционирование в соответствии с инструкцией по
эксплуатации.
10.2.4

Резиновые металлические подшипники

Проверить резиновые элементы на разрывы и трещины, обратить
внимание на прочное соединение резины и металла. При обнаружении
неисправностей, заменить подшипники.
10.2.5

Катализатор

Проверить качество выхлопных газов.
Систему регулирования смеси и лямбда зонда проверить и очистить.
Проверить функционирование регулятора в пульте управления (см.
инструкцию).
Проверить катализатор.
10.2.6

Фильтр сажи

В фильтре сажи происходит сжигание сажи при температуре равной 500
°C. Эта температура достигается только при работе двигателя на полную
мощность. Поэтому в определённые промежутки времени, необходимо
обеспечить работу установки на полную мощность.
В связи с тем, что сажа сгорает не полностью, поэтому проход в
катализаторе со временем уменьшается и повышается противодавление в
выхлопной трубе. При повышении давления до 0,006 МПа, необходимо
произвести прочистку фильтра сажи.
10.2.7

Теплообменник

Проверить теплообменник выхлопных газов на герметичность и чистоту,
при сопротивлении в теплообменнике более 0,006 МПа, необходимо
теплообменник прочистить.
Проверить теплообменник охлаждающей воды на герметичность,
прочитить. Проверить установку для принудительного охлаждения и
прочистить.
10.2.8

Вентиляция

Жалюзи
Проверить чистоту ламелей, прочистить.
10.2.9

Система охлаждения

Проверить на герметичность радиатор, расширительную емкость,
соединения шлангов и трубопроводы.
Проверить крепление защитной решетки.
Проверить исправность резиновых муфт, при необходимости заменить.
Проверить уровень охлаждающей смеси, при необходимости долить
подготовленную воду.
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Проверить морозостойкость смеси, при необходимости добавить
морозостойкий концентрат.
Проверить содержание коррозионной защиты, при необходимости
долить.
В соответствии с предписаниями завода изготовителя, заменить
охлаждающую смесь.
Проверить функционирование расширительной емкости.
Проверить функционирование регулятора температуры, ограничителя
температуры, при необходимости отрегулировать.
Проверить
работу
защитных
клапанов,
отрегулировать,
при
необходимости заменить.
10.2.10

Снабжение газом

Проверить на герметичность все соединения.
Проверить функционирование ГРУ.
Проверить работу регулятора давления газа.
Промыть устройство для создания смеси газ / воздух.
При наличии шлангов, проверить на герметичность.
Слить из системы конденсат.
10.2.11

Выхлопная труба

Проверить на герметичность фланцевые соединения, при необходимости
заменить прокладки.
Проверить состояние компенсаторов.
Проверить все крепёжные элементы на прочность закрепления.
Проверить состояние изоляции.
Проверить состояние защитных решеток.
Проверить состояние конденсатоотводчика.
Осмотреть места прохода выхлопной трубы в перекрытиях и стенах.
6.2.12 Генератор
Смотри инструкцию по эксплуатации генератора.
6.2.13 Аккумуляторы
Проверить
уровень
электролита,
при
необходимости
дистилированную воду (при водяных аккумуляторах).
Проверить плотность электролита (при водяных аккумуляторах).
Проверить уровень зарядки.
Проверить ток зарядки.
Проверить контроллер напряжения.
Очистить полюса и смазать маслом.
Произвести проверку работы под нагрузкой.

долить
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6.2.14 Пульт управления
Проверить работу сигнальных ламп, при необходимости заменить.
Проверить все установленные величины, при необходимости
отрегулировать.
Проверить функцию «Повышенное число оборотов».
Проверить прохождение сигналов.
Очистить пульты от пыли.
Провести проверку функционирования:
Провести пробный Старт
При наличии открытой сети, проверить переключение сеть/генератор.
Провести испытание при изменяющихся нагрузках.
Заполнить сервисный журнал.
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