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ПетербургСкИй зАвод «ПИтерэнергомАш» — 

энергомАшИноСтроИтельное ПредПрИятИе, 

ПроектИровщИк, ПроИзводИтель, 

ПоСтАвщИк энергетИчеСкого оборудовАнИя 

нового ПоколенИя генерИрующего, 

ПреобрАзующего И рАСПределИтельного 

нАзнАченИя, в том чИСле в облАСтИ 

обеСПеченИя беСПеребойного 

И  Автономного энергоСнАбЖенИя.
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комПлекС модульных решенИй 
для теПло-электроСнАбЖенИя

Компания осуществляет комплектацию 

на собственной производственной базе 

всего необходимого оборудования для 

функционирования энергоцентров: газовых 

и дизельных тепло-электростанций, насосных 

станций, станций подготовки топлива и воды, 

газораспределительных пунктов, котельных, 

модульных административных и жилых 

зданий и др. 

В зависимости от потребностей Заказчика 

проектируется требуемая конфигурация 

энергокомплекса, производится подбор 

вариантов состава оборудования 

и технико-экономическое обоснование 

проекта. «ПитерЭнергоМаш» выполняет 

полный комплекс проектирования 

и осуществляет авторский надзор на этапах 

строительства объекта.

База готовых типовых проектов, собственное 

производство металлоконструкций и опытный 

персонал позволяют успешно решать 

сложные технические задачи, производить 

мелкосерийные партии продукции. 

Все поставляемое оборудование проходит 

производственные испытания и тестируется 

на соответствие ГОСТ и условиям эксплуатации.

Основные типоразмеры блок-модулей 

энергоцентров «ПитерЭнергоМаш» — это 

стандартные контейнеры 20 и 40 футов. 

По желанию Заказчика могут быть изготовлены 

модули других размеров. 

ПредлаГаеМ ВаМ ОЗнаКОМиТьСя С ПОлнОй 

нОМенКлаТурОй ПОСТаВляеМых МОдульных 

иЗделий на СайТе КОМПании:

www.piterenergomash.ru

комПАнИя «ПИтерэнергомАш» 

ПроИзводИт Полный комПлекС 

модульного оборудовАнИя 

для Автономного теПло-

электроСнАбЖенИя вСех 

кАтегорИй ПотребИтелей, 

в том чИСле ответСтвенных 

ПотребИтелей I-ой груППы.

Scan me

технологИчеСкИе модульные 
решенИя «ПИтерэнергомАш»:

гАзовые электроСтАнцИИ

дИзельные электроСтАнцИИ

двухтоПлИвные котельные

СИСтемы гИдрАвлИчеСкой 
рАзвязкИ контуров

нАСоСные СтАнцИИ

тоПлИвные ПАркИ

ктП, зру, оПу

гАзорАСПределИтельные Пункты

ЖИлые И АдмИнИСтрАтИвные здАнИя
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энергокомПлекС 
c теПлоэлектроСтАнцИей

топливный парК

Прием, хранение, учет, 
фильтрация топлива.

Распределение топлива 
по всем системам.

Хранение ГСМ, ЗИП.

дизельная 
элеКтростанция

Резервное 
электроснабжение

техничесКий парК

Ремонтные мастерские.
Гараж. Хранение ЗИП.

жилой КомплеКс

Проживание 
обслуживающего 
персонала.

Кпп. диспетчерсКая

Контроль доступа. 
Видеонаблюдение.
Контроль и диспетчирование 
всех систем.

элеКтро-
распределение

Электроснабжение 
потребителя
Электроснабжение 
собственных нужд
Нагрузочный модуль ГПЭС

газовая 
элеКтростанция

Основное 
электроснабжение

Основное теплоснабжение

КомплеКс 
Котельной

Водоподготовка.
Двухтопливная котельная.

Регулирование 
теплоснабжения.

грп

Учет, фильтрация, 
регулирование давления
магистрального газа

мвт

12,8мощность газовой 
элеКтростанции

мвт

8мощность дизельной 
элеКтростанции

мвт

10,2тепловая мощность 
КомплеКса
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ПреИмущеСтво модульных 
решенИй «ПИтерэнергомАш»

мобИльноСть

Вес и габариты контейнерных модулей 

производства «ПитерЭнергоМаш» 

соответствуют российским требованиям 

транспортных габаритов, что значительно 

упрощает логистику на всех этапах 

и обеспечивает возможность погрузки 

и разгрузки модулей с использованием 

стандартных средств и оборудования. 

Монтажные решения позволяют при 

необходимости без особых затрат 

демонтировать энергосистему 

и переместить на другой объект или 

перекомплектовать существующий.
Транспортировка контейнерных энергомодулей

Пакетирование модуля ГПЭС 3350 кВт/4000 ква

Энергомодули подготовлены к отправке

мАСштАбИруемоСть

Модульные энерго-системы 

ООО «ПитерЭнергоМаш» легко 

масштабируются. Электрическую 

и тепловую мощность энергоцентра можно 

увеличить, присоединяя дополнительные 

газопоршневые установки. 

Посредством системы автоматизированного 

управления, модульные газопоршневые 

электростанции могут быть объединены 

в каскады из нескольких единиц, 

работающих на общую выделенную 

нагрузку с возможностью параллельной 

работы с электрической сетью. 

контейнеры СПецИАльной конСтрукцИИ

его конструкция учитывает все основные 

мировые тенденции в области пакетирования 

газопоршневых установок. Контейнер 

рассчитан для размещения на нем верхнего 

модуля с различными системами, а также 

градирни и выхлопной системы. двухэтажная 

компоновка модулей позволяет максимально 

компактно разместить оборудование 

в рамках энергоцентра. Этот фактор имеет 

немаловажное значение в вопросе снижения 

капитальных затрат.

Контейнеры, применяемые «ПитерЭнергоМаш» 

в производстве модулей, специально 

проектируются под используемое 

оборудование и технологические условия 

эксплуатации. Каркасы контейнеров имеют 

усиленную конструкцию, корпуса снабжены 

необходимыми вводными порталами, 

решетками вентиляции, проемами и люками 

сервисного обслуживания. Конструкторским 

бюро «ПитерЭнергоМаш» разработан 

специальный «тяжелый» контейнер. 

выСокАя зАводСкАя готовноСть

унИверСАльнАя элементнАя бАзА

Модули имеют высокую степень заводской 

готовности. Ключевые компоненты 

станции, все составные элементы систем 

генерации и преобразования электроэнергии 

и тепла с соответствующими кабельными 

и трубопроводными обвязками монтируются 

непосредственно на производстве. 

Компания постоянно ведет 

разработки в области пакетирования 

энергетических систем.

Все модули производства 

«ПитерЭнергоМаш» могут быть 

синхронизированны с другими 

модульными изделиями, поставляемыми 

Здесь же проводятся обязательные тестовые 

испытания высоковольтного оборудования, 

автоматики, гидравлики, систем 

трубопроводов. В результате установки 

поставляются фактически готовыми к работе 

и объем монтажных работ на объекте 

сведен до минимума. 

компанией. При их разработке 

и производстве используется 

единая программа компонентов 

и комплектующих. Это особенно важно 

для осуществления проектирования 

гибких и высокоэффективных систем 

автоматизации и диспетчеризации.
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оборудовАнИе модульных 
энергокомПлекСов

в области проектирования, выполнения 

монтажа и пусконаладки оборудования, 

прошедших сертифицированное обучение 

в сервисных центрах наших поставщиков. 

В соответствии с Государственной политикой 

по импортозамещению компания взяла курс 

на максимально возможную, не в ущерб 

качеству, локализацию производства. 

В связи с этим последние образцы 

продукции имеют локализацию более 85 %, 

рассчитанную по отраслевым методикам.

любые объекты производства 

проходят строжайший контроль 

качества в соответствиии с ГОСТ 

и Ту, разработанными специалистами 

«ПитерЭнергоМаш» для 

соответсвующего оборудования.

Одним из основополагающих принципов 

производства «ПитерЭнергоМаш» 

с самого момента его основания 

является сотрудничество с надежными 

и перспективными поставщиками 

оборудования и комплектующих. 

Основанием для выбора поставщиков 

основного оборудования служит анализ 

как технической, так и экономической 

составляющих проекта. 

Все оборудование, используемое 

в производстве модульных систем, 

в обязательном порядке имеет необходимые 

сертификаты соответствия, акты 

необходимых государственных испытаний. 

Компания имеет собственный штат 

высококвалифицированных специалистов 
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гАзовАя 
электроСтАнцИя

нагрузочный 
модуль 

ООО «ПитерЭнергоМаш» производит 

и поставляет газовые теплоэлектростанции 

на основе газопоршневых установок 

(ГПЭС) с системами утилизации тепла 

электрической мощностью от 250 кВа 

до 52000 кВа в блок-модульном исполнении. 

Модульные ГПЭС представляют собой 

автономные источники комбинированного 

производства электроэнергии и тепла. 

Теплоэлектростанции могут быть 

использованы в качестве резервного, 

вспомогательного или основного источника 

электроэнергии на предприятиях, 

в административных и медицинских 

учреждениях, в аэропортах, гостиницах, 

узлах связи, в системах жизнеобеспечения 

и т.д. установки ГПЭС могут работать 

как в автономном режиме, так и совместно 

с централизованными системами 

электроснабжения и тепла.

В данном примере описана газовая 

теплоэлектростанция, выполненная 

в двухэтажном контейнерном 

исполнении. В основе конструкции 

применены два 40-футовых контейнера, 

специально спроектированные под данный 

вид оборудования. 

Специальный «тяжелый» контейнер первого 

этажа, вмещающий в себя установку 

ГПу GE Jenbacher J620, имеет усиленный 

каркас и основание, рассчитанное 

на вибрационные нагрузки до 7 баллов. 

Это позволяет максимально распределить 

нагрузки на фундамент, образующиеся 

ЭлеКтРОСНабжеНИе

ПРИРОДНый ГаЗ

сухая
градирня 

отделение 
управления

Каскадное регулирование ГПУ.
Управление СУт.
Шкаф аСУ.

система 
утилизации тепла 

%

83Кпд сиситемы 
утилизации тепла 

мвт

12,8элеКтричесКая 
мощность гпэс 

Контейнер усиленной 
КонструКции 

Основание 
с вибропоглащением.
Усиленные перекрытия.

газопоршневая 
установКа 

теПлОНОСИтель

теПлОНОСИтель

в результате вибраций от работающей газо-

поршневой установки. В контейнере второго 

этажа установлены система утилизации 

тепла и система электрораспределения, 

включающая в себя шкафы аСу ТП, шкафы 

собственных нужд и ОПС. на нем также 

смонтированы сухая градирня и система 

выхлопа с глушителем. 

Модули ГПЭС 3350 кВт / 4000 кВа могут 

быть объединены в каскады. исходя 

из опыта — наиболее оптимальным с точки 

зрения цены, а также распределения 

нагрузки, является каскад из пяти 

подобных модулей. 
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линейка газовых двигателей, применяемых 

ООО «ПитерЭнергоМаш» в производстве 

ГПЭС, включает в себя установки мощностью 

от 250 до 3000 кВт. Компания использует 

только надежные, высокопроизводительные 

и ремонтопригодные установки производства 

мировых лидеров в данной области, таких как 

Jenbacher, Waukesha, Cummins.

Газовые двигатели хорошо зарекомендовали 

себя в суровых условиях эксплуатации 

оСновные ПреИмущеСтвА гАзо-Поршневых электроСтАнцИй:

выСокИй кПд. СоСтАвляет ПорядкА 42%, А ПрИ уСтАновке СИСтемы утИлИзАцИИ 
теПлА общИй кПд доСтИгАет уЖе 85%;

незнАчИтельное СнИЖенИе кПд ПрИ СнИЖенИИ электрИчеСкой нАгрузкИ 
в дИАПАзоне регулИровАнИя. ПрИ 50 %-ной нАгрузке кПд гАзоПоршневой 
уСтАновкИ СнИЖАетСя вСего нА 2–3 % от кПд ПрИ номИнАльной нАгрузке;

уСтойчИвоСть к чАСтым ПуСкАм И оСтАновкАм;

нАдеЖноСть. в Среднем, длИтельноСть рАботы оСновных узлов без 
кАПИтАльного ремонтА СоСтАвляет до 100 – 130 тыС. чАСов;

ремонтоПрИгодноСть. техобСлуЖИвАнИе И ремонт гАзоПоршневых 
генерАторов ПроводИтСя По меСту уСтАновкИ;

экологИчноСть;

возмоЖноСть рАботы в АвтомАтИчеСком реЖИме;

шИрокИй дИАПАзон ИСПользуемого гАзового тоПлИвА.

Система утилизации тепла (СуТ) представляет 

собой комплекс тепло-механического 

оборудования, использующий сбросную 

теплоту от двигателя внутреннего сгорания 

генераторной установки для подогрева 

воды. Общая величина утилизируемой 

тепловой энергии антифриза и выхлопных 

газов сопоставима с вырабатываемой 

электроэнергией — в среднем на 100 кВт 

полученной электроэнергии вырабатывается 

110 –130 кВт тепла. 

Все модели газопоршневых электростанций 

производства «ПитерЭнергоМаш» способны 

работать в режиме когенерации, то есть как 

тепловые электростанции. Тепловая мощность 

СуТ может варьироваться от 150 до 2500 кВт, 

в зависимости от характеристик 

генераторной установки. работа тепловых 

модулей полностью автоматизирована, 

в то же время предусмотрена возможность 

ручного управления.

СИСИтемы утИлИзАцИИ теПлА

доСтоИнСтвА ПоСтАвляемых СИСтем утИлИзАцИИ теПлА:

ЖАротрубное ИСПолненИе котлов-утИлИзАторов Позволяет легко очИщАть 
трубкИ от зАгрязненИя;

теПлообменные трубкИ выПолнены Из нерЖАвеющей СтАлИ 12х18н10т, 
что увелИчИвАет долговечноСть ИзделИя;

трубоПроводы И оборудовАнИе, рАботАющИе в реЖИме выСокИх темПерАтур 
Имеют теПлоИзоляцИонные ПокрытИя;

нИзкИй уровень АэродИнАмИчеСкого СоПротИвленИя утИлИзАторов 
выхлоПных гАзов (до 2 кПА);

комПАктноСть оборудовАнИя Позволяет экономИть ПроСтрАнСтво 
ПрИ рАзмещенИИ теПлового модуля в контейнере;

АвтомАтИзИровАнное уПрАвленИе уПрощАет экСПлуАтАцИю;

вСе теПловые модулИ в Сборе, А тАкЖе отдельные узлы Сут Проходят 
обязАтельные гИдрАвлИчеСкИе ИСПытАнИя.

и получили широкое применение в энергетике 

за счет возможности использования 

газа как более дешевого экологически 

безопасного топлива.

Газопоршневые двигатели оснащаются 

многослойными катализаторами, имеющими 

низкий уровень эмиссии. Применение 

электронной системы управления позволяет 

подобрать оптимальный состав топливной 

смеси, что снижает экологическую 

нагрузку и повышает качество топлива. 

Кроме большого моторесурса к достоинствам 

газопоршневых установок стоит отнести малую 

зависимость КПд двигателя от температуры 

окружающего воздуха.

Генерационное и теплообменное оборудование, 

применяемое компанией в производстве 

теплоэлектростанций соответствует 

требованиям стандарта качества ISO 9001. 

Вся продукция производится в соответствии 

с директивами CE и PED и тестируется 

на производстве «ПитерЭнергоМаш» в режиме 

условий эксплуатации.

Котел-утилизатор СуТ

Пакетирование СуТ для модульной ГПЭС 3,35 МВт
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когенерАцИя 

использование утилизации тепла 

от энергетических установок на базе 

двигателей внутреннего сгорания (дВС) 

имеет широкий спектр применения, 

а при комплексном подходе к выбору 

технологий является экономически 

эффективным средством энергоснабжения.

для обеспечения энергоснабжения 

в основном применяют энергоустановки 

с двумя типами поршневых двигателей 

внутреннего сгорания: двигатель с искровым 

зажиганием – газо-поршневая установка (ГПу) 

и двигатель с воспламенением от сжатия – 

дизель-генераторная установка (дГу). 

Какой тип генерации выбрать для своего 

энергоцентра? Самое главное преимущество 

дизельной силовой установки — простота 

топливоснабжения. не смотря на то, что 

россия — газовая держава, и по сей 

день дизельное топливо для большинства 

районов строительства более доступно, 

чем магистральный газ. Основными же 

преимуществами газопоршневых двигателей 

перед дизельными является более дешёвое 

топливо и экологическая безопасность 

(уровень выбросов NOx в 3 раза меньше).

и в том и в другом случае возможно 

использование дВС для когенерационной 

выработки тепловой энергии. Когенерация – 

это процесс совместной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

В процессе работы двигателей производится 

большое количество высокопотенциальной 

тепловой энергии в различных зонах: 

масляной радиатор, теплообменник системы 

охлаждения воздуха, радиатор системы 

охлаждения. Все вышеперечисленные 

системы объединяются высокотемпературным 

контуром и могут использоваться на 

нужды теплоснабжения. утилизация 

тепла позволяет существенно увеличить 

эффективность и снизить срок окупаемости 

затрат на строительство энергоцентра. 

Применение в системах когенерации ГПу 

является оправданным, так как количество 

выделяемого тепла при работе ГПу 

сопоставимо с количеством вырабатываемой 

электроэнергии. Плюс ГПу более экологично. 

общИй коэффИцИент Полезного 

дейСтвИя гПу СоСтАвляет 88%, 

Из которых 43% ПрИходИтСя 

нА вырАбАтывАемую электрИчеСкую 

энергИю, 45% – нА теПловую 

энергИю И 12 % – нА ПотерИ. 

энергетичесКий баланс гпу

ГПу оснащают котлами-утилизаторами 

для отвода теплоты от выхлопных газов. 

Система утилизации тепла дымовых газов 

может использоваться как для горячего 

водоснабжения, так и для производства 

пара на различные технологические нужды. 

При отсутствии необходимости съема тепловой 

энергии от двигателя предусматривается 

устройство аппарата воздушного охлаждения 

(аВО) для сброса излишков тепла в атмосферу. 

для дымовых газов используется система 

байпасирования котла утилизатора. на схеме 

выше приведен один из возможных вариантов 

организации системы утилизации тепла от ГПу. 

При необходимости в электростанции на базе 

двигателей внутреннего сгорания имеется 

возможность осуществить выработку холода 

на нужды вентиляции, холодоснабжения 

складов, промышленного и технологического 

холодоснабжения, путем установки 

абсорбционной холодильной машины (аБхМ). 

данный процесс называется тригенерацией.

Вариант организации утилизации тепла от газо-поршневой установки
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Котлоагрегат

узел КоллеКтора 

насосная 
Котельной

Фильтрация 
и циркуляция

теплоносителя.
В данном примере модульный комплекс 

теплоснабжения состоит из котельной 

c двумя независимыми котельными 

блоками общей установленной мощностью 

7,05 МВт и системы гидравлической 

развязки контуров с тремя электрическими 

котлами общей мощностью 2,5 МВт. 

Комплекс по надежности отпуска тепловой 

энергии потребителям относится к первой 

категории. Контейнерные модули комплекса 

изготовлены в климатическом исполнении 

ухл1, категория размещения 1 по ГОСТ 

15150-69 и обеспечивают эксплуатацию 

оборудования в диапазоне температур 

наружного воздуха от – 50 °С до + 40 °С.

источниками теплоснабжения являются 

блок-модульная котельная и система 

утилизации тепла от четырех блок-

модульных газопоршневых установок.

комПлекС 
теПлоСнАбЖенИя

Нагрев теплоносителя.

ДИЗ. тОПлИВО

ПРИРОДНый ГаЗ

модульнАя СИСтемА гИдрАвлИчеСкой рАзвязкИ 
контуров выПолняет СледующИе функцИИ:

оСущеСтвляет кАСкАдное регулИровАнИе И ПрИСоедИненИе оСновных 
ИСточнИков теПлоСнАбЖенИя По кАСкАдной Схеме;

оСущеСтвляет темПерАтурную коррекцИю теПлоноСИтеля в зАвИСИмоСтИ 
от темПерАтуры нАруЖного воздухА;

оСущеСтвляет ПИковый догрев теПлоноСИтеля электрокотлАмИ в моменты 
ПровАлА ПотребленИя электрИчеСкой энергИИ; 

обеСПечИвАет ПоСтоянное электроСнАбЖенИе Путем СоздАнИя 
электрокотлАмИ доПолнИтельных электронАгрузок нА гПу в моменты 
ПровАлА ПотребленИя электрИчеСкой энергИИ;

реАлИзует ПодАчу теПлоноСИтеля ПотребИтелям;

ПроИзводИт ПодПИтку теПловой СетИ хИмИчеСкИ обрАботАнной И Сырой 
водой, кАк в рАбочем, тАк И в АвАрИйном реЖИме;

оСущеСтвляет учет воды И теПловой энергИИ энергоцентрА.

химводоподготовКа 

Система фильтрации.
Насосное оборудование.

модуль управления 

Шкаф управления аСУ.
Ячейка СН «Онега».
Учет воды и тепловой 
энергии.

элеКтроКотлы 

Каскадное регулирование 
источников теплоснабжения.
Пиковый догрев 
теплоносителя.

трансформатор

мвт

7номинальная 
мощность Котельной 

%

91,5
Кпд Котельной 

баКи 
наКопительные 

насосная группа 

Система фильтрации.
Подача теплоносителя 
потребителю.

теПлОНОСИтель К ГПЭС

теПлОНОСИтель От ГПЭС

теПлО ПОтРебИтелю

ЭлеКтРОПИтаНИе
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Котельные разрабатываются и производятся 

в соответствии с проектными решениями 

индивидуально для каждого заказчика 

в зависимости от требований потребителей 

и условий эксплуатации. 

Основные функциональные модули 

котельных: блок-модуль с котлоагрегатом 

и блок-модуль со вспомогательным 

тепломеханическим оборудованием. для 

установки в единичный модуль потребителю 

доступны котлоагрегаты мощностью 500 кВт, 

1000 кВт, 1500 кВт и 2000 кВт.

Конструкция котловых блок-модулей 

предусматривает объединение до десяти 

котлоагрегатов в единое модульное здание. 

Таким образом возможно получить широкий 

диапазон тепловых мощностей котельной — 

от 1 до 20 МВт. 

блочно-модульные котельные «ПИтерэнергомАш» ПроИзводятСя 
в СоответСтвИИ С нормАтИвно-технИчеСкИмИ документАмИ:

123-фз «технИчеСкИй реглАмент о требовАнИях ПоЖАрной безоПАСноСтИ»;

116-фз «о Промышленной безоПАСноСтИ оПАСных ПроИзводСтвенных 
объектов»;

190-фз «грАдоСтроИтельный кодекС роССИйСкой федерАцИИ»;

СП 89.13330 «котельные уСтАновкИ. АктуАлИзИровАннАя редАкцИя СнИП II-35-76»;

СП 62.13330 «гАзорАСПределИтельные СИСтемы. АктуАлИзИровАннАя редАкцИя 
СнИП 42-01-2002»;

СП 41-104-2000 «ПроектИровАнИе Автономных ИСточнИков теПлоСнАбЖенИя»;

СП 73.13330 «внутреннИе САнИтАрно-технИчеСкИе СИСтемы СИСтемы здАнИй. 
АктуАлИзИровАннАя редАкцИя СнИП 3.05.01-85»;

СП 30.13330 «внутреннИй водоПровод И кАнАлИзАцИя здАнИй. 
АктуАлИзИровАннАя редАкцИя СнИП 2.04.01-85»;

СП 4.13130 «СИСтемы ПротИвоПоЖАрной зАщИты. огрАнИченИе 
рАСПроСтрАненИя ПоЖАрА нА объектАх зАщИты. требовАнИя к объемно-
ПлАнИровочным И конСтруктИвным решенИям»;

СП 124.13330 «теПловые СетИ. АктуАлИзИровАннАя редАкцИя СнИП 41-02-2003».

Типовые модульные котельные 

«ПитерЭнергоМаш» соответствуют степени 

огнестойкости III, класса конструктивной 

пожарной опасности С1 или степени 

огнестойкости IV, класса конструктивной 

пожарной опасности С0. По требованию 

Заказчика возможно производство котельных 

степени огнестойкости I и II, класса 

конструктивной пожарной опасности СО.

Модули двухтопливной пиковой котельной 7 МВт

блочно-модульные котельные 

ПроИзводСтвА «ПИтерэнергомАш», 

ПредСтАвляют Собой ИзделИя выСокой 

зАводСкой готовноСтИ, ПреднАзнАченные 

для обеСПеченИя теПловой энергИей 

ПотребИтелей вСех кАтегорИй.
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резервный 
энергокомПлекС 

резервный энергокомплекс в составе 

дизельной теплоэлектростанции 

обеспечивает электроснабжение 

потребителей, отнесённых к I и II категории 

надёжности. Энергокомплекс оснащён 

собственным автоматизированным 

топливным парком для длительного 

электроснабжения Объекта в случае 

отключения подачи газового топлива. 

Мощность резервного энергокомплекса 

обеспечивает в полной мере покрытие 

востребованной мощности для 

дгу 1 мвт

дэс «Cummins C1400 D5»

1100 кВт

ДИЗ. т
ОПлИВО

Два блок-модуля.

потребителей I и II категории с учётом 

полной мощности собственных нужд 

всей теплоэлектростанции.

резервный энергокомплекс оснащён 

повышающими КТП, позволяющими 

обеспечивать в питающей сети 

от теплоэлектростанции заданный класс 

напряжения, в том числе напряжение 0,4 кВ 

для собственных нужд.

Блок-модули в составе теплоэлектростанции 

поставляются в полной заводской 

готовности и могут быть использованы 

в качестве отдельного автономного 

источника электроснабжения в случае 

необходимости его перемещения 

на другой объект в качестве отдельной 

единицы оборудования.

Блок-модули резервного 

энергокомплекса обеспечивают 

работоспособность в условиях крайне 

отрицательных температур (ухл1).

конСтруктИв блок-
модулей обеСПечИвАет:

ИСПользовАнИе дэС 
в СейСмооПАСных рАйонАх 
до 9 бАллов;

ПрИ ветровой нАгрузке до 45 м/с;

ПрИ Снеговой нАгрузке до 500 кг нА 1м2.

шумоглушение

Шумоглушение выхлопных газов 
на ДЭС в составе резервного 
энергокомплекса выполнено 
в конструктиве реверсивной системы, 
что позволяет кратно снизить уровень 
шума и выполнить размещение данные 
установки вблизи жилых комплексов 
и в городской черте.

дгу 2 мвт

три блок-модуля 
в контейнерном исполнении.

Кабельная шина

ячейКи 10 кв
трансорматор 
повышающий

ЭлеКтРОСНабжеНИе

Ктп 0,4/10 кв

опу

Четыре блок-модуля 
в контейнерном исполнении.
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Опираясь на свой многолетний опыт 

производства энерго-генерирующих систем, 

ООО «ПитерЭнергоМаш» сформировало 

базу наработанных технических решений 

и проверенных типовых проектов дизельных 

тепло-электростанций. линейка дизельных 

двигателей, используемых компанией 

в производстве дЭС, включает в себя 

установки мощностью от 5 до 5000 кВт. 

АвтомАтИзАцИя резервного энергокомПлекСА обеСПечИвАет:

АвтомАтИчеСкИй ПуСк отдельных уСтАновок ИлИ комПлекСА в целом;

ПАрАллельную рАботу вСех уСтАновок (дэС) одновременно;

ручной ПуСк отдельных уСтАновок ИлИ ПуСк комПлекСА в целом;

ПАрАллельную рАботу СовмеСтно С комПлекСом гПу в СлучАе выходА Из Строя 
одной Из уСтАновок гПу. тем САмым обеСПечИвАетСя увелИченИе мощноСтИ 
тэС ПрИ ПуСке электрооборудовАнИя нА бАзе электродвИгАтелей С большИмИ 
ПуСковымИ токАмИ;

АвтомАтИчеСкое отключенИе/включенИе (вывод/ввод Из рАботы/в рАботу), 
нАходящИхСя в рАботе дэС, в СлучАе СнИЖенИя общей нАгрузкИ ПотребИтелей 
нИЖе зАдАнного ПределА.

Компания применяет только надежные, 

высокопроизводительные и ремонтопригодные 

установки производства мировых лидеров в 

данной области, таких как Cummins, Wilson, 

Pramac, VibroPower, Hertz, Mitsubishi, Elcos и др. 

Компания использует модели дГу, 

предполагающие возможность их адаптации 

к работе в тяжелых климатических условиях 

и приспособленные для использования 

горюче-смазочных материалов российского 

производства. Практически во всех 

моделях дГу применяются синхронные 

генераторы, способные выдерживать 3-х 

кратные перегрузки и вырабатывающие 

электроэнергию высокого качества. 

дГу комплектуются контроллерами, 

сопряженными с системами управления 

работой дизельного двигателя и синхронного 

генератора и позволяющими автоматически 

отключить дизельную электростанцию 

при разносе, перегреве, снижении давления 

масла и в других аварийных ситуациях.

Поставляемые дЭС в составе резервного 

энергокомплекса оснащены ЗиП и сервисным 

комплектом для проведения ТО в течении 

1 года. В том числе энергокомплекс 

укомплектован сервисным инструментарием, 

средствами защиты, противопожарными 

средствами, технической и эксплуатационной 

документацией на русском  языке. 

По зАПроСу зАкАзчИкА в комПлекте С модульной дэС 

ПоСтАвляютСя вСе необходИмые СИСтемы в модульном 

ИСПолненИИ: ру, ктП, тоПлИвные СИСтемы, ПомещенИя 

для дИСПетчеров И экСПлуАтАцИонного ПерСонАлА.

Тестирование модульной дЭС «Cummins С1400 В5» на производственной площадке ООО «ПитерЭнергоМаш»
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тоПлИвный 
ПАрк

емКости
хранения топлива

емКость принуди-
тельного слива

насосная 
топлива

Система фильтрации.
Насосное оборудование.

Модульные топливные парки 

«ПитерЭнергоМаш» производятся 

в конструктиве стандартных 20-ти 

и 40-футовых контейнеров. В состав 

специализированных модулей входят 

емкости для хранения топлива, насосные 

станции дизельного топлива, емкости 

аварийного слива, помещения управления.

В состав насосной дизельного топлива 

входят следующие технологические узлы 

и системы: узел грубой очистки топлива 

на базе механических фильтров; узел 

перекачивающих насосов; узел тонкой 

очистки топлива на базе механических 

фильтров; узел учета расхода топлива; 

система пожарной сигнализации; 

система контроля паров топлива; 

система обогрева и вентиляции; система 

автоматического управления.

40 м3

40 м3

тОПлИВО ДлЯ ДГУ

модульный тоПлИвный ПАрк обеСПечИвАет:

АвтомАтИчеСкИй ПрИём тоПлИвА С емкоСтей И Из тоПлИвозАПрАвщИков;

хрАненИе тоПлИвА в утеПлённых емкоСтях;

АвтомАтИчеСкую ПодАчу тоПлИвА нА длИтельное рАССтоянИе к ПотребИтелям;

отПуСк тоПлИвА С учётом для зАПрАвкИ АвтомобИлей;

учёт тоПлИвА ПрИ рАСходе И ПрИ ПрИемке нА хрАненИе;

фИльтрАцИю тоПлИвА ПрИ ПрИёмке;

рецИркуляцИю тоПлИвА С фИльтрАцИей в СлучАе длИтельного хрАненИя;

ИСключАет рАзлИв тоПлИвА зА Пределы грАнИц тоПлИвного ПАркА;

ПрИнудИтельный СлИв тоПлИвА в резервную емкоСть в СлучАе обнАруЖенИя 
течИ одной Из емкоСтей тоПлИвного ПАркА С ПоСледующей фИльтрАцИей 
И возврАтА через нАСоСную СИСтему в емкоСть для хрАненИя.

операторсКая

Система учета топлива.
Управление насосной 
станцией.

сКладсКие модули

Хранение ГСМ.
Хранение ЗИП.

емКость 
аварийного слива

Два резервуара 
с переливом.
45 м3

прием топлива

Фильтрация, учет.

м3

280маКсимальный 
объем хранения 

ЭлеКтРОСНабжеНИе

тОПлИВО ДлЯ КОтельНОй

виды топлива

Компания осуществляет 
проектирование и поставку систем 
подготовки и подачи топлива для 
дизель-генераторных установок, 
использующих в качестве топлива 
мазут по ГОСт10585-2013, дизельное 
топливо по ГОСт 305-2013, а также 
нефть по ГОСт Р 51858-2002.
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конСтрукторСкое бюро 
И ПроектИровАнИе

ООО «ПитерЭнергоМаш» реализует проекты 

от ниОКр до осуществления готовых 

сложных комплексных решений «под ключ». 

За многолетнюю историю в конструкторском 

и проектном подразделениях компании 

сформировался мощный научно-технический 

потенциал. В различное время в работе 

принимали участие более 20 кандидатов 

наук, 3 доктора наук, конструкторы ведущих 

предприятий минерально-сырьевого, 

теплоэнергетического, машиностроительного 

комплексов, представители военных 

нии и контрольно-технического центра 

Министерства обороны рФ.

Предприятие обладает базой проектных 

решений успешно внедряемых 

на производствах российской Федерации. 

разработка изделий осуществляется 

как на базе отечественных, так и импортных 

комплектующих и материалов. Одной 

из приоритетных задач конструкторского бюро 

«ПитерЭнергоМаш» является максимально 

возможная локализация используемого 

оборудования и комплектующих.

Конструкторское бюро и проектный отдел 

компании оснащены мощным компьютерным 

парком. Постоянный контакт конструкторов 

с производством позволяет существенно 

сократить сроки ОКр и своевременно 

внедрять актуальные технические решения 

при разработке новых изделий. на счету 

конструкторов предприятия ряд уникальных 

разработок в области пакетирования 

энергооборудования и электро-технических 

систем. Сферы конструкторских работ 

«ПитерЭнергоМаш» постоянно расширяются.

монтАЖ 
И ПуСконАлАдочные рАботы

нАшИ ПрИорИтеты — 

кАчеСтво, ответСтвенноСть 

И ИндИвИдуАльный Подход 

к кАЖдому зАкАзчИку.

Монтаж систем модульных котельных 

производства ООО «ПитерЭнергоМаш» 

на объекте в полевых условиях сводится 

к абсолютному минимуму за счет 

высокой заводской готовности модульных 

элементов и заранее подготовленных 

монтажных решений. 

Опытные специалисты компании 

«ПитерЭнергоМаш» проводят 

полный комплекс работ по монтажу 

поставляемого оборудования 

и инженерных систем с учетом требований 

технического задания. Благодаря этому 

обеспечивается долговременный период 

эксплуатации оборудования.

Компания своими силами выполняет 

пусконаладочные работы. работы ведутся 

согласно утвержденному плану и рабочей 

документации, осуществляется постоянный 

контроль качества, обеспечивающий 

высокий уровень и эффективность 

выполнения работ.

При проведении комплекса мероприятий 

по вводу в эксплуатацию смонтированного 

на объектах оборудования осуществляется 

его настройка, контроль соответствия 

проектным решениям, а также проверка 

готовности функционирования систем.

Монтаж насосного оборудования СуТ

Запуск ММПС 220/10 кВ
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трАнСПортИровкА

Применение контейнеров стандартного 

международного транспортного габарита 

оптимизирует логистику.

Основная номенклатура контейнеров: 

• TEU (20 футов), 2 TEU (40 футов), 

• High cube, 2.25 TEU (45 футов).

Предприятие также производит контейнеры 

других габаритов по запросу заказчика.

TEU международный
объем

СтАндАртный трАнСПортный гАбАрИт

В контейнеры собственного 

производства компания 

«ПитерЭнергоМаш» осуществляет 

пакетирование энергетического 

и вспомогательного оборудования, 

реализуя сложные проектные решения 

в международном транспортном объеме 

TEU (20-футовом эквиваленте). 

Транспортный габарит модулей позволяет 

обеспечить их перевозку автомобильным, 

железнодорожным, воздушным 

и морским транспортом в стандартных 

логистических схемах. реализация 

технологических решений в транспортном 

габарите позволяет максимально 

упростить и удешевить процесс доставки 

оборудования на объект.

в комПлект ПоСтАвкИ ИзделИй,

в СоСтАв которых входят модулИ 

веСом более 40 тонн, входят ПрИцеПы 

Повышенной грузоПодъемноСтИ. 

Энергомодуль подготовлен к транспортировке

Все сварные соединения 

в составе корпусов контейнеров 

«ПитерЭнергоМаш» проходят 

дефектовку и анализ при помощи 

различного оборудования, в том 

числе методом рентгеноскопии, 

что обеспечивает высокое качество 

сварных швов и их долговечность. 

8 рядов

Прочный корПуС

преимущества модульной инфраструктуры

15

стандарт транспортировки

Железнодорожным транспортом
в габарите «02-ВМ»

Автомобилями КамАЗ-43118 (6х6), 
КамАЗ-63560 (8х8)

Авиационным транспортом —
самолетами типа Ил-76

На внешней подвеске,
вертолет типа Ми-26
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Компания «ПитерЭнергоМаш» 

является производителем 

и поставщиком энергетического 

оборудования генерирующего, 

преобразующего и распределительного 

назначения, в том числе в области 

обеспечения бесперебойного 

и автономного энергоснабжения. 

«ПитерЭнергоМаш» оказывает полный 

спектр услуг по реализации любых 

технических решений «под ключ»: 

от проектирования объектов различного 

назначения в мобильном (контейнерном) 

исполнении, производства блок-модулей 

до монтажа объектов, осуществления 

пусконаладочных работ, обучения персонала 

заказчика и сервисного обслуживания. 

Компания обладает собственными 

проектными ресурсами 

и производственными мощностями. 

научно-производственный потенциал 

«ПитерЭнергоМаш» позволяет 

реализовывать проекты от ниОКр 

до осуществления готовых решений 

«под ключ». инженерно-конструкторская база 

и производственные мощности обеспечивают 

минимизацию срока изготовления продукции 

и высокий уровень качества. 

«ПитерЭнергоМаш» обладает всеми 

лицензиями и сертификатами, 

необходимыми для оказания широкого 

спектра услуг по организации 

всего производственно-эксплуатационного 

цикла выпускаемой продукции. 

Партнерство с мировыми лидерами 

энергетического машиностроения 

позволяет решать сложные задачи 

в кратчайшие сроки и способствует 

успешному опыту локализации передовых 

энергетических технологий. 

о комПАнИИ

комПАнИя окАзывАет уСлугИ:

реализация полного комплекса работ по проектированию, изготовлению, 
поставке и подключению энергетического оборудования, поставке 
основного распределительного и трансформирующего оборудования, 
поставке вспомогательного оборудования и материалов;

разработка инженерных индивидуальных нестандартных решений 
для энергетических объектов заказчика; 

производство энергетических комплексов бесперебойного 
питания на основе дизель-роторных источников гарантированного 
бесперебойного питания; 

проведение монтажных и пусконаладочных работ высоковольтного 
элегазового оборудования, в том числе Круэ 330 кв, 220 кв, 110 кв;

проведение полного комплекса высоковольтных испытаний 
электросетевого оборудования;

проектирование энергетических объектов;

производство подстанций классом напряжения от 0,4 до 110 кв;

производство контейнеров международного стандарта; 

пакетирование энергетического оборудования (Кру, зру, црп, 
подстанции, котельные, дизель-роторные источники бесперебойного 
питания, статические ибп и т.д.); 

пакетирование компрессорных станций, систем водоочистки; 

выполнение монтажа, шеф-монтажа и пусконаладочных работ;

поставка запасных частей;

обеспечение полного комплекса услуг по эксплуатации и сервисному 
обслуживанию оборудования;

поставка интерактивных электронных технических руководств (иэтр) 
по эксплуатации и ремонту энергетического оборудования; 

обучение и консультации персонала заказчика. 

«ПИтерэнергомАш» облАдАет вСемИ лИцензИямИ 

И СертИфИкАтАмИ, необходИмымИ для окАзАнИя шИрокого 

СПектрА уСлуг По оргАнИзАцИИ вСего ПроИзводСтвенно-

экСПлуАтАцИонного цИклА выПуСкАемой ПродукцИИ.
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дизельные электростанции суммарной мощностью от 5 ква до 5000 ква 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

дизельные электростанции с системами утилизации тепла суммарной мощностью 
от 250 ква до 5000 ква в контейнерном и блок-модульном исполнении.

автономные источники бесперебойного питания на основе дизель-роторных 
источников бесперебойного питания мощностью от 500 ква до 3000 ква 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

статические источники бесперебойного питания (ибп) мощностью от 10 ква 
до 800 ква в открытом и контейнерном исполнении. 

мобильные модульные подстанции 220/10 (6) кв суммарной мощностью от 10000 ква 
до 160000 ква.

мобильные модульные подстанции 110/20 (10) кв суммарной мощностью от 10000 ква 
до 64000 ква.

мобильные модульные подстанции 110/10 (6) кв суммарной мощностью от 10000 ква 
до 64000 ква.

мобильные модульные подстанции 35/10 (6) кв суммарной мощностью от 4000 ква 
до 10000 ква.

мобильные модульные подстанции 110/35 кв суммарной мощностью от 10000 ква 
до 64000 ква.

газотурбинные электростанции суммарной мощностью от 30000 ква до 61000 ква 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

газовые электростанции на основе газопоршневых установок мощностью от 250 ква 
до 64000 ква в контейнерном и блок-модульном исполнении;

газовые электростанции на основе газопоршневых установок с системами 
утилизации тепла суммарной мощностью от 250 ква до 52000 ква в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Комплектные трансформаторные подстанции (однотрансформаторные 
и двухтрансформаторные) мощностью от 100 ква до 5000 ква в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

распределительные устройства на напряжение 0,4 кв, 10 (6) кв, 35 кв.

Котельные установки газовые мощностью от 100 квт до 100 мвт в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Котельные установки дизельные мощностью от 100 квт до 100 мвт в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Котельные установки двутопливные мощностью от 100 квт до 100 мвт 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

автоматизированные системы управления, регулирования, распределения 
и преобразования электроэнергии. 

Контейнеры морские, соответствующие международным стандартам качества.

комПАнИя ПроИзводИт И ПоСтАвляет:

Модульная цифровая ПС 35/10 кВ

Блок-модули двухтопливной котельной 7 МВт Блок-модули КТП 2500 кВа 0,4/10 кВ

Комплекс установок дриБПММПС 110/20(10) кВ

Газопоршневая электростанция 12,8 МВт Блок-модули дГу 1000 кВт и 2000 кВт
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лучшИе технологИИ нА энергетИчеСком рынке

ооо «ПИтерэнергомАш»

Россия, 196641, 
Санкт-Петербург, пос. Металлострой,
ул. Дорога на Металлострой, д. 5, лит. АВ

Тел.: +7 (812) 320-06-75 
Факс: +7 (812) 404-06-88

Коммерческий отдел: 
cs@piterenergomash.ru
тел. +7 (812) 404-06-88

www.piterenergomash.ru


