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МОДУЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ
ГЕНЕРАЦИЯ

ПитерЭнергоМаш

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ» — ПРОЕКТИРОВЩИК,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПОСТАВЩИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ
НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И КОМПАКТНЫХ МОДУЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ.

Установки ГПЭС мощностью 3349 кВт и модули двухтопливной пиковой котельной 7 МВт на площадке энергоцентра
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ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ
МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ

«ПИТЕРЭНЕРГОМАШ» ОБЛАДАЕТ МОЩНОЙ И ГИБКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗОЙ,
А ТАКЖЕ СОБСТВЕННЫМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ.
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИИ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ЗАПРОСЫ РЫНКА
И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КОРОТКИЙ СРОК.

4

Модульная мобильная генерация

Компания «ПитерЭнергоМаш» осуществляет
проектирование, производство и поставку
модульных систем теплоэлектрогенерации
различной мощности в стационарном
и мобильном исполнении.
Собственная производственная база
площадью 15 000 м2 представляет собой
высоко-технологичное производство полного
цикла от участка размотки листовой стали
до испытательных лабораторий.
На предприятии осуществляется сборка
генерирующих модулей и модулей
распределительных устройств, а также
комплектация всего необходимого
оборудования для функционирования
энергоцентров: насосных станций,
станций подготовки топлива и воды,
газораспределительных пунктов, модульных
административных и жилых зданий и др.
Все оборудование модульных систем теплоэлектрогенерации поставляется полной
заводской готовности в климатическом
исполнении У, УХЛ, ХЛ по ГОСТ 15150-69
с возможностью установки в районах
с сейсмичностью до 7 баллов.
В зависимости от потребностей заказчика
специалисты «ПитерЭнергоМаш» предложат
требуемую конфигурацию энергокомплекса,
произведут подбор вариантов состава
оборудования и инженерно-экономическое
обоснование проекта. Компания выполняет
полный комплекс проектирования
и осуществляет авторский надзор
на этапах строительства объекта.

Компания предлагает оптимальные,
комплексные энергетические решения
с высокой степенью автоматизации всех
процессов, применением современных
технологий когенерации и тригенерации,
двухтопливных котельных и альтернативных
видов топлива.
При производстве используются
оборудование и комплектующие ведущих
производителей в энергетической отрасли,
а также изделия собственного производства
и уникальные технические решения,
которые позволяют успешно реализовывать
даже самые сложные задачи на объектах
наших заказчиков.
«ПитерЭнергоМаш» имеет прочные
деловые контакты с ведущими мировыми
производителями дизельных и газовых
двигателей, электрогенерирующего
оборудования. Постоянно пополняется
банк готовых конструкторских решений,
реализованных с учетом особенностей
применяемого оборудования.
Обладая мощной и гибкой производственной
базой и собственным научно-техническим
потенциалом Компания имеет возможность
в кратчайшие сроки перепрофилировать
производство под выпуск как крупных,
так и небольших партий энергомодулей
требуемого конструктива.
Продукция выпускается с высокой степенью
локализации, с применением производимых
на территории России материалов,
комплектующих и электроники.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНЫХ
ЭНЕРГОСИСТЕМ «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ»
Инновационной особенностью модульных
энергосистем «ПитерЭнергоМаш» является
соответствие их функционала современной
концепции «умных сетей» (Smart Grid),
в том числе, реализация функций полного
удаленного мониторинга и управления.
Энергооборудование можно использовать
как часть общей энергосистемы

Генерирующие модули производства
«ПитерЭнергоМаш» могут быть
синхронизированы с другими
функциональными модулями
энергокомплексов, поставляемых
Компанией. При их разработке
и производстве используется единая
программа компонентов и комплектующих.

с точки зрения приема и передачи
сигналов телемеханики, сигнализации
и видеонаблюдения (обработка
и передача данных осуществляется
со скоростью до 1 Гб/с).

Все наши клиенты получают полноценные
экспертные консультации по всем
интересующим их вопросам, связанным
с выбором систем генерации, их установкой,
эксплуатацией и техническим обслуживанием.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ МОДУЛЬНЫХ
СИСТЕМ ТЕПЛОЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ
Мобильность;
Значительное сокращение сроков ввода в эксплуатацию за счет высокой
заводской готовности изделий;
Простота монтажа и эксплуатации;
Оперативность: малый срок поставки, быстрота установки;
Возможность наращивания мощности по модульному принципу;
Низкая стоимость (по сравнению со стационарными объектами);
Незначительные эксплуатационные затраты;
Удаленный мониторинг и телеуправление в системе диспетчеризации;
Разъемные кабельные подключения;
Модули эксплуатируются как в мобильном варианте — на шасси,
так и в стационарном варианте — на фундаменте;
Габариты модулей соответствуют международным и российским
требованиям транспортных габаритов.

6

Модульная мобильная генерация

СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

СТАЦИОНАРНЫЙ
ЭНЕРГОЦЕНТР

МОДУЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
ЭНЕРГОЦЕНТР

КОМПАКТНОСТЬ
В 3–5 раз меньше
занимаемая площадь.

СТОИМОСТЬ
Снижение стоимости
в 2–3 раза.

СРОКИ
Сокращение сроков
строительства в 6–10 раз.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Низкие трудозатраты.
Высокая безопасность.
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СОБСТВЕННОЕ
КОНТЕЙНЕРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
В активе компании «ПитерЭнергоМаш» имеется хорошо
оснащенная технологическая линия по производству
контейнеров, позволяющая выполнять около
200 технологических операций. Завод изготавливает
типовые 10-, 20-, 30-, 40-футовые морские контейнеры
в соответствии с ГОСТ 18477-1979 и ISO 668.
По выпуску блок-модулей контейнерного исполнения
организован полный производственный цикл: от участка
размотки листовой стали, сборочно-сварочного участка
до испытательной лаборатории. Разработанные на
предприятии технологии пакетирования оборудования
позволяют существенно сократить габариты
энергообъектов и сроки пуско-наладочных работ.
В контейнеры собственного производства компания
осуществляет пакетирование энергетического
и вспомогательного оборудования, реализуя сложные
проектные решения в международном транспортном
объеме TEU (20-футовом эквиваленте).
Контейнеры, применяемые в производстве модулей
энергоцентров, специально проектируются под
используемое оборудование и технологические
условия эксплуатации. Корпуса контейнеров имеют
тепло- и звукоизоляцию, при окраске используются
высококачественные полиуретановые лакокрасочные
покрытия компании Tikkurila.
Все сварные соединения в составе корпусов
контейнеров проходят дефектовку и анализ при
помощи различного оборудования, в том числе методом
рентгеноскопии, что обеспечивает высокое качество
сварных швов и их долговечность. Контейнеры также
проходят обязательную проверку на гидравлическом
стенде, что позволяет подтвердить их способность
нести заявленную нагрузку в соответствии
с требованиями ГОСТ.
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Участок размотки листовой стали

Участок сварки

ГОДОВАЯ ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВЛЯЕТ:
— 3500 КОНТЕЙНЕРОВ/БЛОК-МОДУЛЕЙ (АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, МОДУЛИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И Т. Д.);
— 800 УКОМПЛЕКТОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ БЛОК-МОДУЛЕЙ
(ДГУ, ДРИБП, ГПУ, ЗРУ, КТП И Т. Д.).
— 80 ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ММПС СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 2000 МВА.

Предприятие также производит
40-футовые и 45-футовые нестандартные
морские контейнеры специального
назначения. Конструкция специальных
контейнеров выполняется усиленной
с вандалоустойчивыми (противовзломными)
входными дверьми и монтажными воротами.
Нашим конструкторским бюро разработан
специальный «тяжелый» контейнер.
Его конструкция учитывает все
основные мировые тенденции в области
пакетирования силовых установок.

Участок пакетирования электрооборудования

Контейнер выдерживает вибрационную
нагрузку до 7 баллов по шкале
Рихтера и рассчитан для размещения
на нем верхнего модуля необходимого
функционала.
Двухэтажная компоновка модулей позволяет
максимально компактно разместить
оборудование на территории энергоцентра.
В условиях плотной промышленной
застройки и значительной стоимости земли
этот фактор имеет немаловажное значение
в вопросе снижения капитальных затрат.

Готовый контейнерный модуль на транспортной платформе
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ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ
ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
И ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА.
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Компания «ПитерЭнергоМаш» производит
и поставляет газовые теплоэлектростанции
на основе газопоршневых установок
мощностью от 250 кВА до 52000 кВА
в блок-модульном исполнении.
Для комбинированного производства
электроэнергии и тепла в режиме
когенерации установки могут быть оснащены
системами утилизации тепла (СУТ),
которые проектируются специалистами
Компании в зависимости от типа
применяемого оборудования и требуемых
мощностей. Тепловая мощность СУТ
может варьироваться от 150 до 5000 кВт,
в зависимости от характеристик
генераторной установки.
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.
Линейка газовых двигателей,
используемых Компанией в производстве
ГПЭС, включает в себя установки
мощностью от 250 до 9000 кВт.
Это надежные, высокопроизводительные
и ремонтопригодные установки
производства мировых
лидеров в данной области,
таких как GE Jenbacher, Waukesha,
Guascor, Caterpillar.

Компоновка модулей теплоэлектростанции
на основе газопоршневой установки
может быть выполнена с применением
горизонтальной стыковки модулей
(одноэтажная) или с вертикальной
компоновкой (в два этажа и более).
Вертикальная компоновка модулей
позволяет максимально компактно
разместить оборудование на территории
энергоцентра.
Материалы теплообменников и корпуса
рассчитаны на тяжелые условия
эксплуатации и обеспечивают длительный
срок службы оборудования. Градирни
соответствуют требованиям стандарта
качества ISO 9001. Каждый теплообменник
испытывается на герметичность сухим
воздухом и тестируется на производстве
«ПитерЭнергоМаш» в режиме условий
эксплуатации.
Модульные газопоршневые
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.п.
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ПРИМЕР КОМПОНОВКИ
ГПЭС 3350 кВт / 4000 кВА
1
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2

3
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Модуль ГПЭС выполнен в двухэтажном
контейнерном исполнении и имеет
в своем составе: Газопоршневую
установку GE Jenbacher J620, cистему
утилизации тепла (СУТ), систему электрораспределения, систему автоматики
и тепловую четырехсекционную градирню.
В основе конструкции двухэтажного
модуля применены два 40-футовых
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контейнера собственного производства.
Специальный «тяжелый» контейнер первого
этажа, вмещающий в себя установку ГПУ
имеет усиленный каркас и основание,
рассчитанное на вибрационные нагрузки
до 7 баллов. Это позволяет максимально
распределить нагрузки на фундамент
в результате вибраций, получаемых от
работающей газопоршневой установки.

Модульная мобильная генерация

1

Глушитель

2

Система утилизации тепла

9

Тяжелый контейнер усиленной
конструкции

10

Гидрозащитные вентиляционные
решетки

3

Тепловая градирня

4

Шкаф управления СУТ

11

Газопоршневая установка

5

Шкаф управления ГПУ

12

Основание с вибропоглащением

6

Шкаф автоматики

13

Бак долива масла

7

Шкаф собственных нужд (ШСН)

14

Автоматические вытяжные
вентиляторы

8

Силовые шкафы

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗО-ПОРШНЕВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ:

Высокий КПД. Составляет порядка 51%, а при установке системы
утилизации тепла, общий КПД достигает уже 93%;
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;
Стабильность КПД газопоршневой ТЭС при изменении параметров
окружающей среды;
Устойчивость к частым пускам и остановам;
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.
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ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ
ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНЫЕ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОГУТ БЫТЬ ОБЪЕДИНЕНЫ В КАСКАДЫ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ
ЕДИНИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА ОБЩУЮ ВЫДЕЛЕННУЮ НАГРУЗКУ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ.
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Компания «ПитерЭнергоМаш» производит
и поставляет дизельные электростанции (ДЭС)
суммарной мощностью от 250 кВА до 5000 кВА
в контейнерном и блок-модульном исполнении.
ДЭС поставляются с системами утилизации
тепла (СУТ) и без систем утилизации тепла.
Модульные ДЭС с системами утилизации
тепла представляют собой автономные
источники комбинированного производства
электрической и тепловой энергии.
Опираясь на свой многолетний опыт
производства энергогенерирующих систем,
«ПитерЭнергоМаш» на сегодняшний день
располагает базой наработанных технических
решений и проверенных типовых проектов
дизельных теплоэлектростанций.
Линейка дизельных двигателей, используемых
компанией в производстве ДЭС, включает
в себя установки мощностью от 5 до
5000 кВт. Мы используем 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
используются 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 других аварийных ситуациях.
На производстве проводятся обязательные
тестовые испытания высоковольтного
оборудования, автоматики, гидравлики
и систем трубопроводов дизельных
теплоэлектростанций. В результате объем
монтажных работ на строительной площадке
заказчика сведен до минимума. Срок монтажа
модулей ДЭС — от 3 до 20 дней, в зависимости
от монтируемого оборудования.
Установки могут быть использованы в качестве
резервного, вспомогательного или основного
источника электроэнергии на предприятиях,
в административных и медицинских
учреждениях, на военных объектах, на
объектах строительства, в аэропортах,
гостиницах, узлах связи, в системах
жизнеобеспечения и т.п.
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ПРИМЕР КОМПОНОВКИ
ДЭС 1600 кВА / 1300 кВт

Глушитель

Топливные емкости
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Шкаф управления СУТ

Вытяжные вентиляторы

Система утилизации тепла

Модульная мобильная генерация

Внешний теплообменник

Дизель-генераторная установка

Автоматический вентиляционный клапан

Силовой шкаф

Шкаф системы автоматического управления, OПC и ШСН
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МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

«ПИТЕРЭНЕРГОМАШ» ПРОЕКТИРУЕТ И ПОСТАВЛЯЕТ ПАРОВЫЕ, ГАЗОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ
И ДВУХТОПЛИВНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ В КОНТЕЙНЕРНОМ И БЛОК-МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ.
В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПРИРОДНЫЙ И ПОПУТНЫЙ
НЕФТЯНОЙ ГАЗ, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МАЗУТ И НЕФТЬ.
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Компания «ПитерЭнергоМаш» оказывает
весь спектр услуг по проектированию,
поставке и монтажу модульных котельных
различного назначения суммарной мощностью
от 100 кВт до 100 МВт в составе комплексных
энергетических объектов и строящихся
отдельно.
Специалисты Компании в соответствии
с требованиями и условиями заказчика
составляют техническое задание на
проектирование и выполняют тепловой расчет.
В соответстви с проектом «ПитерЭнергоМаш»
производит поставки всего необходимого
оборудования «под ключ». Кроме того,
компания занимается модернизацией
и реконструкцией котельных с применением
инновационных технологий.
Компания проектирует и поставляет паровые,
газовые, дизельные и двухтопливные
котельные в контейнерном и блок-модульном
исполнении. Сборка блок-модульных
котельных производится в заводских условиях.
Это обеспечивает высокую надежность
и сводит к минимуму усилия по монтажу.
Снижение затрат на строительство и монтаж,
возможность регулировать режимы работы
котельной в соответствии с реальными
потребностями объекта в конечном итоге
обусловливают достаточно невысокую
себестоимость 1 кВт производимой
тепловой энергии.
Управление работой котельных
«ПитерЭнергоМаш» имеет высокую степень
автоматизации и не требует постоянного
участия персонала.

Оборудование модуля котельной 1,12 МВт

Задачи обслуживающего персонала сводятся
к наблюдению и контролю. Подача топлива,
управление работой котлов, горелок, насосов,
поддержание стабильных показателей
давления и температуры производятся
автоматически.
Благодаря установленной автоматике
реализована возможность дистанционного
управления и контроля всех параметров
работы котельными. В случае возникновения
аварийной ситуации на диспетчерский
пульт незамедлительно поступает сигнал
оповещения. При критических изменениях
давления топлива (повышении или
понижении сверх установленных допустимых
значений) работа котельной автоматически
приостанавливается.
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

В 2014–2015 ГОДАХ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСУЩЕСТВИЛО ПОСТАВКУ КОНТЕЙНЕРНЫХ
МОДУЛЕЙ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ПОЛЕВЫХ ЛАГЕРЕЙ АПЛ-500. ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
ДЛЯ ШЕСТИ ЛАГЕРЕЙ БЫЛО ИЗГОТОВЛЕНО 769 МОДУЛЕЙ. СРЕДИ НИХ
ШЕСТЬ ПАКЕТИРОВАННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С СОБСТВЕННЫМ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И ТОПЛИВНОЙ ЕМКОСТЬЮ, УПАКОВАННЫХ
В ГАБАРИТ СТАНДАРТНОГО 20-ФУТОВОГО КОНТЕЙНЕРА.
20
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Продуктовая линейка модульных
изделий «ПитерЭнергоМаш» превышает
30 наименований. Это электростанции
на основе газопоршневых и дизельных
энергоустановок, комплектные
распределительные устройства
и мобильные подстанции. Помимо
энергетических модулей, предприятие
производит жилые, административные
модули, модули специального назначения.
Компания готова поставить на объект
заказчика энергетический комплекс
на базе модулей ДЭС или ГПУ требуемой
мощности, включая все необходимые
системы в модульном исполнении:
распределительные устройства,
трансформаторные подстанции, топливные
системы, помещения для диспетчеров
и эксплуатационного персонала и др.
Все блок-модули изготовлены на единой
элементной базе и оборудование всех
комплексных систем синхронизировано
между собой. Это позволяет комплектовать
энергообъекты необходимого функционала,
а также изменять количество или состав
модулей в процессе эксплуатации.
Такая унификация конструкций, а также
мобильность, масштабируемость и высокая
заводская готовность модулей, являются
основными преимуществами модульных
энергокомплексов производства
«ПитерЭнергоМаш».

МОБИЛЬНОСТЬ
Модули легко демонтируются
и имеют транспортный
габарит. Установки легко
транспортировать и при
необходимости перемещать
на другой объект.

УНИФИЦИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Модули изготовлены на
единой элементной базе.
Состав энергоцентра
согласовывается
с заказчиком.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Мощности энергоцентров
легко наращиваются путем
добавления дополнительных
энергетических модулей,
котельных, ЗРУ и других
функциональных модулей.

ВЫСОКАЯ ЗАВОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
Ключевые компоненты
электростанции и все
элементы основных систем
монтируются и тестируются
непосредственно
на производстве.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
Компания «ПитерЭнергоМаш» осуществляет
проектирование, производство и поставку
комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
модульного типа (КТПМ) различной мощности.
Оборудование размещается в отдельных блокмодулях с коридорами обслуживания, имеющих
отдельные входы. Внутренний объем блокмодулей разделен на отсеки: распределительных
устройств и силовых трансформаторов. Каждая
секция распределительного устройства 10 и 0,4 кВ
располагается в отдельном модуле. Каждый
блок-модуль имеет цокольную часть для ввода
кабельных линий, прокладки и подключения
кабельных перемычек. Благодаря использованию
холоднокатаной стали при изготовлении
корпуса КТПМ, оборудование безотказно
функционирует в различных климатических
условиях. КТПМ защищены от коротких замыканий,
атмосферных перенапряжений, перегрузок
и перегрева.
Компания также проектирует, производит
и поставляет закрытые распределительные
устройства (ЗРУ) на напряжение 35, 10, 6 кВ
модульного типа на базе стандартных контейнеров
собственного производства. ЗРУ предназначены
для приема и распределения электрической энергии
трехфазного переменного тока промышленной
частоты 50 Гц на напряжение 6 –10 кВ.
В конструкциях ЗРУ Компания применяет
компактное и безопасное в эксплуатации
высоковольтное оборудование, которое полностью
соответствует требованиям российских норм
и правил. Для пакетирования ячеек КРУ нашими
конструкторами разработан специальный
45-футовый контейнер high-cube длиной
13 716 мм. В контейнере размещается 16 камер
КРУ 10 кВ, а также шкафы собственных нужд,
оперативного тока и телемеханики.
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МОДУЛЬНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ
ПУНКТЫ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
снижение давления природного газа (соответствующего требованиям
ГОСТ 5542-2014) с высокого (до 1,2 МПа) и среднего давления
до заданного;
поддержание требуемого значения выходного давления газа
в заданных пределах;
коммерческий или технологический учет расхода газа;
автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении
или понижении выходного давления газа.

Сертифицированные специалисты компании
«ПитерЭнергоМаш» осуществляют
проектирование, изготовление и поставку
газорегуляторных пунктов шкафного
и блочно-модульного исполнения, а также
проектирование и монтаж внеплощадочных
и внутренних газораспределительных

сетей, необходимых для снабжения
топливом генераторных установок
и котельных. Все работы ведутся по
ГОСТ Р 54961-2012. Безопасность изделий
подтверждается декларацией о соответствии
требованиям технических регламентов
Таможенного союза.

ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ
ОБОРУДУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ:
узел очистки газа на базе механических газовых фильтров;
узел учета расхода газа (коммерческий или технический);
узел редуцирования газа (на базе регуляторов давления прямого действия);
узел обогрева;
система автоматического управления;
система телеметрии.
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ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ
Компания «ПитерЭнергоМаш» производит
и поставляет блок-модульные насосные
дизельного топлива и установки
подготовки топливного газа (УПТГ),
предназначенные для очистки газа
от капельной влаги, механических примесей,
газового конденсата, его редуцирования
и поддержания давления на выходе
на заданном уровне. Оборудование
применяется для газотурбинных
и газопоршневых установок, использующих
в качестве топлива природный газ
по ГОСТ 5542-2014 и попутный нефтяной
газ по ГОСТ Р 55598-2013.
Основные параметры
модулей УПТГ соответствуют
ГОСТ 25957-83, ГОСТ 23345-78,
ГОСТ 23274-78. Модули используются
для работы в составе инфраструктуры
энергокомплексов и служат для

преобразования и сепарации
топливного газа, а также его
коммерческого учета. Установки УПТГ
пакетируются на производственной
базе «ПитерЭнергоМаш» в стандартные
20-футовые контейнеры. Модули
оборудуются системами отопления
и вентиляции, электрическими
коммуникациями. Климатическое исполнение
УПТГ выполняется в зависимости
от района строительства, в соответствии
с требованиями ГОСТ 15150-69.
Количество технологических
узлов насосных станций и станций
топливоподготовки и их состав может
меняться по требованию заказчика.
Безопасность изделий подтверждается
декларацией о соответствии
требованиям технических регламентов
Таможенного союза.

МОДУЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
перекачку дизельного топлива внутри внешнего резервуарного парка;
подачу дизельного топлива во внешние сети топливоснабжения
объекта;
поддержание требуемого значения выходного давления (расхода)
топлива в заданных пределах;
коммерческий или технологический учет расхода топлива;
автоматическое отключение подачи топлива при возникновении
аварийных ситуаций.
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Компания осуществляет проектирование
и поставку систем подготовки и подачи топлива
для дизельгенераторных установок, использующих
в качестве топлива мазут по ГОСТ10585-2013,
дизельное топливо по ГОСТ 305-2013, а также
нефть по ГОСТ Р 51858-2002.

Станция подготовки магистрального
газа в 40-футовом контейнере

ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
ОБОРУДУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ:

узел грубой очистки топлива
на базе механических фильтров;
Модульный ГРП на площадке энергоцентра

узел перекачивающих насосов,
количество насосов и их алгоритм
работы уточняется заказчиком;
узел тонкой очистки топлива
на базе механических фильтров;
узел учета расхода топлива
(коммерческий или технический);
системы пожарной, охранной
сигнализации;
система контроля паров топлива;

Насосная дизельного топлива

системы обогрева и вентиляции;
система автоматического управления;
система освещения;
система телеметрии.

Топливные резервуары 50 м3
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ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортировка модулей может
производиться автомобильным,
железнодорожным или морским транспортом,
позволяющим перевозить 40-футовые
контейнеры ориентировочной массой
до 40 тонн.

Усиленный прицеп в составе ММПС 110/20(10) кВ

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЙ,
В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ МОДУЛИ
ВЕСОМ БОЛЕЕ 40 ТОНН, ВХОДЯТ ПРИЦЕПЫ
ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ.

Транспортировка модуля ГПЭС 3349 кВт
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Модули унифицированны по габариту
и соответствуют транспортным стандартам РФ.
Соответствие контейнерных блок-модулей
транспортному стандарту облегчает логистику
на всех этапах и обеспечивает возможность
погрузки и разгрузки модулей на терминалах
с использованием стандартных средств
и оборудования.
В процессе производства модули проходят
прочностные тесты. Конструкции контейнеров
соответствуют параметрам пакетируемого
оборудования и при необходимости имеют
усиленные рамы.

Модульная мобильная генерация

МОНТАЖ
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ —
КАЧЕСТВО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ.

Монтаж мобильных модульных систем

Монтаж кабельных секций энергоцентра

теплоэлектрогенерации производства
«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.

Запуск мобильной ДЭС 500 кВ

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.
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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.: 8 (812) 954-28-39

www.piterenergomash.ru

