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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Компания «ПитерЭнергоМаш» — один 

из лидеров в России по производству 

энергетического оборудования в модульном 

исполнении, строительстве и вводу 

в эксплуатацию «под ключ» энергетических 

комплексов, в том числе комплексов 

бесперебойного энергоснабжения. 

Проектная мощность производственной 

базы компании — 800 энергетических 

модулей в год, В денежном выражении — 

6 млрд. руб. в год.

Одним из приоритетных направлений 

деятельности компании является 

обеспечение бесперебойного 

электроснабжения ответственных 

потребителей, к которым относятся 

учреждения здравоохранения, центры 

обработки данных (ЦОД), банковские 

системы, объекты военного назначения, 

промышленные объекты. 

Предприятие осуществляет проектирование 

и поставку высоконадежных систем 

бесперебойного питания на основе 

динамических роторных ИБП 

для потребителей первой особой 

категории электроснабжения.

ДРИБП являются эффективным решением 

для обеспечения бесперебойного 

электроснабжения ответственных потребителей 

и дата центров с высокими уровнями 

надежности Tier III  и Tier IV. Они позволяют 

полностью избежать проблем при отключении 

внешнего электроснабжения. 

Установка ДРИБП, закрепленная на единой 

раме, состоит из дизельного двигателя, 

генератора переменного тока и роторного 

накопителя кинетической энергии. 

В случае отключения внешней сети 

кинетическая энергия ротора мгновенно 

обеспечивает необходимую частоту 

вращения вала генератора. Иными словами, 

ДРИБП осуществляет электроснабжение 

без разрыва синусоиды и не допускает 

даже кратковременного перерыва 

электроснабжения электроустановок 

потребителя. В настоящее время 

«ПитерЭнергоМаш» широко использует 

оборудование производства голландской 

компании Hitec Power Protection — пионера 

в данной технологии бесперебойного 

электроснабжения. Поставляются установки 

ДРИБП единичной мощности от 500 кВА 

до 3000 кВА на классы напряжения 0,4 кВ, 

6(10) кВ и 20 кВ, что позволяет решать 

сложнейшие задачи по обеспечению 

надежного электроснабжения в полном 

соответствии с мировыми стандартами.

Кинетический накопитель

Генератор

Дизельный агрегат

Обгонная муфта
Рама

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ДРИБП:

Высокие выходные показатели — КПД   95%, мощность параллельно
работающих установок до 30 МВА;

Эксплуатация до капитального ремонта — 7– 10 лет;

Компактность — одна установка ДРИБП со шкафами автоматики заменяет систему 
резервных ДГУ и АКБ;

Надежное бесперебойное электроснабжение, в том числе по стандартам Tier III, Tier IV;

Улучшение качества электроэнергии благодаря стабилизации напряжения 
и фильтрации сети;

Высокие показатели безотказной работы оборудования.

В практике сложилось, 
что выбор оборудования, 
применяемого для комплекса 
резервного электроснабжения, 
зависит от потребляемой 
электрической мощности. 
Для объектов, потребляющих 
до 500 кВт электроэнергии, 
целесообразно использовать 
статические ИБП, для объектов, 
потребляющих свыше 500 кВт — 
динамические роторные источники 
бесперебойного питания (ДРИБП).

© Hitec Power Protection
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Традиционная система статического 

ИБП, использующая батареи, состоит 

из выпрямителя, батарей и инвертора. 

Статический ИБП обеспечивает 

временное питание через батареи, 

В случае применения ДРИБП 

не происходит преобразования 

электрической энергии, идущей 

от промышленной сети к критической 

нагрузке, что делает систему более 

эффективной и надежной. 

Системы ДРИБП являются линейно-

интерактивными и работают параллельно 

с питанием от сети. Это логичный выбор, 

потому что в большинстве случаев 

энергоснабжение и так имеет хорошее 

качество и надежность. Линейно-

интерактивная система использует 

это преимущество, подключая ДРИБП 

параллельно с источником питания, 

в отличии от статических систем ИБП. 

Система ДРИБП похожа на спасателя, 

который всегда готов к работе, когда 

внешнее электроснабжение выходит 

из строя или снижаются показатели 

качества электросети.

Статический ИБП, использующий батареи, 

непрерывно преобразует электрическую 

энергию через выпрямители и инверторы, 

ДРИБП = статический ИБП + резервный генератор

ДРИБП = Линейно-интерактивная система

а затем передает критическую нагрузку 

в резервный генератор, который 

осуществляет электроснабжение при 

более длительных отключениях. Ввиду 

особенностей конструкции и большого 

количества компонентов этот тип 

системы занимает значительные площади 

с дорогостоящей инфраструктурой.

Эмиссия энергии, возникающая 

в батарейном ИБП, требует усиленной 

вентиляции, а батареи должны 

находиться в кондиционированном 

помещении с постоянной температурой. 

Эти специализированные системы 

охлаждения в значительной степени 

увеличивают энергозатраты 

и стоимость жизненного цикла.

Система ДРИБП объединяет все в одном. 

Меньшее количество компонентов означает 

снижение затрат на установку и имеет, 

как следствие, более высокую надежность. 

ДРИБП занимает значительно меньшую 

площадь, чем система бесперебойного 

питания с резервным генератором, имеет 

меньший вес и высокую наработку на отказ. 

2

1 ПРОСТОТА И КОМПАКТНОСТЬ 

ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Простота и компактность ДРИБП по сравнению 

со статическим ИБП, использующим батареи.

3

4

1

2

ДРИБПНагрузка

Нагрузка
Статический ИБП

+ резервный
генератор

Высокоэффективная 

линейно-

интерактивная 

концепция ДРИБП ...

ДРИБП система

... по сравнению 

с традиционной 

концепцией двойного 

преобразования

Статическая система ИБП

которые снижают ее эффективность. 

Дополнительная энергия необходима также 

для работы системы кондиционирования 

помещения с аккумуляторными батареями. 

Оба этих фактора оказывают значительное 

влияние на общую стоимость эксплуатации 

системы и владения оборудованием.

УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО

И КАЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ РАЗРЫВА 

СИНУСОИДЫ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ЧЕТЫРЕХ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ, 

КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

ДРИБП НАД ТРАДИЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ СТАТИЧЕСКОГО 

ИБП С БАТАРЕЯМИ.
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Комбинация стабилизатора (дросселя) 

и синхронного генератора в системе ДРИБП  

действует как фильтр очистки входящего 

энергоснабжения. Это достигается 

установкой положения подключения так, 

чтобы результирующий импеданс цепей 

генератора и дросселя сохранялся нулевым.

Система ДРИБП не использует силовую 

электронику для генерации, определения 

состояния или преобразования выходного 

напряжения, поэтому она не производит 

каких-либо гармоник, в отличие от 

обычных ИБП. Вместо этого она действует 

как гармонический фильтр. Кроме того, 

генератор обеспечивает реактивную 

мощность, потребляемую нагрузкой. 

Система ДРИБП использует накопленную 

кинетическую энергию для компенсации 

времени запуска дизельного двигателя при 

сбое электроснабжения. Это концепция без 

батарей, изобретенная и запатентованная 

Hitec Power Protection в 1969 году, 

продолжает успешно эксплуатироваться 

во всем мире.

Ядро статической системы ИБП, 

использующей батареи, также является 

и ее слабым звеном. Большое количество 

требуемых батарей представляет собой 

значительную проблему для пользователя. 

Возможно не на первых этапах, когда 

принимается инвестиционное решение, 

но после нескольких лет работы 

ДРИБП  =  Активный фильтр ДРИБП = Решение без батарей

В результате коэффициент полезной 

мощности всегда близок к единице.

43 АКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СЕТИ ОТСУТСТВИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

это вносит свои коррективы и требует 

дополнительного финансирования. 

Первое событие, которое вызывает 

разочарование пользователя, 

заключается в том, что батареи 

необходимо заменить после 3 – 5 лет 

эксплуатации.

Чем больше мощности требуется, 

тем больше преимуществ имеет концепция 

ДРИБП. Большая мощность означает 

необходимость установки дополнительных 

батарей, что приводит к инвестициям 

в более крупные дорогостоящие 

батарейные помещения. Растущий 

интерес по всему миру к системам ДРИБП 

продиктован их рентабельностью.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БАТАРЕЯМИ, С КОТОРЫМИ 
ВЫ НЕ СТОЛКНЕТЕСЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДРИБП:

Температурная чувствительность: емкость батарей значительно 
снижается при низких температурах, а срок службы снижается вдвое 
каждые 10 °C (18 °F) при превышении 20 °C (68 °F). Использование  
кондиционированных комнат для батарей является обязательным;

Воздействие на окружающую среду: батареи содержат вредные 
для окружающей среды материалы. Использованные батареи — 
это химические отходы, а стоимость их утилизации высока;

Техническое обслуживание. Единственный достоверный метод 
для контроля емкости батарей — это их разрядка, требующая 
значительного времени;

Продолжительность жизни: теоретический срок службы батареи 
составляет от 5 до 15 лет, но практически — это срок от 3 до 5 лет. 
Экономический срок службы батареи UPS составляет от 10 до 15 лет. 
Системы ДРИБП работают 25 лет!

Электрическая эквивалентная диаграмма 

активного фильтра

Дроссель
(Гашение)

Внешняя
сеть Нагрузка

Пики напряжения

Частотные вариации

Падение напряжения

Перебои в питании

Гармонические искажения

Переходные процессы

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

1

2

3

4

5

6

Непрерывное качественное 
электроснабжение 

• Бесперебойное электропитание

• Стабильная частота: 50/60 Гц

• Напряжение питания: 400/480 В 

• Чистая синусоида

7

2 5

4

1 3 6 7

Сеть Нагрузка

Фильтр

ЧИСТОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
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Основной идеологией установки ДРИБП 

является постоянно включенная в разрез 

линии нагрузки обратимая электрическая 

машина, которая при отключении питания 

внешней сети мгновенно начинает выполнять 

роль генератора в изолированной системе. 

Для выработки механической энергии 

вращения в такой системе используется 

дизельный двигатель, который вращает 

вал генератора. Однако, старт даже 

самого современного дизеля не обеспечит 

мгновенной выдачи мощности, необходимой 

для сохранения вращения генератора. 

Для этих целей в ДРИБП используется 

роторный накопитель кинетической энергии. 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ДРИБП

Генератор 

Жестко закреплен с общим валом и постоянно 
находится в работе. Применяются генераторы 
ведущих фирм-изготовителей — AVK, Marelli, Stamford. 
Может устанавливаться по выбору заказчика. 

Внутренний ротор

Ускоряется до 4500 об/мин 
и покрывает падение энергии 

в момент отключения 
внешней сети.

Внешний ротор

Механически соединен
с валом генератора, вращается 

с частотой — 1500 об/мин 
и разгоняет внутренний ротор.

Единая рама 

Главная несущая функциональная 
часть ДРИБП. Жестко соединяет 
и несет на себе все основные 
агрегаты установки. Рама снабжена 
антивибрационными опорами.
Может выполняться разборной из 
нескольких частей для удобства 
транспортировки.

Обгонная муфта

Дизельный двигатель соединяется 
с внешним ротором кинетического 
накопителя через обгонную муфту, 
которая блокируется, когда частота 
двигателя достигает частоты 
внешнего ротора. 

Кинетический накопитель 

В момент отключения внешней сети 
посредством внутреннего ротора 

обеспечивает передачу кинетической 
энергии на вал генератора. 

Как результат — электропитание
без разрыва синусоиды. 

Дизельный двигатель 

Применяется любой из 
современных агрегатов ведущих 
фирм-производителей, таких как 

Cummings, Mitsubishi, MTU.

Точкой включения ДРИБП в сеть является 

трехобмоточный дроссель, дополнительно 

выполняющий функцию фильтра от внешних 

искажений для потребителя. Применение 

быстродействующей автоматики управления 

дизельным агрегатом и роторным 

накопителем кинетической энергии 

позволяет сохранять высокие показатели 

качества электрической энергии при 

отключении внешней сети. 

В среднем дизельный двигатель 

выходит на номинальные обороты 

(1500) через 1,5–2 секунды после 

отключения внешней сети. 

В течение этого времени ДРИБП 

обеспечивает непрерывное 

электроснабжение с заданными 

параметрами за счет передачи 

на вал генератора накопленной 

кинетической энергии. 
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Внешняя сеть Нагрузка

Выключатель 
байпаса

Дроссель

Входной
выключатель

Выходной
выключатель

БАЙПАС — СТАНДАРТНАЯ МЕРА, КОТОРАЯ 

ПОЗВОЛЯЕТ ИЗОЛИРОВАТЬ ОДНУ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКО ДРИБП-УСТАНОВОК ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ 

РЕМОНТА. ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОЖНО 

ПЕРЕКЛЮЧАТЬ НА ВХОДНУЮ СЕТЬ И ОБРАТНО 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА. ЦЕПЬ БАЙПАСА ЯВЛЯЕТСЯ 

ЧАСТЬЮ ГЛАВНОГО СИЛОВОГО ЩИТА.

Дизель-роторный источник 
бесперебойного питания

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИБП

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРИБП

Байпас

Нормальный
режим работы

Режим дизель-
генерации

Режим пуска 
дизеля

Режим остановки 
дизеля

Нормальный
режим работы

Частота
двигателя

Частота
генератора

Частота 
внутреннего
ротора

4500 об/мин

1500 об/мин

0 об/мин

1 2 3 4 1

Момент аварии,
отключение вводного
выключателя

Обгонная муфта разомкнулась,
включение вводного выключателяОбгонная муфта замкнулась

А

B

C

ГРАФИК РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДРИБП

C A B

При нормальной работе (присутствует 

сетевое питание/нормальный режим), 

входной (Q1) и выходной (Q2) выключатели 

замкнуты, автоматический байпас (Q3) 

разомкнут и система питает критические 

нагрузки. Синхронный генератор 

работает в качестве электродвигателя. 

Вал генератора переменного тока вращается 

со скоростью 1500 об./мин, в то время 

как аккумулятор кинетической энергии 

разгоняеися до скорости 4500 об./мин.

Во время нормального режима работы, 

который обычно составляет 99,9% всего 

рабочего цикла, система выполняет 

следующее: 

1. Устраняет все микро-перебои 

длительностью менее 50 мс, даже при 100% 

нагрузке, без запуска дизельного двигателя.

2. При появлении отклонений напряжения 

электронная система регулирует 

напряжение, воздействуя на ток 

возбуждения синхронного генератора. 

3. Улучшает коэффициент мощности. 

Перевозбуждение синхронного генератора 

обеспечивает потребление нагрузкой всей 

реактивной мощности. 

4. Фильтрует переходные процессы. 

Система «индуктивность — синхронный 

генератор» разделяет систему и нагрузку 

при появлении гармонических колебаний.

Выполняя все вышеописанные функции 

обеспечения качества питания, система 

работает с очень высоким КПД 

(от 93 до 99%): фактически, потребляемая 

нагрузкой активная мощность не проходит 

через синхронный генератор, который 

работает как автономный электродвигатель. 

Электромашина получает энергию от сети, 

поддерживая вращение роторного 

накопителя.

Q1

Q3

Q2
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Нормальный режим — это режим, в котором 

ДРИБП-система включается между входной 

сетью и пользовательским оборудованием. 

В ДРИБП-системе постоянство выходного 

напряжения и повышение коэффициента 

мощности на стороне входной сети 

достигается за счет дросселя и генератора. 

В нормальном режиме дизельный двигатель 

находится в состоянии горячего ожидания, 

а энергия накапливается в кинетической форме. 

Внутренний ротор кинетического накопителя 

ускоряется до 3000 (60 Гц; 3600) об/мин. 

Внешний ротор кинетического накопителя 

механически соединен с валом генератора, 

вращающемся со скоростью 1500 (60 Гц: 

1800) об/мин. Внутренний ротор 

кинетического накопителя будет вращаться 

со скоростью 1500+3000 = 4500 об/мин 

и действовать как эффективное средство 

сохранения энергии. Для повышения 

эффективности возможна реализация 

функции оптипизации хранения энергии ESO 

(Energy Store Optimization). 

Это означает, что пока нагрузка установки 

меньше некоторого предустановленного 

уровня, цепь ускорения питается 

напряжением ниже нормального. Как только 

нагрузка превысит предустановленный 

уровень, цепь ускорения начнет питаться 

нормальным напряжением. 

ПАРАМЕТРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ

В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ДРИБП:

стабилизация напряжения сети потребителя;

стабилизация частоты;

фильтрация гармоник;

обеспечение устойчивости системы электроснабжения 
к коротким замыканиям со стороны промышленной сети;

поставка реактивной мощности в нагрузку в диапазоне 
0,8 емк. – 0,8 инд., при этом из сети потребляется только 
активная мощность.

1 НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Генератор работает в режиме двигателя. 

Дроссельная катушка и генератор 

функционируют как активный 

фильтр и стабилизатор напряжения. 

Кинетический модуль сохраняет 

накопленную кинетическую энергию.

2 РЕЖИМ ПУСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Выключатель Q1 открывается, энергия 

от внутреннего ротора поступает через 

внешний ротор к валу генератора. 

Дизельный двигатель запускается, а затем 

выходит в рабочий режим.

Режим пуска дизельного двигателя 

включается при пропадании питания или 

появлении отклонений в напряжении, 

которые не удается сгладить дросселем 

и генератором. ДРИБП-система отключает 

входную сеть и прекращает накапливать 

энергию в кинетическом накопителе. 

Стартер запускает дизельный двигатель, 

который за 1,5 – 2 с разгоняется до 

1500 (60 Гц: 1800) об/мин. Во время 

пуска извлекается кинетическая энергия, 

накопленная во внутреннем роторе 

кинетического накопителя. Этой энергии 

хватает для питания всей нагрузки в течение 

времени переключения на дизельный 

режим. Через некоторое время после 

запуска дизельный двигатель выйдет 

на рабочий режим и сможет подавать 

энергию в полном объеме, ДРИБП-система 

перейдет в дизельный режим, а частота 

генератора будет поддерживаться 

дизельным двигателем. 

1500 об/мин; 50 Гц 

1800 об/мин; 60 Гц
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3 РЕЖИМ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАЦИИ

4 РЕЖИМ ОСТАНОВКИ ДИЗЕЛЯ

Скорость двигателя контролируется, 

обеспечивая постоянную выходную частоту. 

Внешний ротор вновь активируется, 

чтобы ускорить внутренний ротор. 

Когда внешняя сеть приходит в норму, 

ИБП синхронизируется с ней.

По истечении времени приема 

электропитания* выключатель Q1 

закрывается. Частота двигателя снижается 

на 50 об/мин и сцепление обгонной 

муфты отключается. Процесс охлаждения 

продолжается в течение 3-х минут.

* Время зависит от типа системы (порядка 10–20 мин).

Режим дизельгенерации — 

это режим, при котором ДРИБП-

система обеспечивает питание 

пользовательского оборудования. 

Входная  сеть отключена, поскольку 

ее параметры не соответствует 

заданным. Дизельный двигатель 

приводит в движение генератор, 

вырабатывающий с заданными 

параметрами электроэнергию 

для потребителей. Роторный 

кинетический накопитель ускоряется 

для использования необходимой 

кинетической энергии при 

набросах нагрузки, с которыми 

дизельный двигатель не может 

справиться самостоятельно.

Режим остановки дизеля включается 

когда значения напряжения, частоты 

и фаза входной сети возвращаются 

в заданные пределы и находятся в этих 

пределах в течение заданного времени. 

ДРИБП-система переходит на питание 

от входной сети. 

Как только замыкаются контакты 

выключателя, подающего питание 

от входной сети, нагрузка снова 

начинает питаться от входной сети 

и ДРИБП-система возвращается 

в нормальный режим. После перехода 

в этот режим дизельный двигатель 

продолжает работать на скорости 

1450 (60 Гц: 1750) об/мин в течение 

некоторого «времени выбега» 

(порядка 3-х минут), необходимого

для его охлаждения. 
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ВАРИАНТЫ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ

6

5

Внешняя
сеть

Нагрузка,
не допускающая
перерывов

СХЕМА ОДНОВЫХОДНОГО ТИПА УСТАНОВКИ

6

5

Внешняя
сеть

Нагрузка,
не допускающая
перерывов

Нагрузка,
допускающая
перерывы

СХЕМА ДВУХВЫХОДНОГО ТИПА УСТАНОВКИ

Оба типа установок сочетают в себе функции 

ИБП и ДГУ с увеличением экономической 

целесообразности. Варианты реализуемых 

схемных решений диктуются необходимостью 

обеспечения класса надежности электроснабжения 

в соответствии с определенными нормативными 

документами. Конечное схемное решение 

выбирается с учетом технико-экономического 

сравнения вариантов. Величина подключаемой 

на каждый вывод нагрузки задается заказчиком. 

В соответствии с требованиями подбираются 

необходимые компоненты установки ДРИБП.

Существует два типа единичных 
установок: с одним и двумя выходами. 

Одновыходные установки имеют один 

вывод на потребителя и используются 

целиком на нагрузку, не допускающую 

прерывания электроснабжения. 

Двухвыходные установки имеют 

возможность подключить на первый 

вывод нагрузку, не допускающую 

прерывания электроснабжения, 

а на второй вывод — нагрузку, 

допускающую кратковременное 

прерывание электроснабжения. 

Ответственными потребителями 

электроэнергии, которым необходимо 

обеспечение бесперебойности 

электроснабжения, являются вычислительные 

центры и серверы хранения информации.

Отказоустойчивые дата-центры имеют 

дублирование всех систем с учетом того, 

что в каждой системе и ее «резервной 

копии» находится, как минимум, еще один 

дополнительный компонент, обеспечивающий 

резервирование по схеме «N+1». 

Существующая автоматика управления 

ДРИБП позволяет реализовать сложнейшие 

схемы электроснабжения с источниками 

питания, соответствующими стандарту 

TIA-942 от N до 2(N+1) включительно.

Для создания систем электроснабжения, 

в которых необходимо обеспечить 

бесперебойную работу электроустановок 

большой суммарной мощности, 

используются различные типы схем 

параллельной работы установок.

Классификация TIER I II III IV

Обозначение по типу 

источников питания
N N+1 N+1 2(N+1)

Количество питающих линий
одна 

активная
одна активная

первая - 
активная, вторая 
- резервная

две 
независимые 
активные

Возможность обслуживания 

без отключения потребителей
да

только 

отдельные 

компоненты

да да

Расчетное время 

погашений в году
28,8 часов 22 часа 1,6 часа 0,4 часа

Расчетная доступность в году 99,671 % 99,749 % 99,982 % 99,995 %

УРОВНИ НАДЕЖНОСТИ ДАТА-ЦЕНТРОВ, TIER

Наиболее распространённым стандартом 
для дата-центров является TIA-942. 
С использованием установок ДРИБП возможно 
создать систему электроснабжения любого 
уровня надежности по TIER.
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Внешняя
сеть

Нагрузка,
не допускающая
перерывов

Нагрузка,
допускающая
перерывы

Нагрузка,
не допускающая
перерывов

Нагрузка,
допускающая
перерывы

Система А

Система B
Внешняя

сеть

Нагрузка,
не допускающая
перерывов

Нагрузка,
допускающая
перерывы

СХЕМА ВЕДУЩИЙ – ВЕДОМЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕЗЕРВИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ОСОБЕННОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕЗЕРВИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ:ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВЕДУЩИЙ – ВЕДОМЫЙ:

Достижение более высоких номинальных значений мощности путем 
параллельного соединения блоков; 

Самый простой и компактный способ достижения резервирования;

Наличие резервного блока (модуля) в случае неисправности;

Наиболее применима для конфигурации N + 1;

Общее количество параллельных блоков ограничено суммарным 
выходным током / током короткого замыкания;

Не применима для токов > 6.000 A на 0,4 кВ;

Общая мощность ограничена = 4.000 / 5.000 кВА при 380/480 В.

Две отдельные группы критических нагрузок;

Нет общей точки подключения шины / выхода ИБП;

Нет общей точки отказа;

Один блок назначается как мастер;

Синхронизация по системе управления;

Наличие выводов, связанных с автоматическим выключателем (Q13).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРИБП 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Подача электроэнергии
бесперебойное, длительное электроснабжение 

потребителей без разрыва синусоиды

Качество электроэнергии ГОСТ 13109-97

Климатическое исполнение УХЛЗ согласно ГОСТ15150-69

Климатические условия эксплуатации, °С от + 40 °С до – 50

   Относительная влажность воздуха, % до 98 при 25 °С

   Атмосферное давление, мм.рт.ст. 760

   Запылённость воздуха, г/м3 до 0,4

Номинальная мощность ДРИБП

(для длительного режима работы), кВА 
от 500 до 3000

Степень автоматизации ДРИБП — ГОСТ Р 50783-95 не ниже 3 

Род тока переменный трёхфазный

Степень защиты генератора не менее IP 20

Номинальное напряжение, кВ 0,4 – 20

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальный коэффициент мощности 0,8 (по желанию заказчика)

Частота вращения вала двигателя, об/мин 1500

Эффективность системы (ввод/вывод), % 96 (зависит от системы)

Время перезарядки кинетического накопителя

(при полной нагрузке), мин
не более 15

Классификация, в соответствии с  МЭК 88528-11 G3

Коэффициент мощности в номинальном режиме 1

Коэффициент искажения синусоидальности кривой 

тока (линейная нагрузка / линейная сеть), %
0

Статическое отклонение напряжения, % ≤ 1

Динамическое отклонение напряжения, % ≤ 10

Статическое отклонение частоты, % ≤ 0,5

Динамическое отклонение (максимальное), % ≤ 1 – 1,5

Коэффициент искажения синусоидальности кривой 

напряжения (линейная нагрузка), % 
≤ 2,5

Подавление высших гармоник от питающей сети 

к выходу (или наоборот), %
> 85

Допустимый перегруз по мощности, % 3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ДРИБП

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 комплексов бесперебойного 

питания, в обязательном порядке имеет 

необходимые сертификаты соответствия, 

акты необходимых государственных 

испытаний. 

Компания имеет собственный штат 

высококвалифицированных специалистов 

в области проектирования, выполнения 

монтажа и пусконаладки оборудования, 

прошедших сертифицированное обучение 

в сервисных центрах наших поставщиков. 

В частности, предприятие имеет лицензию 

компании Hitec Power Protection.

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 90 %, 

рассчитанную по отраслевым методикам.
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В дизель-роторных источниках 

бесперебойного питания используются 

высоконадежные синхронные генераторы 

переменного тока, способные выдерживать 

3-х кратные перегрузки и вырабатывающие 

электроэнергию высокого качества.

Технические характеристики применяемых 

генераторов зависят от требований 

заказчика и подбираются вместе 

с остальным оборудованием ДРИБП 

для оптимальной и согласованной работы 

всех агрегатов. Применяются генераторы 

разных производителей согласно исходным 

данным и техническим требованиям 

к работе установки. 

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Тип, марка и производитель 

дизельного двигателя подбирается 

на основании исходных данных 

и технических требований к 

установке. Применяемые в составе 

ДРИБП двигатели производителей 

с мировым именем, таких 

как Cummins, Mitsubishi и т.д. 

обеспечивают надежность работы 

системы и срок эксплуатации до 

капитального ремонта более 10 лет. 

Характеристики дизельного двигателя 

указаны на примере агрегата 

Cummins QSK-60G4.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ УСТАНОВКИ ДРИБП

Тип двигателя QSK-60G4 или аналог

Выходная мощность, кВт 1550

Скорость, об/мин 1500

Диаметр цилиндров, мм 159

Ход поршней, мм 190

Количество цилиндров 16

Рабочий объем, дм3 60,2

Степень сжатия 14,5 : 1

Регулятор HPI-PT

Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 321

Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч 164

Расход воздуха на горение, м3/ч 7429

Выброс выхлопных газов, м3/ч 164424

Температура выхлопных газов, °C 396

Максимальное обратное давление выхлопных газов, мбар 68

Объем смазочного масла, л 280 

Расход смазочного масла, л/ч 1,6

Производительность водяного насоса, м3/ч 99

Отвод тепла через систему охлаждения, кВт 684

Максимальная температура выходящей воды, °C 95

Уровень шума в дизельном режиме, дБ не более 90

Обеспечение запуска ДРИБП в холодное время до –45 °С подогреватель типа Webasto

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА УСТАНОВКИ ДРИБП

Тип генератора Marelli MJB 560, AVK или аналог

Класс изоляции генератора H

Степень защиты генератора IP22

Номинальная частота вращения генератора, об/мин 1500

Максимальная относительная влажность 85

Максимальная температура рабочей среды в контейнере, °С 50
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Основной частью кинетического накопителя 

является корпус с подшипниками, 

закрепленный на общей раме. 

Внутри корпуса расположено два ротора: 

внешний и внутренний.

Внешний ротор, расположенный 

непосредственно за корпусом, представляет 

собой цилиндр с выходными валами 

с боковых сторон. Один из валов соединен 

с обгонной муфтой, а через нее с дизельным 

агрегатом, другой — с валом генератора. 

С внутренней стороны цилиндра имеются 

две обмотки: обмотка постоянного тока 

и обмотка переменного тока. 

Данные обмотки используются для 

гибкого управления зарядкой и отдачей 

кинетической энергии посредством 

взаимной магнитной индукции с внутренним 

ротором, который закреплен на 

подшипниках внутри внешнего ротора 

и представляет собой литой цилиндр без 

обмоток. В нормальном режиме работы 

внешний ротор, жестко закрепленный 

на общий вал, вращается со скоростью 

1500 об/мин, а внутренний, после разгона 

его обмотками внешнего ротора, вращается 

с частотой 4500 об/мин. 

Именно поглощение кинетической энергии 

внутреннего ротора при пропадании 

внешней сети позволяет сохранить 

заданную частоту вращения генератора 

и предотвратить пропадание электроэнергии 

или ухудшение показателей ее качества. 

Внутренний и внешний роторы 

кинетического накопителя связаны через 

систему возбуждения внешнего ротора.

Она может быть выполнена в щеточном 

и бесщеточном исполнении в зависимости 

от требований заказчика. 

КИНЕТИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬ

Корпус 
с подшипниками

Внешний ротор
Вал

генератора

Обгонная муфтаВнутренний ротор
Система возбуждения 

внешнего ротора
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Общий вид шкафов управления Шкаф размещения дросселя

Автоматические системы управления 

работой ДРИБП и поддержания параметров 

качества электроэнергии скомпонованны 

в отдельные шкафы управления.

Шкаф размещения дросселя.

Представляет собой принудительно 

вентилируемую ячейку размещения 

дросселя, используемого для подключения 

внешней сети, ДРИБП и нагрузки 

потребителя. Настройка дросселя 

на пропускание определенной частоты 

позволяет ему выполнять роль фильтра 

помех для потребителя.

Шкаф управления работой 

дизельного агрегата. 

Чаще всего устанавливается на раму самого 

ДРИБП и снабжен блокировками для 

обслуживания дизеля, счетчиком моточасов 

и цепями управления систем обеспечения 

работы агрегата.

Система охлаждения дизельного агрегата. 

Система представляет собой трубопроводы 

и радиаторы с управляемыми вентиляторами 

для поддержания заданных параметров 

температуры охлаждающей жидкости. 

Для холодного климата возможна установка 

подогрева охлаждающей жидкости. 

В зависимости от технического решения 

применяется наружная или внутренняя 

установка радиаторов. 

Система очистки воздуха и вентиляции. 

Система может быть представлена 

в различном исполнении, зависящем 

от места размещения установок. Цель 

данной системы — подача воздуха заданных 

параметров (температура и чистота) в место 

установки ДРИБП. Данные требования 

выполняются установкой воздушных 

фильтров, подобранных с учетом состояния 

окружающего объект воздуха. В процессе 

терморегуляции участвуют управляемые 

жалюзи вентиляционных окон, вентиляторы 

принудительной подачи воздуха 

и при необходимости кондиционеры.

Радиатор системы охлаждения

Система подготовки топлива

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Система подготовки дизельного топлива.

Система обеспечивает внешнюю очистку 

топлива до параметров, необходимых 

для работы выбранного дизельного 

агрегата и хранение оперативного запаса 

топлива. Параметры дизельного топлива 

определяются типом установленного 

дизельного двигателя.

Шкаф управления дизельным двигателем

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Шкаф управления модуля ДРИБП. 

Представляет собой двустворчатый шкаф 

с сенсорным дисплеем на лицевой стороне. 

В состав шкафа входят быстродействующие 

блоки управления возбуждения генератора, 

кинетического накопителя. Также этот шкаф 

отвечает за связь с системами АСУ и общее 

управление режимами работы всего ДРИБП.
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РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВОК ДРИБП

В КАПИТАЛЬНОМ СТРОЕНИИ  

КОНТЕЙНЕРНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ

Размещение ДРИБП возможно в капитальных 

зданиях, блок-модульных зданиях, морских 

контейнерах. 

Компания «ПитерЭнергоМаш» разрабатывает 

проектные решения и обеспечивает 

комплектацию и поставку полного комплекса 

необходимого оборудования для реализации 

проектов по строительству капитальных 

зданий, предназначенных для размещения 

установок ДРИБП. При пакетировании 

ДРИБП компания поставляет блок-модули 

высокой заводской готовности, полностью 

укомплектованные необходимыми системами 

обеспечения работоспособности ДРИБП.

В капитальных строениях проектируются 

фундамент для размещения установок, 

системы вентиляции, фильтрации, 

Дизель-роторные источники бесперебойного 

питания пакетируются в морские 40-футовые 

контейнеры (3200 мм х 3200 мм х 12190 мм).

В данном варианте работоспособность ДРИБП 

обеспечивается комплексом из двух модулей: 

модуля ДРИБП с системами обеспечения 

и модуля системы управления и РУ-0,4 

собственных нужд инженерных систем 

ДРИБП. Установки в контейнерном исполнении 

имеют высокую заводскую готовность. 

Конструктив контейнера модуля ДРИБП 

исключает дополнительный монтаж выхлопных 

систем и позволяет выполнять агрегатную 

замену узлов установки, не выкатывая 

ее из контейнера. Состав оборудования 

модулей см. на стр. 36.

кондиционирования воздуха, системы 

топливоподачи и охлаждения. 

Данный подход позволяет выполнить единый 

машинный зал с установкой большого 

числа параллельно работающих агрегатов 

с минимальными затратами территории.

Вес и габариты контейнеров с оборудованием 

соответствуют допустимым требованиям 

транспортных габаритов РФ, что позволяет 

в минимальные сроки без получения 

дополнительных согласований и разрешений 

доставить ДРИБП в любую точку страны.

Перевозка осуществляется автомобильным, 

морским и авиационным транспортом. 

Блок-модули располагаются на 

фундаментном основании согласно схемы 

и подключаются между собой инженерными 

линиями (кабельными, трубопроводными) 

с быстроразъемными соединениями.

Поставляемые установки могут быть оснащены 

дополнительной системой подавления 

электромагнитного излучения. 
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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 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 пусконаладочных 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 

ДРИБП, 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.

КОНТЕЙНЕРЫ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

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.).

— 60 ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ МПС СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 1500 МВА.

Предприятие также производит 40-футовые 

и 45-футовые нестандартные 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. 

Контейнер выдерживает вибрационную 

нагрузку до 9 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.

Участок размотки листовой стали

Участок пакетирования электрооборудования

Участок сварки

Готовый контейнерный модуль на транспортной платформе
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КОНТЕЙНЕРНЫЙ БЛОК-МОДУЛЬ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РУ-0,4 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД

КОНТЕЙНЕРНЫЙ БЛОК-МОДУЛЬ УСТАНОВКИ ДРИБП
С СИСТЕМАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДРИБП «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ»

контейнер специальной конструкции, 

для установки системы управления ДРИБП;

шкаф управления модуля ДРИБП;

шкаф бесперебойного питания;

СОСТАВ МОДУЛЯ:

дроссель;

система пожарной сигнализации;

система отопления и освещения модуля.

СОСТАВ МОДУЛЯ:

контейнер установки ДРИБП специальной конструкции 

с интегрированной системой вентиляции;

установка ДРИБП заданной мощности;  

система пожаротушения и пожарной 

сигнализации;

система вывода отработанных газов, 

охлаждения, топливоснабжения;

система отопления

и освещения модуля.

HITEC-600 HITEC-1000 HITEC-1500 HITEC-2000 HITEC-2500

Мощность, (кВт)/кВА 

(Cont)
665/820 1000/1250 1500/1875 2000/2500 2200/2750

Габариты, 

ДхШхВ, мм

6381x1879

x1942

7205x2000

x2238

9833x2286

x2537

12320х2948

х2540

14750х2313

х2300

Масса, кг 8705 12250 18012 25376 27400

Модель двигателя QSK23G3 КТА50G3 QSK60G3 QSK78G9 QSK78G9

Модель генератора HC6H P7B P7F LVSI824G LVSI824G

Модель накопителя VQ-ZR VQ-ZR VQ-ZR VQ-ZR VQ-ZR

Время автономии, с 23 21 20 18 17,5

КПД, % 95 95,5 96,2 96,6 97

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК МОДЕЛЬНОГО РЯДА ДРИБП

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТАВОК «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ»:

Наличие сервисного склада, на котором хранятся стандартные наборы ЗИП 
и крупные узлы для требуемой замены; 

Высокая ремонтопригодность ДРИБП, в связи с тем, что основные агрегаты 
размещаются на разборной раме, что позволяет проводить сервисное 
обслуживание и ремонт узлов отдельно; 

Наличие сервисного центра со штатом специалистов, сертифицированных 
для проведения пусконаладочных работ, эксплуатации и сервисного 
обслуживания оборудования.
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В зависимости от потребностей 

заказчика подбирается 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. 

Предлагаем вам ознакомиться 

с полной номенклатурой поставляемых 

модульных изделий на сайте компании. 

www.piterenergomash.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ

Компания «ПитерЭнергоМаш» производит 

и осуществляет комплектацию 

на собственной производственной базе 

всего необходимого оборудования для 

функционирования энергоцентров: 

насосных станций, станций подготовки 

топлива и воды, газораспределительных 

пунктов, модульных административных 

и жилых зданий и др. Компания 

предлагает оптимальные, комплексные 

энергетические решения по электро-

теплоснабжению с внедрением 

технологии когенерации и бесперебойного 

электропитания на основе ДГУ, ГПУ 

и ДРИБП контейнерного исполнения. 

Управление ДРИБП
и РУ собственных 

нуждУправление ДРИБП
и нагрузочное 

устройство

Пункт контроля безопасности
комплекса ДРИБП

Склад масла 
и ОЖ

Аварийный слив
топлива с ДРИБП

50 м3

ДРИБП

Склад-мастерская

Диспетчерская
с АБК вахтового
персонала

Технологическая
площадка

АХЗ

Станция подготовки 
топлива и станция 
водоснабжения комплекса

Мобильный топливный
резервуар 50 м3

Вертикальный
топливный 
резервуар 3000 м3

Навес

ЗРУ
комплекса

ДРИБП

Въезд Въезд Въезд

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

УНИФИЦИРОВАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 
Блок-модули изготовлены 
на единой элементной базе. 
Состав энергоцентра 
согласовывается с заказчиком.

ВЫСОКАЯ ЗАВОДСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 
Ключевые компоненты комплексов 
и все элементы основных систем 
монтируются и тестируются 
непосредственно на производстве.

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

Транспортировка модульных ДРИБП 

может производиться автомобильным, 

железнодорожным или морским транспортом, 

позволяющим перевозить 40-футовые 

контейнеры ориентировочной массой 

до 40 тонн. Модули унифицированны 

по габариту и соответствуют российским 

и международным транспортным стандартам, 

что 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.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЙ,

В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ МОДУЛИ 

ВЕСОМ БОЛЕЕ 40 ТОНН, ВХОДЯТ ПРИЦЕПЫ 

ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ. 

Энергомодуль подготовлен к транспортировке

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

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

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

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

В связи с тем, что в установке ДРИБП 

применено большое количество подшипников, 

на стадии проектирования требуется 

определять способы доставки оборудования 

и допустимые величины нагрузок. 

Стандартными значениями предельных 

ускорений являются 2–3 g, параметры могут 

быть при необходимости усовершенствованы.

В транспортном состоянии собранная 

конструкция ДРИБП оснащается 

маятниковыми механизмами, которые приводят 

в движение вал ротора и генератора для 

снятия статической нагрузки с подшипников. 

Маятниковые механизмы работают от любого 

раскачивания агрегата и не требуют 

дополнительного обслуживания.

Доставка шкафов управления ДРИБП 

осуществляется в обычном для данного 

типа оборудования режиме и не требует 

соблюдения особых условий.
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МОНТАЖ 
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СЕРВИС И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для выполнения текущих проверок 

оборудования к каждой установке ДРИБП 

формируется подробный список проверок. 

Обслуживание проводится специалистами 

заказчика. Компания предлагает услуги по 

дополнительному обучению и тестированию 

специалистов Заказчика при необходимости. 

Основное требование — опыт работы 

со стандартными дизельными двигателями.  

Обслуживания, проводимые каждые полгода 

и год, требуют проведения операций, 

связанных с выводом установок в ремонтное 

состояние. Обслуживание может проводится 

как специалистами Заказчика, так и силами 

сервисной службы «ПитерЭнергоМаш». 

ежедневные проверки;

еженедельные проверки;

ежемесячные проверки;

полугодовое обслуживание;

ежегодное обслуживание.

Установка ДРИБП не требует постоянного 

нахождения обслуживающего персонала 

в помещении ДРИБП, однако существует 

ряд интервалов, на которых необходимо 

производить сервисные операции:

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА КОМПЛЕКСА ИЗ 2– 8 ДРИБП — 7 ЧЕЛОВЕК.

В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ 

Монтаж систем обеспечения и автоматики 

на объекте в полевых условиях сводится 

к абсолютному минимуму. Применяются заранее 

подготовленные решения, размещенные 

в комплектных модулях. Необходимые работы 

заключаются в обустройстве фундамента 

под заданную нагрузку и горизонтальные 

отклонения, подвод внешних топливопроводов 

и кабельных линий. Время монтажа сводится 

к минимуму и уменьшается риск задержки 

выполнения работ.

В СТАЦИОНАРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

При использовании стационарного размещения 

установок требуется выполнить полную 

обвязку всех систем обеспечения модуля 

внутри строения, выполнить организацию 

потоков воздуха для охлаждения установки 

и разместить все сопутствующие системы для 

обеспечения работоспособности установки.

МОНТАЖ 

Пусконаладочные работы установок ДРИБП 

проводится только сертифицированными 

специалистами. 

В объем пусконаладочных работ входят все 

процедуры для пусконаладки электроустановок 

в соответствии с нормами и стандартами 

Российской Федерации,  дополнительно 

проводятся испытания системы на нагрев 

в различных режимах работы, измерение 

вибраций и параметров ДРИБП и систем его 

обеспечения. 

По завершении пусконаладочных работ 

выдается заключение о состоянии системы 

и ее отдельных частей. Объект вводится 

в эксплуатацию. 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Обслуживание включает проверку 

предусмотренных конструкцией смазочных 

и расходных материалов, а также проведение 

тестов с выводом установки в различные 

режимы работы с анализом вибраций агрегата 

ДРИБП для квалифицированной оценки 

возможности отсрочки вывода установки 

в капитальный ремонт при условии нахождения 

контрольных параметров в границах 

установленных допусков.

Вывод агрегата ДРИБП для капитального 

ремонта планируется не ранее 7 – 10 лет 

с начала эксплуатации, срок до капитального 

ремонта может быть продлен при соблюдении 

правил эксплуатации установки.
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О КОМПАНИИ

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. 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ И 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; 

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. 

Партнерство с мировыми лидерами 

энергетического машиностроения 

позволяет решать сложные задачи 

в кратчайшие сроки и способствует 

успешному опыту локализации передовых 

энергетических технологий. 



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

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ


