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Системы

автоматического управления

и распределение электроэнергии

для электростанций мощностью

до 2000 кВт

Параметрирование контроллеров и ECU
Компания « » осуществляет параметрирование, руссификацию и замену контроллеров управленияЭлектро Лэнд

дизельными, газопоршневыми и газо-дизельными генераторными установками, таких фирм как DEIF (BGC, AGC2,

AGC3, AGC4, GC-1F и т.д.), ComAp (IG-NT, IS-NT, IM-NT и т.д.), Caterpillar (EMCP II+, EMCP 3.1, 3.2, 3.3, EMCP 4.4), DSE,

HUEGLI TECH, MTU (SAM), WOODWARD и другие, а так же парамметрирование ECU таких фирм как MTU (MDEC, ADEC),

Caterpillar (ECM, ADEM).

Проектирование дизель-генераторных установок 
Компания « » осуществляет проектирование дизель-генераторных установок мощностью до 2000 кВт, Электро Лэнд

на базе двигателей и агрегатов фирм Caterpillar, MTU, Perkins, Cummins, а так же рассматриваются варианты

проектирование дизель-генераторных установок на базе двигателей других производителей.

Модернизация систем управления
Компания « » осуществляет модернизацию любой системы управления дизельными, газопоршневымиЭлектро Лэнд

и газо-дизельными генераторными установками, на более современную. Заказчик получает готовый проект

с документацией, монтажом, обучением и пуско-наладкой нового оборудования.

Производство нагрузочных устройств
Компания « » осуществляет производство нагрузочных устройств мощностью до 2000 кВт и напряжениемЭлектро Лэнд

0,4кВ 6,3кВ 10,5кВ.



АРМ
Автоматизированное рабочее место

предназначено для удаленного мониторинга

и управления отдельной генераторной установкой

или энергоцентром в целом. АРМ состоит

из комплекса аппаратных и программных

средств, предназначенных для обеспечения

централизованного управления одной или

более электростанций обслуживающим

персоналом.

Шкаф связи

Обеспечивает связь между электростанциями, 

входящими  в состав энергокомплекса, и ПК АРМ 

установленном  на пункте  управления энергокомп-

лексом, а так же защиту ПК от перенапряжений.

Управление баком топливным
Система обеспечивает автоматизацию процессов управления расходным 

топливным баком, автоматическое или ручное  пополнение топливом, 

а так же аварийный сброс топлива при возникновении пожара.

Система анализа концентрации газов машинного отделения
Система обеспечивает анализ концентрации метана и 

угарного газа в блок-контейнере и выдачу сигнала о её превышении.

Управление электрооборудованием блок-контейнера

Система обеспечивает автоматический выбор питания от резервной сети

или от генератора, подзаряда АКБ и автоматизированное управление

электрооборудованием блок-контейнера. 

Автоматическое управление

электростанциями мощностью до 2000 кВт

Компания « » разрабатывает по техническим требованиям заказчика и производит системы Электро Лэнд

автоматического управления (САУ) дизельными и газопоршневыми электростанциями мощностью до 2000 кВт.

САУ предназначены для реализации процесса запуска двигателя, контроля заданных технических параметров, 

обеспечивающих бесперебойную работу станции и автоматического предупреждения или отключения двигателя 

и генератора в случае аварийных ситуаций.

Функционально типовая САУ состоит из комплекса шкафов управления:

Управление электроагрегатом

Система управления содержит главный контроллер

и обеспечивает взаимодействие исполнительных

механизмов и датчиков для поддержания заданных

режимов работы, а также осуществляет прием

и обработку сигналов со шкафов управления,

входящих в состав САУ.

Управление системой охлаждения двигателя

Система обеспечивает взаимодействие исполнительных механизмов и

датчиков с главным контроллером, что позволяет автоматизировать

и оптимизировать процессы охлаждения двигателя электростанции.

Управление подогревом двигателя

Система обеспечивает автоматизацию процесса подогрева двигателя 

для поддержания готовности к пуску

Управления системой утилизации отводимого тепла (СУОТ)

СУОТ обеспечивает взаимодействие исполнительных механизмов с главным

контроллером для поддержания режимов теплофикационной воды и выхлопных газов,

необходимых для реализации функции системы утилизации отводимого тепла.

Управление вентиляцией блок-контейнера
Система обеспечивает автоматизацию процесса вентиляции блок-

контейнера в штатных и аварийных режимах работы электростанции

Управление баком масляным

Система обеспечивает автоматизацию процессов управления баком

масляным, автоматическую или ручную 

подкачку/откачку масла, контроль уровня масла.

Система управления параллельной работы с общепромышленной сетью

Система управления параллельной работой с сетью обеспечивает полный

контроль перетоков мощности от электроагрегата в сеть, тем самым обеспечивает

требования энергоснабжающих организаций по недопустимости генерации мощности в сеть.

Распределение электроэнергии

электростанций и энергокомплексов

Компания « » изготавливает электрощитовое распределительное оборудование для электростанцийЭлектро Лэнд

напряжением 0,4 кВ  6,3 кВ  10,5 кВ используя комплектующие отечественного и зарубежных производителей.

Главный распределительный щит (ГРЩ)

ГРЩ предназначены для комплектования распределительных устройств

электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В

с глухо-заземленной нейтралью, служащих для приема и распределения

электрической энергии, защиты групповых линий от перегрузок и токов

короткого замыкания.

Щиты распределительные (ЩР)

ЩР принимают и распределяют электроэнергию в сети трехфазного

тока. Кроме того распределительные щиты помогают при

перегрузке сети, сводят к минимуму возможность пожара из-за

воспламенения изоляции.

Шкаф силовой распределительный (ШСР)

Применяется при условии номинальных тока в 400А

и напряжения до 380В.

Шкафы автоматического ввода резерва (АВР)

Шкафы автоматического ввода резерва АВР предназначены

для восстановления питания потребителей путём автоматического

присоединения резервного источника питания при отключении

основного (рабочего) источника.

Вводно распределительные устройства (ВРУ)
Вводно-распределительные устройства ВРУ, предназначены

для приема, учета и распределения электрической энергии

напряжением 380/220В переменного тока частотой 50-60 Гц

с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты отходящих

от ВРУ распределительных и групповых цепей при перегрузках

и коротких замыканиях. 
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