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ПРЕДИСЛОВИЕ
Установка электростанции требует точного расчета для обеспечения
оптимальных/нормальных условий работы. В настоящем руководстве приведены
рекомендации по установке электростанций VP.

Верная установка электростанции позволяет

 Повысить надежность и долговечность
 Упростить обслуживание
 Увеличить межрегламентное время
 Повысить технологичность работы
 Улучшить условия работы

Руководство описывает типовые установки, так как невозможно описать все возможные
варианты, связанные со спецификой объектов. В случае необходимости обращайтесь за
консультацией в представительство VIBROPOWER по адресу, указанному в конце
настоящего руководства.

Установка должна соответствовать Государственным и отраслевым стандартам и
прочей нормативной документации применяемой для дизельных электростанций на
каждом объекте.

Необходимо, чтобы технический персонал, проводящий пуско -наладочные работы и
обслуживание оборудование, обладал достаточной квалификацией и оп ытом. Работа
персонала должна быть организована в соответствие с регламентами и требованиями
законодательства по охране труда и безопасности на производстве.

АВТОРИЗОВАНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
В Р.Ф.
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ВНИМАНИЕ!!!
Перед началом работ по монтажу и подключению

электростанции необходимо :

- полностью удалить упаковочный материал и заглушки со всех
элементов двигателя и генератора;
- демонтировать транспортировочные фиксаторы с рамы
электростанции;
- затянуть все крепежные винты, закрепляющие провода в разъемах
контроллера и панели автоматики;
- затянуть крепления проводов на датчиках двигателя;
- затянуть крепления силового кабеля в панели Автомата Защиты и
Автомате Ввода Резерва;
- ознакомится с настоящим руководством.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И
ТРАВМИРОВАТЬ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ  ПЕРСОНАЛ
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ЧАСТЬ I РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДГУ
A Расположение

A.1 Генераторная должна располагаться таким образом,
чтобы избежать противоток от встречного ветра
направлением ветра.

A.2 Располагайте электростанцию таким образом, чтобы
избежать задувания ветра в соты радиатора и
выхлопную трубу Если это невозможно, установите
защитный барьер от ветра. Расстояние от стены
генераторной до барьера должно превышать высоту
радиатора в три раза.

A.3 ДГУ должна располагаться в помещении очищенном
от пылевых загрязнений (цементной и прочей пыли,
водяных, кислотных и щелочных паров и  проч.).

A.4 В случае необходимости установки в запыленном
помещении, проконсультируйтесь у специалистов . В
этом случае необходимо применение
индустриальных очистных установок воздуха. Так
же в этом случае рекомендуется применение
выносных радиаторов с теплообменниками.

A.5 При работе ДГУ в условиях повышенной влажности,
рекомендовано использование антиконденсатного
подогрева обмоток генератора .

A.6 Рекомендуется установка ДГУ в непосредственной
близости от ЦРП.

B Компоновка помещения

B.1 Для хорошего теплообмена и удобства обслуживания
ДГУ рекомендуется располагать ДГУ на расстоянии
2м от окружающих стен . Между тем для
предотвращения возможной рециркуляции
охлаждающего воздуха расстояние от радиатора ДГУ
до стены должно быть минимальным . Минимальное
расстояние до стен при установке ДГУ свыше 100 кВА
в помещении -1,5 м., и 1м. для ДГУ меньшей
мощности. Расстояние до стен от шкафов управления
(АВР) должно быть более 0,5 м.
Верная установка важна для :
- Обслуживания
- Вентиляции
- удобства эксплуатации
- Технологичности помещения
Типовые размеры помещений приведены в
приложении Т1

B.2 В случае установки 2 и более станций проход между
ними должно быть больше 2 метров

B.3 При проектировании генераторной должны быть
предусмотрены места для:
- Прокладки кабелей
- Установки вентиляторов
- Поддона масла и ОЖ
- Подвода воды
- Хранения масла/ запасных частей

B.4 Проектируйте помещение с учетом возможного
увеличения количества оборудования.
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B.5 Необходим достаточный проем стены или размер
створ ворот для прохода  и размещения ДГУ

C. Вентиляция помещения

C.1 Правильная вентиляция генераторной необходима
для отвода и рассредоточения тепла от
двигателя/генератора и навесного оборудования,
создания комфортных условий работы. Требования
по вентиляции описываются для каждого двигателя

Неверная  вентиляция приводит к  :

- Неэффективному расходу топлива
- Перегреву двигателя
- Низкому КПД ДГУ
- Повреждению прорезиненных элементов
- Высокой температуре выхлопа и ошибкам
системы
- Непригодным условиям работы связанным с
высокой температурой помещения
- Высокой температуре обмоток генератора и
возникновению межвитковых замыканий.

C.2 Для нормальной работы ДГУ необходим постоянный
поток холодного, свежего и чистого воздуха .
Направление потока воздуха – от конца генератора
к двигателю.

C.3 Для двигателей с радиаторным охлаждением проем
перед радиатором должен быть в 1.5 раза больше
рамки радиатора и от 2.25 до 3 раз больше
проем(ы)и   для забора воздуха. Установка жалюзи
перед радиатором рекомендована, но не
обязательна.
Если невозможно разместить радиатор перед
проемом необходим воздуховод для выброса
горячего воздуха из помещения.
Если обустройство проемов сзади ДГУ невозможно
допустимо их расположение с обеих сторон
генератора . В этом случае площадь проемов
должна в 3 раза превышать размер радиатора.

C.4 Дополнительная вентиляция может требоваться
при установке ДГУ в кожухах и контейнерах .
Типовая компоновка показана на С4.
Двигатели радиаторного охлаждения могут
создавать небольшое отрицательное давление в
контейнере. Максимальная разница не должна
превышать 6мм. ртутного столба .

C.5 В основном для двигателей с выносным
охлаждением требуется принудительная
вентиляция. Это достигается за счет -
A) Установкой нагнетающих вентиляторов сзади

ДГУ согласно рис. C.5 (A). Обустройства проемов
спереди (подобно радиаторному охлаждению).

B) Установкой вытяжных вентиляторов согласно
рис. C.5(B). Может понадобится установка
нескольких вытяжных вентиляторов для
создания нормальных условий работы ДГУ и
обустройства проемов спереди (подобно
радиаторному охлаждению).

См. С2

См. С4

См. С3

См. С5(А)



9

Вентиляция генераторной может быть рассчитана по
следующим формуле:

Где V = Объем вентилируемого воздуха
Н= Тепловое излучение (кВт)
Т= Текущее значение разницы температур в помещении
ECA= Объем потребляемого двигателем  воздуха

Плотность воздуха при 40 °С = 1,099 кг/м3

Тепловые потери прогрева воздуха = 0,017 кВт/ °С

Типовые глубины бетонных
оснований

(Для грунтов 5000 kg/m)
Мощность Без виброопор С виброопорами

кВа (mm)  (mm)

750-2000 1500 600

625 1200 400

320-500 1200 400

200-320 1000 400

 80-200 900 400
До 80 450 200

виброопора

Рекомендовано Допускается

Не рекоменовано

В большинстве случаев необходим правильный
расчет во избежание рециркуляции воздуха
В некоторых случаях необходимы  проемы для
дополнительной вентиляции

C.6 При установке в подвалах, подвод охлаждающего
воздуха осуществляется по специально проложенным
каналам и коробам

C.7 В таблице Т1 приведены требуемые объемы
охлаждающего воздуха и производительность
вентиляторов для ДГУ с двигателями 1500 об/мин .
Объемы приведены при услови и термоизоляции
выхлопных труб и внешнего расположения
глушителей.

C.8 Максимально допустимые значения превышения
температуры в генераторной /контейнере :

Внешняя температура Допустимое значение
До 10 ° C 30 ° C
От 10 до  40° C 10° C
Свыше 40° C 5° C

Для некоторых моделей двигателей /генераторов
вышеуказанные значения температуры зависят от
высоты над уровнем моря.
При высоких значениях внешней температуры
возможно использование систем кондиционирования
для охлаждающего потока .

C.9 Проверка вентиляции помещения
1. Запустите ДГУ и дайте отработать в течении 1 часа

на максимальной/ стандартной нагрузке для
стабилизации температуры в помещении

2. Замерьте температуру охлаждающего потока
воздуха (уличную температуру)

3. Замерьте температуру в генераторн ой.
Измерения проводите в районе воздухозаборника
на воздушном фильтре

4. Просчитайте разницу температур - ∆Т
Для определения воздушного потока вентилятора
воспользуйтесь анемометром.

C.10 Специальные измерения требуются в случае подвода
охлаждающего потока через каналы и короба.
Обращайтесь к сертифицированному инженерному
персоналу

D Фундамент
D.1 Не устанавливайте ДГУ на песчаный грунт или глину .

D.2 Фундамент должен быть разработан в соответствии
со СНиП и отраслевых стандартов . Виброопоры
предназначены для гашения вибрации передаваемой
в окружающее пространство. Их применение
рекомендовано но не является обязательным .  ДГУ
VP поставляемые в сборе на общей раме имеют
виброкомпенсирующие опоры .

D.3 Если крепление к фундаменту производится
анкерами, необходима достаточная глубина
фундамента, достаточная для размещения виброопор .
В прилагаемой таблице приведены глубины бетонных
фундаментов для типовой структуры грунта,
согласуйте данный вопрос с застройщиком т.к. данные
сильно зависят от типа и ст руктуры грунта. Если
используется железобетонный фундамент, его
глубина снижается согласно рекомендации
застройщика . при использовании фундаментных
болтов требуются карманы 150х150 мм. . для
установке на виброопорах требуется ровная
площадка. Статический и динамический расчет
фундамента проводится по запросу .

См. С5(В)

См. С7

См. D3

См. D3

ECA
T

H
мин  *017.0*099,1/Vм

3
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D.4 Длина и ширина фундамента должны быть на 150-
300 mm больше чем основание ДГУ

D.5 Убедитесь что бетон полностью застыл и набрал
прочность (должно пройти не ме нее 24 ч. с
момента заливки) перед установкой ДГУ

D.6 Рекомендуется делать фундамент на 100 мм.
Выше уровня земли для поддержания чистоты в
генераторной.

D.7 Проверьте горизонтальность диагоналей
фундамента. Размер отклонений от горизонтали не
должен превышать ±0,5°.

D.8 Основание ДГУ должно быть выставлено с
использованием шайб/клиньев перед фиксацией
болтами. Необходима осторожность так как клинья
могут  находятся со всех сторон ДГУ . Если размер
шайб превышает 1,5мм. необходимо использовать
листовую сталь в комбинации с ними.

E Разгрузка

E.1 Разгрузку производить на твердую ровную
поверхность. Разгрузку производить погрузчиком
или краном с помощью прилагаемого такелажа или
нейлоновых/стальных строп достаточной прочности
избегая повреждения маслян ых/воздушных
фильтров , трубок радиатора и прочего навесного
оборудования. На ДГУ VP весом до 3 т. в раму
интегрированы короба под вилку погрузчика.

E.2      Не разгружайте ДГУ цепляясь за серьги
двигателя/генератора они предназначены только
этих узлов.

E.3 Оставляйте ДГУ в полиэтиленовой упаковке до
окончания работ по разгрузке во избежание
попадания воды внутрь.

E.4 Рекомендовано использовать распорки строп для
предотвращения возможных повреждений
оборудования

F. Воздушная система

F .1. Используйте барометр для определения
состояния воздушного фильтра
Значение давление прохождения чистого и
засоренного фильтров выглядит следующим
образом:

-- .............••......Тип X-Series S-Series S-Series Все
двигатели

Все
двигатели

Со средней С высокойБез
нагнетателя

Турбирова
нные нагрузкой нагрузкой

мм вод.ст.

Чистый 250 250 250 250 380
Грязный 400 380 500 635 635

Высокое давление приводит к :
- Раннему износу фильтра
- Низкой мощности
- Черному дыму
- Поломке турбонагнетателя

F.2 Улучшенные воздушные фильтры должны
использоваться в запыленной зоне . В подобных
случаях обращайтесь за консультацией к
специалисту. В обычной поставке установлены
фильтра для использования при среднем уровне
загрязненности.

распорки

См. Е4

См. F1
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Dd

F.3 Необходимо избежать попадания в воздушный
фильтр крупных частиц, при подводе воздуха
каналами. При использовании воздушных каналов
или коробов обращайтесь за консультацией к
специалисту

F.4 Необходима осторожность во избежание
блокировки потока воздуха при подводе гибкими
трубами

.
G. Выхлопная система
G.1 Выхлопные газы должны создавать минимальное

встречное давление.
Высокое давление приводит к :
- Низкой экономии топлива

- Высокой температуре выхлопа и возникновению
поломок
- Плохим условиям работы двигателя
- Потери КПД двигателя

G.2 Лимиты встречного давления (относительного)

Мощность ДГУ

кВА

Давление

мм вод.ст

Свыше 1500 51

От 300 до 1500 76

До 300 81

При монтаже новой ДГУ рекомендованный уровень
давления составляет 12 мм. вод.ст.

G.3 При проходе стен используйте втулки под
выхлопные трубы Для удобства
монтажа/соединения выхлопных труб необходима
чистота в местах  прохождения стен.

См. G2

См. G3

См. G5
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G.4 Необходима термоизоляция выхлопных труб внутри
помещения фольгированым асбестом для защиты
от теплового излучения . Типовая толщина
термоизоляции - 50мм.  При использовании ДГУ в
условиях севера, допускается установка
глушителей внутри помещения для
дополнительного нагрева воздуха. Обращайтесь за
консультацией к специалисту.

G.5 Виброкомпенсирующая вставка (флекс) при
монтаже должна свободно входить  между
фланцем выхлопного коллектора и выхлопной
трубой . Рекомендованная схема крепления
показана на рис. G5. Для ДГУ мощностью свыше
640 кВа в комплекте поставки идут 2 глушителя с
флексами. В случаях  если длина выхлопных труб
превышает 7 м. необходим дополнительный
резонатор.

G.6 Рекомендовано использование жаропрочных труб
из нержавеющей стали с напылением. . Типовые
размеры труб указаны в  Т1 . Если число изгибов
выхлопной системы более 4 или длинна
превышает 10м. или необходима усиленная
система шумоглушения обращайтесь за
консультацией к специалисту . При
необходимости замеряйте уровень встречного
давления.

G.7 Направление выхлопной трубы должно быть
согласовано с розой ветров объекта во избежания
попадания выхлопных газов в генераторную.

G.8 Необходимо использовать защитный козырек во
избежание попадания осадков внутрь двигателя .
При его использовании расстояние между
козырьком и срезом выхлопной труб ы должно быть
больше диаметра трубы. Так же рекомендуется
установка в нижнем колене горизонтальной
выхлопной трубы дренажа с краном слива
конденсата. Дренажный кран так же должен
размещаться  в днище глушителя
В руководстве приведены общие рекомендации по
установке выхлопной системы. Для более
детального изучения обращайтесь к руководству по
эксплуатации двигателя.

G.9 Оптимальное расположение глушителя:
Расположение глушителя оказывает огромное
влияние на общее снижение шума и давление
выхлопных газов. Предпочтительное расположение
глушителей указано в табл. G.9, где L –общая длина
выхлопной системы от выхлопного коллектора .
Оптимальное расположение глушителя не является
обязательным. Установка глушителя в высотном
здании может потребовать консультации со
специалистом.

G.10 Высота дымовой трубы: Для рассеивания выхлопа
над зданием, минимальная высота дымовой трубы
должна быть:
H=h+0.2x кВА

Где H – высота дымовой трубы
h – высота здания

Оптимальное расстояние до глушителя (м )

Рядный 'V'- обр.

двигатель двигатель

Оптимальное 2*L/5 (4L-1.5)/5

Нормальное 4*L/5 (2L-4.5)/5

Нежелательное расстояние до
глушителя (м)

Рядный 'V'- обр.

двигатель двигатель

L/5

или 3*L/5

(3L-10)/5

См. G9
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G11 При монтаже необходимо соблюдать осторожность во избежание попадания металлических частей внутрь
генератора и на открытые контакты ДГУ

Общие выхлопные системы для нескольких двигателей

G .12 Общие выхлопные системы для нескольких ДГУ не рекомендованы в связи с возможным перетоком выхлопных
газов в отключенный двигатель, дополнительному встречному давлению и общим ухудшением надежности
системы. Между тем выхлопные системы двух V образных двигателей могут быть объединены в одну за
глушителями . Проверьте что сечение общей трубы превышает сумму сечений собственных выхлопных труб .

G.13 Выхлоп двигателей может быть соединен с дымовой трубой согласно рисункам

Не рекомендовано (G.12) Рекомендовано (G.13)

H. Топливная система
H.1 Разница давлений в топливной системе между прямой

и обратной линией не должна превышать 100 мм
вод.ст.

Высокая разница ведет к  :
- Понижению мощности
- Поздней остановке
- Поломке двигателя

H.2 Стандартно бак должен размещается на уровне пола
генераторной. В ДГУ VP мощностью до 800 кВА
топливный бак интегрирован в раму. Высота топливной
трассы между заборным отверстием в баке и
топливным насосом не должна превышать 1.8 м. При
верхнем монтаже бака разница высот обратной линии
не должна превышать 1.5 м. При верхнем
расположении бака в прямой и обратной трассах
должны устанавливаться отсечные клапаны .
Обращайтесь к специалистам за консультацией .

M
ax

1.
8

m

M
ax

1.
5

m

См. H2

См. H2
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H.3 Требования к топливному баку
 Емкость бака и топливной системы должна быть

достаточна для работы в смену но не более 990
литров

 В нижней точке бака предусматриваются
дренажные сливы для удаления водяного
конденсата.

 Размер заливной горловины должен превышать
5% от общего объема бака.

 Установка воздушного клапана обязательна
 Для герметизации стыков используйте фум ленту

не содержащую тефлон.
 Расстояние между прямым и обратным штуцерами

- минимум 300 мм.
 Не рекомендуется использовать эмалированные

баки
 Крышки бака и указатели уровня должны

находится в свободном доступе
 Срез заборной трубки должен находится на уровне

25-50 мм. над дном бака
 Срез обратной трубки должен находится над уровнем топлива для обычных двигателей и быть

погружен в него для двигателей работающих н а высоком давлении топлива – см. руководство
по двигателю.

H.4 Топливопроводы должны изготавливаться из трубок стойких к ГСМ и выдерживающих давление. Соединения с
топливной аппаратурой двигателя производить через гибкие вставки с обжимом хомутами

H.5 Топливо не должно подтекать из труб . Пластиковые и медные трубы реагируют с топливом и не могут быть
использованы.

H.6 Рекомендованные размеры топливных труб, для трасс не превышающих 10м, указаны в
Таблице Т1. Если длинна трассы превышает 10м. обращайтесь к специалистам

H.7 Расположение бака не должно препятствовать свободному проходу персонала и вентиляции помещения

J Система охлаждения

J.1 Система охлаждения двигателя рассчитана на среднюю температуру ОЖ 50 ◦С Ниже приведены типовые
рекомендации по системам с охлаждением от внешней воды.

J.2 Вода используемая в системе охлаждения
двигателя должна соответствовать требованиям
приведенным в Таблице J.2. Несоблюдение этих
требований приводит к:

- Образованию накипи

- Перегреву

- Коррозии

Необходимо применение смягчителей /
деминерализирующих добавок к воде не
соответствующей требованиям.

В Таблице J.2A приведены требования к ОЖ для
различных двигателей.

В случае использования на ДГУ двигателей  со
смонтированным радиатором, в  инструкции к
двигателю приведены предпочтительные марки
подготовленных антифризов.

См. H3

Характеристики воды

Жесткость CaC03 170 ppm max

PH – Сырая вода 6.5-7.5
PH – Вода в двигателе 5.0-9.0
Хлориды 40 ppm max
TDS 400 ppm max
Сульфаты 100 ppm max

ОЖ для различных двигателей
TWG TD QS 50% этиленгликоля 50% воды
Все остальные CAC (OCA2) + Water

См. J2
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J.3 Температура сырой воды должна быть ~ 32 ◦С
нагреваться на 7-11◦С. Если температура сырой воды
превышает указанное значение необходимо
применение охладителей. Типовые рекомендации
приведены в Таблице Т1.

J.4 Необходимо обеспечить требуемые уровень
температуры сырой воды и давления на входе и
выходе системы охлаждения двигателя .

J.5 Рекомендованный уровень давления сырой воды на
входе теплообменника равен 3.5 кг/см2 (50 psi).

J.6 В охладителях необходимо применять фильтра и
запорные клапаны. Обязательно соблюдать значения
температуры и давления прямой и обратной воды .

J.7 В Таблице Т1 указаны значения диаметров труб ,
характеристики охладителей , производительность
насосов и т.д.

J.8 Подключение труб сырой воды к системе охлаждения
двигателя производится через гибкие вставки для
предотвращения возможных повреждений труб от
вибрации работающего двигателя .

J.9 Для нескольких ДГУ проклад ка труб должна
производится с расчетом достаточного потока ОЖ . В
некоторых случаях необходимо применение
перепускных и байпасных клапанов .

J.10 При охлаждении от забортной воды необходима
система водоподготовки . Обращайтесь за
консультацией к специалисту.

J.11 Мощность помпы сырой воды должна быть достаточной
для покачивания системы охладителя и труб системы
охлаждения . В Таблице J.11 для справки приведены
мощности помп для различного мощностного ряда
ДГУ. Мощность помпы рассчитывается исходя из
значений сопротивления системы охлаждения .

J.12 Для подвода сырой воды используйте стандартные
трубы. При подводе воды
пластиковыми/металлопластиковыми трубами
защищайте их фланцы. Учитывайте что сварка
разрушает напыление. эмалировку.

J.13 Необходимо обеспечить свободное прохождение
воздушного потока через соты радиатора.

J.14 Выносной радиатор

Размещение выносного радиатора.

Правильная установка выносного радиатора оказывает
огромное влияние на работу системы охлаждения в
целом. Охлаждение обеспечивает окружающий воздух.
В связи с этим для максимальной эффективности
радиатора, его установку необходимо производить в
месте с постоянным потоком свежего воздуха .
Охлаждающий воздух не должен содержать в себе
тепла

Стандартные производительности водяных
насосов для ДГУ

1875 до 2000 кВА 7.5 кВт (10 л.с.)

750 до1500 кВА 5.5 кВт (7.5 л.с.)

400 до 625 кВА 3.7 кВт (5 л.с.)

До 380 кВА 2.2 кВт (3 л.с.)

См. J5

термометр

барометр

запорный клапан

дренаж

насосная станция

охладитель

подвод воды

Схема охлаждения  двух ДГУ от внешнего водоснабжения

запорный клапан

запорный клапан

См. J9

Прямая
вода

Обратная
вода

Гибкие
вставки

Теплообменник
двигателя

См. J8
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Мощность Выносной радиатор
кВА Первичный ВторичныйМодель

двигателя
контур контур

QSK60G4 2000 FCW-160 (LT + HТ) FCW-200
KTA50GB-1 1500 FCW-140 (LT + HТ) FCW-18O
KTA50G3 1250 FCW-120 FCW-140
KTA50G3 1 P2L 1250 FCW-120 (LT + HТ) FCW-140
KTA3BG5 1000 FCW-100 (LT + HТ) FCW-120
KTA2300 750 FCW-080 FCW-100
VTA2BG5 600/625 FCW-060 FCW-080
KTA19G4 500 FCW-060 (LT + HТ) FCW-080

Быстрый выбор выносного радиатора для
двигателей Cummins

от выхлопа или стороннего внешнего источника .
 Не должно быть препятствий для выброса горячего

воздуха наружу (стен, потолка) .
 Если выносной радиатор напрямую

подсоединяется к системе охлаждения двигателя
перепад высот между помпой двигателя и верхней
точкой радиатора не должен превышать 5 м.
Максимальное горизонтальное ра сстояние в этом
случае не должно превышать 10м.

Монтаж
 Необходимы специальные опоры для надежной

фиксации выносного радиатора на заданном
уровне. Обычно подготавливаются фундаментные
опоры 150х200 мм.. Рекомендуется приподнимать
площадку под  радиатор над уровнем земли/ полом
во избежание возможного попадания пыли, песка и
проч. Рекомендованное значение высоты
монтажной площадки -1 м.

 В случае верхнего расположения выносного
радиатора проверьте соответствие его полной
массы допустимым нагрузкам  в строит ельной
документации

Расширительный/Дренажный бак

При установке выносного радиатора необходима установка
расширительного бачка (Обычно 20% от емкости системы)
Бачок должен располагаться в верхней точке (мин. 0.5 м от
верха радиатора) системы охлаждения д вигателя. Согласно
требованиям положительного давления на входе в помпу
двигателя, бачок должен устанавливаться в холодную
линию,т.е. за выходом ОЖ из радиатора . Проверьте
надежность вентиляции системы охлаждения .

Трубопроводы и соединения

Наибольшее влияние на удобство монтажа выносного
радиатора оказывает размер труб . Расчетное сечение труб
должно быть достаточным для прокачки требуемого объема
ОЖ и выдерживать допустимые перепады давлений
Обращайтесь за консультацией к специалисту. .
Рекомендуется использовать гибкие вставки в местах
крепления трубопроводов к ДГУ .
Сечение труб должно незначительно превышать сечение
входных и выходных штуцеров радиатора и помпы .
Максимальный перепад давлений составляет в нормальном
контуре и низкотемпературном  0.35 кг/см2 (5 psi) и 0.28 кг/см2

(4 psi) соответственно.

Клапаны и фитинги

В трубопроводы должны быть врезаны шаровые краны для
предотвращения слива ОЖ при обслуживании двигателя или
выносного радиатора.

Подготовка ОЖ

Емкость системы охлаждения ДГУ велика . Для подготовки
достаточного объема, необходимо использовать присадки к
ОЖ.
Заметка : Выносной радиатор так же может
использоваться в системе охладителя

Расширительный
бачок

Выброс горячего воздуха

Охлаждающий
поток

Охлаждающий
поток

Гибкая
вставка

Прямая линия

Обратная
линия

индикаторы

Указатель
уровня

¼”
компенсационн

ая трубка

ВЫНОСНОЙ РАДИАТОР В ОСНОВНОМ (ПЕРВИЧНОМ) КОНТУРЕ

Расширительный
бачок

Выброс горячего воздуха

Охлаждающий
поток

Охлаждающий
поток

Гибкая
вставка

Прямая линия

Обратная
линия

ТЕПЛООБМЕННИК

Указатель
уровня

ВЫНОСНОЙ РАДИАТОР В КОРОТКОМ (ВТОРИЧНОМ) КОНТУРЕ
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K Аккумуляторы/ Электронная система
K.1 АКБ поставляются в сухозаряженном виде . Первая зарядка

АКБ занимает около 72-80 часов, очень важна для их срока
службы и должна производится специалистом .

K.2 АКБ должны устанавливаться  на кронштейны с
фиксаторами в темном прохладном месте

K.3 В Таблице K3 указаны емкости батарей и размер кабел ей
для различных моделей двигателей . Максимальная длина
кабелей АКБ – 2м. Если требуемая длина больше, размер
кабелей подбирается с учетом максимальной потери 2В.

K.4 Для поддержания уровня заряда АКБ в резервных ДГУ VP с
системой автоматического запуска  в панель управления
встроен блок зарядки от внешней сети.

. Для нормальной работы электронной системы
управления двигателем подсоединение нулевого
кабеля необходимо производить на массу двигателя

L Автоматика ДГУ / двигателя
Работа ДГУ контролируется панелью автоматики. Панель
обеспечивает функции контроля, измерения, аварийную
индикацию и пользовательские настройки.
Возможна установка двух типов панели управления базовой
и автоматической

Базовая панель управления Автоматическая панель управления

L.1 Перед включением панели убедитесь в соблюдении
полярности подключения АКБ .

L.2 Не проверяйте провода «прозвоном» тестером на
собранной панели.

L.3 Полностью отсоединяйте панель от систем
двигателя/генератора перед проведением каких -либо
работ с ней.

LA За исключение блока предохранителей в панелях нет
устройств обслуживаемых оператором.  Для
проведения работ обращайтесь к специалистам.

L.5 Отключите или отсоедините кабели АКБ  перед
проведением работ. Это защитит от возможных
повреждений ДГУ от КЗ или нежелательных стартов .

L.6 АКБ должны располагаться в вентилируемом месте
т.к. могут выделять взрывоопасный водород .

L.7 При проведении работ с панелью см. электрические
схемы автоматики ДГУ.

Мощность ДГУ Емкость Сечение Напряжение
АКБ кабеля

кВа AH мм Вольт
Свыше 630 360 70 24
От 325 до 630 180 70 24
От 200 до 630 180 50 24
От 100 до 200 150 50 24
До 100 120 50 25

двигатель

генератор

АСР

CB

Панель автоматического управления (АСР)
Объединенный контроль за всеми

функциями ДГУ
-Обороты
-Напряжение
-Управление двигателем
- Защиты
-Расширенные контрольные функции

Разработана для ДГУ
- Вибростойкая
- Работает в широком диапазоне
температур
- Пыле- влаго- защищенная

ДГУ VibroPower (VP) с автоматической
панелью управления
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Автозапуск (AMF)
Ниже приведены три типовые функции автозапуска :
A) Система автоматически восстанавливает

энергоснабжение в течение 10-15 секунд с
мгновенным приемом полной нагрузки. Этот режим
приводит к  термическому шоку двигателя

B) Система автоматически восстанавливает
энергоснабжение в течение 10-15 секунд со
ступенчатым приемом полной нагрузки. Этот режим не
приводит к  термическому шоку двигателя.

C) Система автоматически восстанавливает
энергоснабжение в течение 10-15 секунд с плавным
увеличением нагрузки. Этот режим не приводит к
термическому шоку двигателя.  Наиболее
оптимальный режим с точки зрения двигателя ДГУ

Дополнительные опции к двигателю вносимые для его
работы в режиме AMF:

Установка подогревателя ОЖ – обязательно
Установка доп. Подогревателя масла-
рекомендовано

Коэффициент мощности (cosφ)
Коэффициентом мощности (cosφ)  является значение
косинуса угла между векторами напряжения и тока
Коэффициент мощности электрической сети зависит от
природы нагрузок – наличию индуктивных двигателей, ,
импульсных токов и т.д. .
 Cosφ снижается при индуктивных нагрузках.
 Cosφ увеличивается при емкостных нагрузках .
 Cosφ не изменяется при обычных (резистивных)

нагрузках.
Если значение cosφ падает ниже стандартного 0.8
генератор перегружается.
Если значение cosφ повышается выше стандартного 0.8
двигатель перегружается.
При низких значениях cosφ рекомендуется использовать
банки емкостей для выправления коэффициента
мощности.

Значения токов для различных cosφ приведены в
Таблице Т4

M Прокладка кабелей

M.1 При соединениях контрольной панели с
периферийными устройствами используйте только
гибкие кабели.

M.2 Прокладку силовых кабелей между контрольной
панелью и автоматом защиты /АВР производить
кабелями рекомендованного сечения

M.3 Крепление кабельных наконечников к ошиновке ДГУ
производится болтами.

ток

напряжениеcosφ

STOP

ГИБКИЕ
КАБЕЛИ

АВТОМАТ ВВОДА РЕЗЕРВА
(ATS)

См. M1
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M.4 При подключении рекомендуется цветовая
маркировка (КЖС) силовых кабелей для удобства
эксплуатации.

M.5 Концы витых кабелей должны подсоединятся к
силовым клеммам через обжимные кабельн ые
наконечники.

M.6 Перегрев кабелей, вызванный неверным подбором
сечения – основная причина ошибок электрики.
Убедитесь в верном подборе сечения и размеров
муфт.

M.7 Для подключения панели автоматического запуска
используйте 8/10 жильный 2.5 см2 армированный
контрольный кабель.

M.8 Типовые сечения кабелей на 400 В  приведены в
Таблице M.7. Размеры приведены справочною
согласовывайте их с заводскими спецификациями
на кабель.

M.9 При использовании повышающих /понижающих
трансформаторов обращайтесь к сп ециалистам.

M.10 Необходимо учесть что кабели могут упасть на раму
или генератор под собственным весом .
Рекомендуется обустройство кабельных эстакад.

M.11 Провода идущие к ,блокам выносного управления /
сигнализации должны быть надежно экранированы .
Максимальная длина этих проводов не должна
превышать 30м.

N Заземление
N.1 Электростанция и все сопутствующее оборудование

должны быть подключены к за землению до ввода в
эксплуатацию.

N.2 Проводите подключении в соответствии с местными
стандартами.  Рекомендовано подключаться по 4
точкам.
- 2 точки заземления ДГУ / корпус контрольной
панели
- 2 точки заземления на нейтраль

N.3 Для контура заземления по периметру площадки в
землю закапываются/забиваются электроды Для
нормального заземления сопротивление н е должно
превышать 1 Ом.
Заземление должно тестироваться мультиметром
по одному разу на ДГУ/раму/ и остальные точки.
Сопротивление не должно превышать 1 Ом.
Для систем с изолированной нейтралью заземление
должно быть подключено к двигателю/ генератору
и не подключено к раме.

N.4 ДГУ должна быть заземлена по 2 точкам серез
проводники достаточные для токов короткого
замыкания.

O. Подключение генератора
О.1 Для надежного зазора между соединениями в

автомате защиты необходимо адекватное
подключение. Необходимо предотвратить
подобные ситуации нарушающие данное
требование:

- Пятно контакта возникает в неверных местах см.
О.1

См. N2

крышка

ТРУБЫКАБЕЛИ

ОБУСТРОЙСТВО КОРОБОВ

См. О.1

См. N.4
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0.2 Зазоры в местах соединения шины с кабельными
наконечниками (См. 0.2). В этом случае вся
нагрузка передается через крепежный болт.
Обычно болты изготавливаются из стали не
предназначенной для выдерживания электрической
нагрузки.

0.3 Для надежной изоляции между контактами
необходим достаточный воздушный зазор  (IS:4232
may be referred to for guidelines).
На рисунке О.3 приведены варианты подключения.

Неверное подключение приводит к перегреву
клемм и поломке.

P ДГУ в кожухах/ контейнерах

Установка

P.1 Типовые требования к установке ДГУ соблюдаются
при ее монтаже в контейнер / кожух.  В связи с эти
их монтаж на объекте сводится к грамотному
размещению и подключению внешнего снабжения.

P.2 Выхлопная труба не должна направляться в
сторону окон/ вентиляции соседнего здания .
Убедитесь в наличии дождевого козырька

P.3 При правильном размещении контейнера, перед
выпускными и заборными воздушными клапанами
не должно быть препятствий потоку воздушному
потоку.

Доступ для обслуживания

P.4 Контрольная панель должна быть видна снаружи
кожуха или иметь свободное пространство для
доступа к ней внутри контейнера.

P.5 Все процедуры проверки и техническое
обслуживание A/B/C (смена фильтров, масел)  ДГУ
должны проводится без демонтажа ДГУ из
кожуха/контейнера

P.6 Для операций по ремонту /замене основных узлов
необходимо демонтировать ДГУ .

P.7 Вокруг контейнера должно быть достаточно места
для его осмотра.

Основные рекомендации по компоновке

P.8 Во избежание рециркуляции между радиатором и
выпускным клапаном необходима гибкая вставка

P.9 Дополнительные вентиляторы необходимы в случае
если собственный вентилятор ДГУ не нагнетает
необходимый воздушный поток . Учитывайте что
приведенные в Таблице Т1 значения воздушных
потоков приведены для помещений . Воздушные
потоки

АВТОМАТ ЗАЩИТЫ АВТОМАТ ЗАЩИТЫ АВТОМАТ ЗАЩИТЫ

НОРМАЛЬНО НОРМАЛЬНО ПЛОХО

См. О.3

См. О.2

ТИПОВАЯ КОМПАНОВКА ДГУ В КОЖУХЕ

См. P.3
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в контейнерах должны быть меньше приведенных
т.к. меньше объем вентилируемого помещения

Для ДГУ с выносным охлаждением вентиляторы
обязательны.

P.10 Выхлопные трубы внутри контейнера должны быть
покрыты термоизоляцией (см. выше)

P.11 Перепад температур внутри контейнера не должен
превышать 5 ° C при внешней температуре 40 ° C,
10° C при внешней температуре от 20 до 40 ° C и
30° C при температуре ниже 5 ° C. При
отрицательных уличных температурах,
температура внутри контейнера должна находится
в пределах 15-30° C

P.12 ДГУ радиаторного охлаждения могут создавать
небольшое отрицательное давление внутри
контейнера. Максимальное значение разницы
давлений -6 мм.вод.ст.

Р.13 Должны быть предусмотрены штуцеры залива
топлива, масла, слива конденсата, ОЖ.

УСТАНОВКА НА КРЫШЕ

Установку на крыше применяют в случае отсутствия
требуемых территорий или помещений, - с учетом
строительных работ – данная установка дешевле.

Преимущества

Отсутствует проблема с охлаждающим потоком
Нет дорогостоящих
земельных работ
Нет необходимости в
дымовых трубах
Нет проблем с выхлопными газами
Нет проблемы с шумом
Нет проблем со свободным местом

Конструкция крыши

Конструкция и прочность здания и участка крыши должны
быть достаточными под установку ДГУ . При
необходимости, этаж может быть усилен установкой
металлических платформ между несущими колоннами

Вибрация

Передаваема через перекрытия вибрация может быть
значительно уменьшена применением:
a) Интегрированными в конструкцию ДГУ

виброопорами.. Это снижает передаваемую вибр ацию
на 75-80%

b) Установкой дополнительных виброгасителей между
рамой ДГУ и крышей. Эта комбинация снимает 98%
вибрации.

c) Рекомендуется так же устанавливать
подпружиненные платформы.

Вариант монтажа ДГУ на крыше

Вариант монтажа ДГУ на крыше
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Шум
Применение шумозащитных кожухов /контейнеров
рекомендовано для всех электростанций
работающих на открытом пространстве. Для
электростанций установленных в  помещении
рекомендуется устанавливать шумопоглатители
на впускные и выпускные клапана а так же
применять усиленные глушители в выхлопной
системе. Уровень звукового давления в 75 дБ(А)
на 1 м. достаточен для комфортной работы
административного здания.

Снабжение топливом
В соответствии с требованиями Пожарной
безопасности на верхних этажах здания может
храниться только небольшое количество топлива.
Стандартно в раму ДГУ мощностью до 800 кВА
интегрированы баки рассчитанные на 1 рабочую
смену. Однако согласно стандартам пожарной
безопасности количество ГСМ не может в
некоторых случаях превышать 450 л. Поэтому
настоятельно рекомендуется не приступать к
монтажным работам не получив согласования
проектной документации со стороны надзорных
органов.
Резервное хранилище топлива можно
оборудовать в подвальном помещении здания с
соблюдением правил Пожарной безопасности.
Подача топлива в основной бак осуществляется
насосом управляемым поплавковым датчиком в
баке ДГУ.

Выхлоп и воздушный поток
При установке электростанции на крыше
возникает всего несколько проблем связанных

с выхлопом и направлением воздушного потока.
Это значительно упрощает и удешевляет
монтажные работы. Если уровень крыши ниже
окружающих зданий, направление выхлопа
должно быть противоположным ближайшему
зданию. В случае непосредственной близости к
окнам более высокого здания необходима
установка вертикального сгона с дождезащи тным
козырьком.

Охлаждающий поток должен иметь свободный
проход к впускным клапанам и не иметь
препятствий на выходе. Если это затруднительно,
то в качестве варианта решения используйте
воздушные короба.

Каблирование
Прокладка кабелей является наиболее
дорогостоящей операцией при размещении ДГУ на
крыше. Для минимизации объема работ
рекомендуется устанавливать проходные
кабельные муфты на каждом этаже здания.

К общим рекомендациям так же относится
складирование запасных частей и инструмента  в
непосредственной близости от электростанции

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕЛИЧИН

Длина
1м.              = 3.28 фт.
                   = 39.37 дюйм
1 дюйм      = 25.44 мм.

Площадь
1м2 = 10.76 фт2

                 = 1550 дюйм2

1 дюйм2 = 645.2 мм2

Объем
1м3 = 35.31фт3

              = 1000 л.
1фт3      = 28.32 л.
1 гал     = 3.78 л.

Скорость

1м/сек = 3.28 фт/сек.
            = 196.85 фт/мин

Расход

1л/мин     = 0.2642 гал/мин.
1 м3 /мин  = 16.7 л/сек

Мощность
1 кВт = 1.34 л.с.
1 л.с. = 0.746 кВт
1 кКал/мин = 14.34 кВт
Мощность двигателя л.с.= (кВА* cosφ)/(0.746*КПДген) +Вент.
л.с. + зар.ген.л.с.
кВт (3 фаз) = (1.723*V*I*cosφ)1000
кВт (1 фаз)= V*I**cosφ/1000

Давление
1 кг/см2   = 14.2 PSI
                 = 32.81 фт. вод. ст.

           = 10м. вод. ст.
1 атм.      = 1.033 кг/см2

                = 14.3 Па
1 PSI         = 0.7 м. вод.ст.
                 = 2.3 фт. вод.ст.
                 = 6.89 кПа
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ЧАСТЬ II - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

R ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

a)     ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫПОЛНЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:

1. Оператор установки ознакомлен с работой в сех контрольных панелей и приборов,
знает расположение всех ручных клапанов и отключающих приборов.

2. Оператор ознакомлен с инструкциями по технике безопасности при работе с топливом
и смазочными маслами.

3. Оператор умеет пользоваться пожарным оборудованием при возникновении
возгорания смазочных материалов или электрических приборов.

4. Металлические части оборудования должны быть снабжены гибкими шинами
заземления для соединения с эффективным заземлением.

5. Всегда использовать нейтральную фазу, соответствующую местным требованиям к
электрическим системам.

6. Соблюдать осторожность при работе с аккумуляторами. Избегать разлива
аккумуляторной жидкости, никогда не использовать открытое пламя вблизи
аккумуляторов.

7. Работа персонала в условиях повышенного шума организо вана в соответствие с
правилами работы на таких производствах.

b)     ТРЕБОВАНИЯ ОСТОРОЖНОСТИ

Электрическая сеть, контуры генератора и контрольной панели находятся под высоким напряжением, что
может представлять опасность для жизни. При открывании кожу ха оборудования для проведения
инспекционных работ некоторые части оборудования могут находиться под напряжением. К работе с
оборудованием. Находящимся под напряжением, может быть допущен персонал, обладающий
необходимой квалификацией, ознакомленный с треб ованиями техники безопасности и избегающий
контакта с открытыми деталями оборудования под напряжением.

По возможности, при проведении любых ремонтных или наладочных работ оборудование, работающее
под напряжением среднего диапазона, должно быть предварител ьно отключено и изолировано от
основной системы, и отсутствие напряжения подтверждено соответствующими измерениями.

c)     ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Длительное нахождение в зоне высокого уровня шума вблизи работающей дизель -генераторной установки
может привести к снижению слуха. Необходимо предпринимать меры по защите персонала. Настоятельно
рекомендовано использование защитных наушников или других защитных средств для всего персонала,
занятого при обслуживании работающего оборудования.

ЭКПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ НИЗКИХ СКОРОСТЯХ ВРЕДНА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ОТКАЗУ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ.
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S  УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

a)     ВЕНТИЛЯЦИЯ

Работающий двигатель выделяет большое количество тепла. Для обеспечения надежной эксплуа тации
оборудования необходимо обеспечить отвод тепла из рабочей зоны. Тепло выделяется:

- с поверхности воздушного охлаждения радиатора
- с поверхностей труб двигателя, генератора, выхлопной системы и радиатора,
- с поверхности воздушного охлаждения генератора.

Помещение должно быть оборудовано приточно -вытяжной вентиляцией, спроектированной с учетом
используемой системы охлаждения и условий эксплуатации. Недостаточная вентиляция приведет к
повышению температуры в рабочем помещении, что может вызвать падение мо щности двигателя и/или
перегрев генераторной установки и аварийное отключение оборудования. Поток охлаждающего воздуха
должен быть организован в следующем направлении: Генератор ДвигательРадиатор. Это позволит
обеспечить эффективный отвод тепла от генерат орной установки и обеспечит доступ свежего
охлажденного воздуха для горения топлива.

Входное и выпускное вентиляционные отверстия должны быть расположены по возможности напротив
друг друга. Система охлаждения радиатора должна быть соединена с вентиляцио нной шахтой или
выпускным воздуховодом с помощью гибкого воздуховода. Это позволит избежать рециркуляции горячего
воздуха.

НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ РЕЦИРКУЛЯЦИЮ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА В РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ

b)     ТОПЛИВО

Дизельное топливо классифицируется как ОПАСНЫЙ  ПРОДУКТ. Хранение и перекачка топлива должны
осуществляться в соответствие с правилами работы с пожароопасными жидкостями и с требованиями
соответствующего законодательства.
При стационарном монтаже оборудование как правило комплектуется рабочим баком дл я топлива для
обеспечения работы в течение дня, а также баком для хранения топлива. В некоторых случаях два бака
могут быть скомпонованы вместе.

Бак с ручным заливом топлива:
Такой бак может быть удобен при эксплуатации генераторной установки с ручным пус ком, при условии
регулярной проверки оборудования. Рабочий бак может быть закреплен на раме генераторной установки.
В комплект топливного бака входит стержневой указатель уровня топлива или датчик уровня топлива,
заправочная горловина, вентиль и  слив на в ыпуске.

c)     ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ

Необходимо обеспечить тщательный инженерный дизайн трубопровода выхлопной системы генераторной
установки. Консультации можно получить в сервисном отделе компании – производителя оборудования.
Необходимо учитывать такие парам етры как падение давления, изоляция, подвеска, уровень шума и
загрязнение окружающей среды. Важно, что при удлинении трубопровода и увеличении падения давления
в нем необходимо использовать трубы большего диаметра.

d)     ТРУБЫ

ПРЯМЫЕ ТРУБЫ
Рекомендуется использовать паропроводные трубы, но с учетом веса допустимо использование труб,
изготовленных из катаного листа. В этом случае сварные швы должны находиться снаружи.

КОЛЕНА ТРУБОПРОВОДА

Колена должны иметь изгиб с минимальным радиусом поворота, равным  6-8 диаметрам трубы. Если
колено изготавливается из сварного листа, оно должно иметь 4 и более секций для обеспечения плавного
изгиба.

КОМПЕНСИРУЮЩИЕ СТЫКИ И ГИБКИЙ ВЫХЛОП

Гибкий выхлоп: компенсирует боковые прогибы, но не линейные удлинения
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Компенсирующий стык:       предназначен для компенсации линейных расширений, связанных с
растяжением материала

Важно: Паропроводные трубы имеют относительное удлинение порядка 6 мм на метр
длины. Трубы из нержавеющей стали удлиняются приблизительно на 9 мм на мет р
длины.

Недопустимо, чтобы компенсирующие стыки и гибкие трубы работали под Убедитесь в прочности всех
соединений.
нагрузкой веса трубопровода выхлопной системы.

e)     ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

КАБЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА

Убедитесь, что полярности клемм аккумуля тора и стартера совпадают, т.е. + с + и – с –. Рекомендуется
использование кабеля сечением 70мм ²минимум, размер зависит от мощности генераторной установки и
расстояния между аккумулятором и генераторной установкой.

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Ниже приведены минимальные размеры (площадь сечения) проводов многожильного кабеля для
соединения контрольной панели, максимальная длина 10 м:

Кабель защитного контура 1.5мм²
Кабель стартового контура 4.0мм²
Подача напряжения аккумулятора              4.0мм ²
Соленоид топливной системы 4.0мм²
Нагревательный кабель 2.5мм²

f)     СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Существует три источника выделения тепла:

1) Воздух проходящий через радиатор или систему охлаждения.

2) Тепло, выделяемое двигателем, генератором. Радиато ром и трубопроводом выхлопной системы

3) Выхлопные газы

Ниже описана конструкция системы, позволяющей обеспечить отвод тепла.

РАДИАТОР В СОЕДИНЕНИИ С ДВИГАТЕЛЕМ

Система охлаждения двигателя соединена с вентилятором радиатора, смонтированным на главной  раме.
Вентилятор приводится в движение непосредственно двигателем, и охлаждает радиатор, в то же время
вентилирует рабочее помещение. Поток воздуха всегда направлен от вентилятора к радиатору. Поток
свежего воздуха поступает в рабочую зону через входные в оздуховоды, при этом в помещении
сохраняется прохладная температура.

РАДИАТОР С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОТОРА

Система охлаждения двигателя соединена с вентилятором радиатора, работающим от внешнего
электрического привода, при этом мотор может находит ь как внутри, так и снаружи рабочего помещения.
При расположении внутри рабочей зоны система вентиляции спроектирована так же, как и в предыдущем
случае. При расположении снаружи или на крыше контейнера необходимо подсоединение
дополнительных труб водяног о охлаждения. Система водяного охлаждения рассчитывается исходя из
размеров рабочего помещения, при этом вентилирование рабочей зоны осуществляется независимо от
охлаждения двигателя.

СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
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Теплообменник системы водяного охлаждении  состоит из камеры и труб. В первичном контуре
циркулирует вода, охлаждающая двигатель, во вторичный контур поступает холодная вода из внешнего
трубопровода, охлаждает поверхность первичного контура, далее направляется в слив, либо в стояк
водяного охлаждения, либо проходит через дополнительный моторизованный радиатор.

ВЕНТИЛЯЦИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДВИГАТЕЛЯ

Для вентиляции рабочего помещения и обеспечения притока свежего воздуха используются выхлопные
вентиляторы и/или насосы. При использовании вентиляторов, с точки зрения обеспечения оптимального
температурного режима более целесообразна установка нескольких вентиляторов взамен одного большей
мощности. Необходим детальный инженерный расчет параметров вентиляции рабочей зоны.
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Т ПРЕДМОНТАЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

a) ПРЕДМОНТАЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Удалите технологическую обшивку, защищающую радиатор (если есть) и транспортировочные заглушки.

Удалите изоляционную ленту с трубопровода двигателя, включая ту, которая  защищает сапун картера и
топливную рейку (если есть).

Удалите все защитные транспортировочные приспособления.

Вскройте обшивки контрольной панели и генератора и проверьте, чтобы все части и соединения были в
сохранности. В частности,  проверьте сильноточные соединения.

Закройте сливные вентили для слива охлаждающей жидкости и топлива (обычно остаются открытыми для
просушки после фабричной инспекции). Проверьте, чтобы сливная пробка поддона картера двигателя
плотно прилегала.

Заправьте и зарядите аккумуляторы (см. Инструкцию по обслуживанию аккумуляторов)

Проверьте соленоидный клапан на свободное движение, безопасность электрических соединений  и
отсутствие помех движению рычажного механизма регулятора оборотов.

Проверьте герметичность соединений генератора заряда батареи на двигателе.

Проверьте ремни двигателя на наличие требуемого натяжения (см. инструкцию к двигателю) и отсутствие
повреждений.

Проверьте, чтобы вентилятор радиатора не соприкасался с защитными кожухами.
Если двигатель имеет водяное охлаждение, наполните радиатор рекомендуемым ингибитором и, если
требуется, антифризом до нужного уровня (см. инструкцию к двигателю).

Проверьте контейнеры, в которых были доставлены топливо и смазочные материалы, а также проверьте
совместимость типов и сортов масла с вашим оборудованием (см. инструкцию к двигателю).

Наполните поддон картера двигателя до нужного уровня рекомендованным смазочным материалом.

Если двигатель снабжен турбокомпрессором, до запуска проведите смазочные процеду ры, если это
требуется инструкцией производителя двигателя.

Наполните топливный бак рекомендуемым сортом жидкого топлива (обычно BS2869: 1970 Class A1) (см.
инструкцию к двигателю). Проверьте, чтобы топливные краны были открыты.  Внимательно проверьте
систему на наличие утечек и устраните их.

Выпустите воздух из топливной системы двигателя, следуя рекомендациям инструкцию к двигателю.

Проверьте, чтобы главная рама была выровнена по всем направлениям и чтобы гасящие вибрацию
устройства были правильно установлены и расположены.

Проверьте трубопроводные соединения, шланги для воды, муфты выхлопной системы, гибкие трубы и т.д.
Если есть отдельный охладительный бак, проверьте, чтобы уровень воды в нем был достаточен и чтобы
шариковый клапан и сливная труба были в рабочем состоянии.

Проверьте отсутствие загрязнений и безопасность воздухоочистителей.

Проверьте, что все съемные панели и дверц ы легко открываются и закрываются, и что все внутренние
замки функционируют.

Убедитесь, что все защитное оборудование находится в наличии.

Подключите клеммы стартера в правильной полярности (+ к +, - к -).  В последнюю очередь подсоединяют
отрицательные клеммы и заземление.

Проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторе.
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Смажьте клеммы аккумулятора техническим вазелином для защиты от коррозии.

ВАЖНО:

Если после фабричных тестов и до начала эксплуатации оборудования прошло несколько месяцев,
обратите особое внимание на уровень и качество рабочих жидкостей и присадок двигателя. При первом
пуске двигатель войдет в нормальный режим работы через несколько минут, после того, как топливный
ингибитор проникнет в систему.

b)      ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Во время проведения первого запуска убедитесь, что неполадки отсутствуют. В случае появления
неполадок немедленно прекратите работу и обследуйте систему.

Отключив установку от электроснабжения и установив переключатель в положение  «Ручное управление»,
заведите двигатель переключателем «Старт» и дайте ему разогнаться до нормальной скорости. В это
время проверьте, что мотор стартера двигателя нормально работает, зарядное устройство аккумулятора
автоматически отключается для избегания перегрузки аккумулятора (некоторые модели зарядных
устройств имеют встроенную защиту от перегрузки).

Если установлен  генератор заряда батареи, проверьте, что при запуске двигателя происходит отключение
зарядного устройства аккумулятора.

Производитель устанавливает скорость двиг ателя при полной загрузке на 1500 оборотов в минуту (при
50Гц) или 1800 оборотов в минуту (при 60 Гц). Проверьте, чтобы скорость вращения на холостом ходу
отличалась в пределах 2-2½Гц  для механического регулятора оборотов.

Отрегулируйте напряжение генера тора переменного напряжения до нужной номинальной величины с
помощью дистанционного регулятора напряжения (если есть) или с помощью панели автоматического
регулирования (см. инструкцию к генератору).
Проверьте работу всех цепей останова, имитируя неполадки   электрической цепи.

Проверьте работу системы автоматической подачи топлива, если есть.

Проверьте порядок подключения фаз на выходных терминалах.
Проверьте датчик давления смазочных материалов, чтобы убедиться, что достигается нужное давление
(см. инструкцию к двигателю, регулятор давления).

После нескольких минут работы проверьте на наличие утечек (топливо, охлаждающая жидкость,
смазочная жидкость).

Если установлен прерыватель тока, несколько раз откройте и закройте его при нулевой или малой
нагрузке оборудования, чтобы убедиться, что разъединяющий механизм работает.

Остановите двигатель, повернув выключатель в позицию «выключено», и убедитесь, что пускатель
генератора открыт (если есть).

Проведите тщательную проверку установки, включая:

Исправление негерметичных соединений
Перепроверка смазочных материалов и наполнение до правильного уровня
Перепроверка охлаждающей жидкости радиатора (если есть) и наполнение до правильного
уровня

Внимание: в горячей системе может создаваться избыточное давление.

Затяните еще раз трубопроводные соединения радиатора (если есть)
Затяните еще раз соединения системы вывода выхлопных газов

Внимание:трубы имеют высокую температуру
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c)     ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Поверните переключатель селектора в положение «Авто ».

Отключите соединение управляющих схем и убедитесь, что установка начала работу, контактор сети
открывается, а контактор турбогенератора закрывается в установленном порядке.  Повторно подключите
управление, чтобы убедиться, что двигатель останавливается  при получении сигнала, и что контактор
работает правильно. Проверьте контроль напряжения и задержки во времени по каждой фазе по очереди,
а также убедитесь, что кнопки имитации поломки энергоснабжения и остановки двигателя работают
правильно (если есть).

Работа двигателя без нагрузки нежелательна, и все проверки, связанные с таким режимом работы
двигателя, должны быть завершены в максимально короткие сроки.

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ В РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ

Переведите установку в режим р аботы в качестве резервного источника. Поверните переключатель в
положение «АВТО» и симулируйте срыв напряжения в основной сети. Убедитесь, что установка начала
работы, выдержано стандартное время задержки, и что распределение нагрузки на фазах соответству ет
нормативному.

Проверьте работу зарядного устройства (если установлено) и цвет выхлопных газов при различных
нагрузках.

Проверьте функционирование анти -вибрационных опор. Проверьте состояние всех гибких механических и
электрических соединений.

Подключите внешнее напряжение 240В и проверьте работу системы обогрева двигателя и зарядного
устройства аккумулятора, если таковые установлены.

Проверьте функционирование всех защитных устройств.

d)    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время проведения испытаний и мо нтажа оборудования соблюдайте правила безопасности.

Персонал, осуществляющий эксплуатацию оборудования, должен быть ознакомлен с положением всех
контрольных панелей и вентилей.

В зоне работающего оборудования запрещено курить, не допускается присутствие посторонних лиц.

Персонал должен быть обеспечен защитными наушниками для защиты от шума.

Рядом с установкой – резервным источником энергии должна быть установлена табличка,
предупреждающая о том, что оборудование может включиться в неожиданно.

Рабочая зона должна быть оборудована средствами пожаротушения (рекомендовано использование
углекислотных огнетушителей).

Пол и проходы должны содержаться в чистоте и не загромождаться.

Все испытания проводить в присутствии представителя компании - производителя.

Персонал должен быть предупрежден об опасности, связанной с работой следующих частей
оборудования:

Высокое напряжение основной сети и установки
Высокая температура поверхности двигателя и выхлопной системы во время работы установки и

после останова
Порядок заземления
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Обо всех происшествиях и несчастных случаях должен составлять протокол, уведомляется руководство и
делается запись в соответствующей документации.

e)     ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Результаты испытаний оборудования должны регистрироваться в соо тветствующей документации, в
формате, принятом в компании - операторе. Основные параметры вносятся в сертификат монтажных
работ:

 Дата испытаний
 Модель двигателя, серийный номер в соответствие с документацией производителя
 Модель и серийный номер генерато ра
 Ссылка на компанию – производителя ВиброПауэр (VP)
 Напряжение между фазами (вольт)
 Величина тока на фазах (ампер)
 Частота (Гц)
 Скорость вращения двигателя (об/мин)
 Температура воды в контуре двигателя (градусы по Цельсию)
 Давление масла (бар)

f)   ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Для предоставления гарантии вся документация по проведению монтажных работ должна поставщику (по
факсу) в течение 14 дней после проведения предмонтажных испытаний. В случае наступления
гарантийного случая вся документация должна быть проверена и подтверждена компанией поставщиком.
Гарантийный период устанавливается в соответствие со стандартными условиями контракта.
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U  ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

a)     ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности наиболее часто возникают при ненадлежащем монтаже, эксплуатации или обслуживании
оборудования.

Для длительной и бесперебойной эксплуатации генераторной установки необходимо следовать всем
рекомендациям по эксплуатации и обслуживанию оборудования, приведенных в данной инструкции.

В случае возникновения неисправности проверьте наиболее частые причины неисправностей:

 Уровень охлаждающей жидкости
 Уровень топлива
 Уровень масла
 Помехи выходу горячего воздуха
 Контакты генератора
 Контакты аккумулятора
 Контакты соединения контрольной панели
 Скорость регулятора частоты вращения
Ниже приводиться таблица наиболее часто возникающих неисправностей:

НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ КОД ОШИБКИ
Проблемы в начале запуска / срыв запуска A
Высокая температура двигателя B
Низкая выходная мощность C
Низкое давление масла D
Избыточный расход масла E
Голубой дым из двигателя F
Белый дым из двигателя G
Черный дым из двигателя H
Неравномерная  работа двигателя I

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА A B C D E F G H I

Слишком высокий уровень масла X X X X
Слишком низкий уровень масла X X
Высокая температура воды X X X X
Установка не отрегулирована по горизонтальному
уровню

X X X

Неправильный тип масла X X
Засорен воздухоочиститель X X X X
Негерметичность входного и выхлопного каналов X X X
Ограничение  выхода выхлопных газов X X X
Топливный бак пуст X
Засорен сапун топливного бака X X
Воздух в топливной системе X X X
Засорена линия подачи топлива или топливный
фильтр

X X X

Поломка топливного насоса X X X
Поломка инжектора топливной системы X X X X X X
Поломка кольцевого уплотнителя инжектора X X X X X
Избыток топлива X X
Поломка масляного контура /  загрязнен клапан
сброса давления

X

Низкий уровень охлаждающей жидкости X
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Система охлаждения засорена X
Засорен радиатор X
Поломка термостата X
Поломка привода вентилятора радиатора X
Аккумулятор разряжен / неисправен /
прокорродировал

X

Незакрепленные контакты X
Контакты стартера незакреплены или
прокорродировали

X

Поломка шестерни стартера X
Поломка клапана давления масла X
Неполное раскрытие клапана X X X X X
Изношены прокладки цилиндров / поршня X X X X X
Поломка заслонки клапана X X
Износ / поломка главного или концевого
подшипника

X X X

Протечка прокладки головки цилиндра X X X X X
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V ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для правильного обслуживания оборудования рекомендуется заключить контракт с фирмой,
предоставляющей сервисные услуги. Это дает уверенность в долгой службе и хорошем качестве работы
вашей генераторной установки. И помни те: лучше предотвратить, чем устранить.

a) ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

Сервисное обслуживание необходимо, даже если оборудование работает около 50 часов в год.
Необходимы регулярные проверки степени загрязнения масла, блокировки ради атора, чистоты фильтров,
истертых или поврежденных ремней, состояния изоляции, стоек, а также общего физического и
морального износа.

Руководство по сервисному обслуживанию для оборудования, проработавшего в течение 500 часов или 2
года

 Через 50 часов или 6 месяцев после ввода в работу генераторной установки – замена
масляных и топливных фильтров

 Повторная замена через каждые 6 месяцев

 Электролит аккумулятора  должен быть залит дистиллированной или деминерализованной
водой

 Визуальные проверки износа и н аличия утечек

 Промывка радиатора

 Генераторная установка инспектируется в полном диапазоне рабочих параметров
(температура, давление и напряжение). См. рекомендации производителя.

b)     ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

Важно обеспечить правильное сервисное обслуживание оборудования, чтобы обеспечить долгий срок
работы. За подробными рекомендациями обращайтесь в компанию поставщик.
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Мощность кВА Ток А Размер кабеля мм2 X жил

2000 2782 500 x 10 - -

1800 2504 400 x 10 - -

1500 2087 400 x 8 300 x 9 240 x 10

1250 1739 400 x 7 300 x 8 240 x 9

1000 1391 300 x 6 225 x 7 -

750 1043 400 x 4 240 x 5 185 x 6

650 904 300 x 4 225 x 5 150 x 6

625 870 300 x 4 185 x 5 120 x 6

600 835 240 x 4 185 x 5 120 x 6

500 696 300 x 3 185 x 4 120 x 5

450 626 240 x 3 150 x 4 95 x 5

380 529 400 x 2 185 x 3 120 x 4

320 445 300 x 2 150 x 3 95 x 4

285 396 225 x 2 120 x 3 70 x4

250 348 400 x 1 185 x 2 95 x 3

225 313 400 x 1 150 x 2 -

200 278 300 x 1 - -

180 250 240 x 1 - -

160 223 185 x 1 - -

140 195 150 x 1 - -

125 174 120 x 1 - -

100 139 95 x 1 - -

82.5 115 70 x 1 - -

75 104 50 x 1 - -

62.5 87 35 x 1 - -

50 70 25 x 1 - -

30 42 16 x 1 - -

25 40 10 x 4 - -

20 40 10 x 4 - -

15 32 6x4 - -

25 (однофазн) 125 5lX 2 - -

20 (однофазн) 80 3x2 - -

15 (однофазн) 63 2x2 - -

Заметки:
1. Используйте  3-1/2 жильный армированный  силовой кабель с алюминиевым

проводником (AYFY)
2. Размер кабелей подобран при температуре 400 C.
3. Для витых кабелей   применяйте понижающий коэффициент 0.75 .
4. AYFY: Алюминиевый провод, ПВХ изоляция, .стальная оплетка, ПВХ изоляция
5. Сечения приведены в мм 2.
6. Для ДГУ мощностью свыше 1000 кВа рекомендована прокладка  в коробах кабелей и шин
7. Обязательно подключайте заземление

Типовые размеры кабелей для ДГУ (см. М.7)
ариант монтажа ДГУ на крыше
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Размер * Диаметр Поток
помещения Выхлопа Выхлопн.

max. 4 газов

Теплообменник

ДхШхВ Трубы Кол-во

Поток воздуха (вентиляция+
двигатель)

Max. труб х
длина поток

Емкость
системы

охлаждения

10 м. (H выносн.

Мин.Размер
выпускного

клапана
Модель
двигателя

Мощнос
ть

Min. 1м

Диаметр
толивопр
оводов ,
обратны
х труб

при
длинне

менее 10
м.

Емкость
систем

ы
смазки

R радиаторн)

Максимальная
Tвн =
40'C

Максималь
ная

Tвн <
40'C

Охлажда
ющий
поток

радиатор
а

ВхШ

Мин. Поток
охл. воды

* Типовая
производите

льность
охладителя

*Сечение
труб

кВА м шт. x мм шт.х л/c мм. Л Л л/сек л/сек л/сек мхм л/мин. TR мм

QSK60-G4 2000 12.5 x 7.5 x 6.5 2 x 325 2 x 2805 50 400 550 (H) 750 (R) 41915 22090 32285 2.3 X 2.4 1760 200 125
QSK60-G3 1875 12.5 x 7.5 x 6.5 2 x 325 2 x 2700 50 400 550 (H) 750 (R) 38525 20310 32285 2.3 X 2.4 1760 200 125
KTA50-G8-1 1500 12.0 x 7.0 x 6.5 2 x 250 2 x 2220 25 177 320 (H) 555  (R) 34955 18275 28400 2.2 X 1.95 1300 150 125
KTA50-G3 1250 12.0 x 7.0 x 6.5 2 x 250 2 x 1910 25 177 310 (H) 440 (R) 31475 16420 27375 2.1 x 2.0 1300 125 125
KTA38-G5 1000 11.0 x 7.0 x 6.5 2 x 250 2 x 1460 25 145 199 (H) 260 (R) 26980 14050 23855 1.9 x 1.8 900 100 100
KTA38-G21 (2300 750 9. 0 x 6.0 x 5.0 2 x 200 2 x 1245 25 118 230 (H) 300 (R) 21795 11395 22655 1.9 x 1.65 625 70 100
VTA28-G5 625 8.5 x 6.0 x 5.0 2 x125 2 x 945 20 95 212 (H) 250 (R) 17770 9270 22655 1.9 x 1.65 540 60 75
VTA28-G3 600 8.5 x 6.0 x 5.0 2 x 125 2 x 930 20 95 210 (H) 240 (R) 17405 9060 18880 1.9x1.6 480 60 75
KTA19-G4 500 8.5 x 5.5 x 5.0 1 x 200 1 x 1600 20 55 125 (H) 175 (R) 14410 7480 20280 1.48 x 1.58 ** 385 + 150 60 75 + 40
KTA19-G3 450 8.5 x 5.5 x 5.0 1 x 200 1 x 1460 20 55 125 (H) 165 (R) 13110 6800 13000 1.48 x 1.58 385 45 75
KTA1150-G 380 8.0 x 5.5 x 5.0 1 x 125 1 x 1095 20 55 80(H)115(R) 12070 6255 10385 1.14 x 1.22 300 35 65
NTA14-G3 380 8.0 x 5.5 x 5.0 1 x 125 1 x 1055 20 39 45 (H) 76 (R) 11110 5750 10385 1.58 X 1.48 300 35 65
NT A855-G2 BC 320 7.5 x 5.0 x 5.0 1 x 125 1 x 990 20 39 40 (H) 95 (R) 9385 4855 10070 1.18 X 1.22 ** 275 + 125 35 65 + 40
NT855-G6 BC 285 7.5 x 5.0 x 5.0 1 x 125 1 x 1160 20 39 47 (H) 80 (R) 8975 4650 10070 1.08 X 1.27 275 30 50
NT855-G5 BC 250 7.5 x 5.0 x 5.0 1 x 125 1 x 960 20 39 47 (H) 80 (R) 8285 4300 10070 1.08 X 1.27 240 25 50
NT855-G4 BC 225 7.5 x 5.0 x 5.0 1 x 125 1 x 860 20 39 47 (H) 80 (R) 7305 3795 10070 1.08 X 1.27 240 25 50
6CTAA8.3-G1-1 200 6.5 x 4.5 x 3.5 1 x 100 1 x 610 15 24 28 (R) 6245 3225 7385 0.7x1.0 NA NA NA
6CTA8.3-G2- I 180 6.5 x 4.5 x 3.5 1 x 100 1 x 550 15 24 27 (R) 6035 3115 5540 0.73 X 0.74 NA NA NA
6CTA8.3-G 1- I 160 6.5 x 4.5 x 3.5 1 x 100 1 x 540 15 24 27 (R) 5565 2880 5540 0.73 X 0.74 NA NA NA
6CT8.3-G2-1 140 6.5 x 4.5 x 3.5 1 x 100 1 x 470 15 24 27 (R) 4955 2555 5540 0.73 X 0.74 NA NA NA
6BTA5.9-G2-1 125 6.0 x 4.0 x 3.5 1 x 100 1 x 225 15 14.3 25 (R) 4920 2525 4000 0.7 X 0.7 121 - 45
6BT5.9-G1-1 82.5 6.0 x 4.0 x 3.5 1 x 100 1 x 225 15 14.3 22 (R) 3420 1760 2880 0.7 X 0.7 NA NA NA
S3.8-G7 62.5 6.0 x 3.5 x 3.0 1 x 75 1 x 190 10 9 13 (R) 2450 1260 1880 0.6 X 0.6 NA NA NA
S3.8-G6 50 6.0 x 3.5 x 3.0 1 x 75 1 x 150 10 9 11 (R) 2090 1075 1880 0.5 X 0.5 NA NA NA
S3.8-G5 45 6.0 x 3.5 x 3.0 1 x 75 1 x 150 10 9 11 (R) 2090 1075 1880 0.5 X 0.5 NA NA NA
S3.8-G4 40 6.0 x 3.5 x 3.0 1 x 75 1 x 150 10 9 11 (R) 1715 890 1880 0.5 X 0.5 NA NA NA
S3.8-G3 35 6.0 x 3.5 x 3.0 1 x 75 1x115 10 9 11 (R) 1420 730 1880 0.5 X 0.5 NA NA NA
S3.8-G2 30 6.0 x 3.5 x 3.0 1 x 75 1x115 10 9 11 (R) 1240 640 1880 0.5 X 0.5 NA NA NA
X2.5-G2 25 4.0 x 1.5 x 2.0 1 x 50 1 x 75 10 6.5 7.5 (R) 1060 542 1250 0.4 X 0.4 NA NA NA
X2.5-G1 20 4.0 x 1.5 x 2.0 1 x 50 1 x 75 10 6.5 7.5 (R) 930 475 1250 0.4 X 0.4 NA NA NA
X1.7-G1 15 4.0 x 1.5 x 2.0 1 x 50 1 x 50 10 5 6 (R) 670 345 1050 0.4 X 0.4 NA NA NA

Таблица Т1 общие рекомендации по параметрам установки ДГУ двигатели Cummins

* Типовые размеры, могут меняться в связи с условиями объекта ** Раздельное подсоединение труб LTA – короткий контур. NA = Не используется

Заметка: используйте масло рекомендованное заводом-изготовителем двигателя ,  наиболее универсальная марка 15W-40.
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Размер * Диаметр Поток
помещения Выхлопа Выхлопн.

max. 4 газов
ДхШхВ Трубы

Max.
длина

Емкость
системы

охлаждения

10 м.

Мин.Размер
выпускного

клапана
Модель
двигателя

Мощнос
ть

Min. 1м

Диаметр
толивопр
оводов ,
обратны
х труб

при
длинне

менее 10
м.

Емкость
системы
смазки

Включая
Радиатор

Воздушный
поток

шхв

кВА м шт. x мм м3/мин мм. л л м3/мин мхм

4016 TAG2A 2000 9.7 x 6 x 6.5 2 x 325 405 50 400 700 2621 2.8х3.5
4016 TAG1 1875 9.7 x 6 x 6.5 2 x 325 336 50 400 700 2556 2.8х3.5
4016 TAG2 1750 9.7 x 6 x 6.5 2 x 325 253 50 400 700 2438 2.8х3.5
4012 TAG2 1250 9.0x4.0x 4.0 2 x 250 274 25 320 450 1792 2.2x2.5
4012 TWG 1250 9.0x4.0x 4.0 2 x 250 268 25 320 400 1792 2.2x2.3
4008 TAG2A 1000 9.0x4.0x 4.0 2 x 250 200 25 150 300 1396 2.1x2.3
4006-23TAG3A 800 8.0x4.0x4.0 2 x 200 193 25 130 250 1400 1.8x2.2
4006-23TAG3A 750 8.0x4.0x4.0 2 x 200 193 25 130 250 1400 1.8x2.2
2806C-E18TAG2 640 7.5x4.0x4.0 1x 150 123 20 58 90 826 1.9x1.6
2806C-E18TAG1 550 7.5x4.0x4.0 1x 150 92 20 58 80 826 1.9x1.6
2806C-E14TAG2 500 7.5x4.0x4.0 1x 150 90 20 58 75 695 1.9x1.6
2806C-E14TAG2 450 7.5x4.0x4.0 1x 150 90 20 58 75 695 1.9x1.6
2306C-E14TAG3 400 7.0x3.5x3.5 1x 150 87 20 40 75 589 1.2х2.0
2306C-E14TAG2 350 7.0x3.5x3.5 1x 150 80 20 35 60 550 1.2х2.0
1306C-E87TAG6 250 7.0x3.5x3.5 1x 150 45 20 30 50 550 1.2х2.0
1306C-E87TAG3 200 7.0x3.2x3.0 1x 150 40 15 30 30 380 1.0х1.8
1006C-TAG2 150 6.0x2.7x3.0 1x 100 30 15 20 30 351 0.9х1.5
1006C-TAG 135 6.0x2.7x3.0 1x 100 19 15 15 25 236 0.9х1.5
1006-TG2 100 6.0x2.7x3.0 1x 100 17 15 15 20 197 0.9х1.5
1006-TG1А 90 6.0x2.7x3.0 1x 100 15 15 15 15 196 0.9х1.5
1004F-44TG2 80 6.0x2.7x3.0 1x 100 15 20 15 15 196 0.9х1.5
1103A-33TG2 60 6.0x2.7x3.0 1x 100 13 20 10 12 147 0.8х1.4
1103A-33TG1 45 6.0x2.7x3.0 1x 75 12 20 9 12 135 0.8х1.4
1103A-33G 30 6.0x2.7x3.0 1x 75 11 20 9 10 98 0.8х1.4
404C-2G2 20 4.0x2.0x2.0 1x 75 11 20 9 10 98 0.5х0.5

Таблица Т1 общие рекомендации по параметрам установки ДГУ двигатели Perkins

* Типовые размеры, могут меняться в связи с условиями объекта ** Емкость системы охлаждения может изменятся в зависимости от применяемого радиатора
Заметка: используйте масло рекомендованное заводом-изготовителем двигателя ,  наиболее универсальная марка 15W-40.
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Размер * Диаметр Поток
помещения Выхлопа Выхлопн.

max. 4 газов
ДхШхВ Трубы

Max.
длина

Емкость
системы

охлаждения

10 м. Включая

Мин.Размер
выпускного

клапана
Модель
двигателя

Мощнос
ть

Min. 1м

Диаметр
толивопр
оводов ,
обратны
х труб

при
длинне

менее 10
м.

**Емкость
cистемы
смазки

радиатор

Воздушный
поток

шхв

кВА м шт. x мм м3/мин мм. л л м3/мин мхм

TAD 1642GE 570 6.5x4.0x4.0 1x 150 90 20 48 60 700 1.3х1.9
TAD 1631GE 500 6.5x4.0x4.0 1x 150 84 20 64 52 650 1.3х1.9
TAD 1630 GE 450 6.5x4.0x4.0 1x 150 84 20 48 59 650 1.3х1.9
TAD 1242 GE 400 6.5x4.0x4.0 1x 150 75 20 35 59 600 1.3х1.9
TAD 1241 GE 375 6.5x4.0x4.0 1x 150 70 20 35 59 500 1.3х1.9
TAD 941 GE 325 6.0x4.0x3.0 1x 150 60 20 33.5 24 420 1.2х1.7
TAD 940 GE 300 6.0x4.0x3.0 1x 150 60 20 33.5 24 380 1.2х1.7
TAD 740 GE 250 6.0x2.7x3.0 1x 150 35 20 29 37 300 1.1х1.7
TAD 722 GE 200 6.0x2.7x3.0 1x 150 29 20 20 24 250 0.9х1.6
TAD 710 G 180 6.0x2.7x3.0 1x 150 21 20 29 42 230 0.9х1.5
TAD 720 GЕ 150 6.0x2.7x3.0 1x 150 18 20 20 22 205 0.9х1.5
TAD 720 GЕ 125 6.0x2.7x3.0 1x 150 18 20 20 22 205 0.9х1.5
TAD 520 GЕ 100 6.0x2.7x3.0 1x 150 15 20 13 20 178 0.8х1.4
TD 520 GЕ 80 6.0x2.7x3.0 1x 150 15 20 13 18 150 0.7х1.4

Таблица Т1 общие рекомендации по параметрам установки ДГУ двигатели VolvoPenta

* Типовые размеры, могут меняться в связи с условиями объекта ** Емкость системы охлаждения может изменятся в зависимости от применяемого радиатора
Заметка: используйте масло рекомендованное заводом-изготовителем двигателя ,  наиболее универсальная марка 15W-40.
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Таблица 4 - МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ cos φ в сетях
400 В 3ф.

Ток А при cos φ 0.8 Ток А при cos φ 0.85 Ток А при cos φ 0.9 Ток А при cos φ 0.95 Ток А при cos φ 1

кВА кВт
100%
нагр

80 %
нагр

100%
нагр

80 %
нагр

100%
нагр

80 %
нагр

100%
нагр

80 %
нагр

100%
нагр

80 %
нагр

1 2750 2200 4967 3974 4675 3740 4416 3532 4183 3347 3974 3179

2 2500 2000 4516 3613 4250 3400 4014 3211 3803 3042 3613 2890

3 2200 1760 3974 3179 3740 2992 3532 2826 3347 2677 3179 2543

4 2000 1600 3613 2890 3400 2720 3211 2569 3042 2434 2890 2312

5 1875 1500 3387 2710 3188 2550 3011 2408 2852 2282 2710 2168

6 1500 1200 2710 2168 2550 2040 2408 1927 2282 1825 2168 1734

7 1250 1000 2258 1806 2125 1700 2007 1606 1901 1521 1806 1445

8 1000 800 1806 1445 1700 1360 1606 1285 1521 1217 1445 1156

9 750 600 1355 1084 1275 1020 1204 963 1141 913 1084 867

10 625 500 1129 903 1063 850 1004 803 951 761 903 723

11 500 400 903 723 850 680 803 642 761 608 723 578

12 450 360 813 650 765 612 723 578 685 548 650 520

13 380 304 686 549 646 517 610 488 578 462 549 439

14 320 256 578 462 544 435 514 411 487 389 462 370

15 285 228 515 412 485 388 458 366 434 347 412 329

16 250 200 452 361 425 340 401 321 380 304 361 289

17 225 180 406 325 383 306 361 289 342 274 325 260

18 200 160 361 289 340 272 321 257 304 243 289 231

19 180 144 325 260 306 245 289 231 274 219 260 208

20 160 128 289 231 272 218 257 206 243 195 231 185

21 140 112 253 202 238 190 225 180 213 170 202 162

22 125 100 226 181 213 170 201 161 190 152 181 145

23 100 80 181 145 170 136 161 128 152 122 145 116

24 80 64 145 116 136 109 128 103 122 97 116 92

25 60 48 108 87 102 82 96 77 91 73 87 69

26 50 40 90 72 85 68 80 64 76 61 72 58

27 45 36 81 65 77 61 72 58 68 55 65 52

28 40 32 72 58 68 54 64 51 61 49 58 46

29 35 28 63 51 60 48 56 45 53 43 51 40

30 30 24 54 43 51 41 48 39 46 37 43 35

31 25 20 45 36 43 34 40 32 38 30 36 29

32 20 16 36 29 34 27 32 26 30 24 29 23

33 15 12 27 22 26 20 24 19 23 18 22 17
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Акт предварительного осмотра помещения генераторной
(копия данного акта направляется поставщику электростанции VibroPower)

Заказчик : _______________________________Мощность ДГУ ___________Серийный номер: ___________________

К настоящему акту прилагается планировка помещения / участка под монтаж ДГУ I Да I Нет I На _______ листах

Размещение ДГУ
Размещение: Подвал/Первый (Второй / Третий) этаж / Крыша / Контейнер/ Кожух

Размещение ДГУ согласовано с направлением розы ветров. Препятствия для забора и выброса I Да I Нет I
воздуха отсутствуют

Присутствие в охлаждающем воздухе частиц пыли и механических примесей не обнаружено I Да I Нет I
План помещения

Размер: Длина _____________ Ширина _____________ Высота______________

Для нескольких ДГУ расстояние между ними должно соответствовать руководству .

Впускные и выпускные проемы подготовлены согласно руководству I Да I Нет I
Осмотр:

Вентиляция помещения:

Проем под выпускной клапан ДГУ радиаторного охлаждения готов . Размеры ШхВ____________ м. I Да I Нет I
Подготовка под установку ДГУ выносного охлаждения про ведена I Да I Нет I
Осмотр:

Фундамент:

Размер: Длина _____________ Ширина _____________ Высота______________

При размещении ДГУ проходы обеспечивают доступ для обслуживания I Да I Нет I
Осмотр:

Воздушная система :

Применяются устройства очистки воздуха I Да I Нет I
Применяются воздуховоды. Риска засорения возд. фильтра нет I Да I Нет I
Нет риска попадания пыли и механических примесей  в радиатор ДГУ I Да I Нет I
Выхлопная система:

Установлены выхлопные трубы рекомендованного для модели  /мощности ДГУ.

Сечение труб. _____ _

Глушитель находится вне / внутри помещения.

Проведена термоизоляция выхлопных труб внутри помещения I Да I Нет I
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Проведена прокладка выхлопных труб по кратчайшему расстоянию

с минимальным количеством изгибов I Да I Нет I
Выход трубы на улицу через  втулку I Да I Нет I
Применена байпасная шиберная заслонка I Да I Нет I
Направление выхлопа согласовано направлениями розы ветров I Да I Нет I
Общая дымовая труба, монтаж согласно рекомендациям I Да I Нет I
Осмотр:
Система охлаждения:
Температура в помещении ___ ○С при уличной температуре______ С

Перед радиатором препятствий выходу воздуха не обнаружено I Да I Нет I
Выносное охлаждение

Выносной охладитель размещен на минимально возможном расстоянии I Да I Нет I
Сечение труб подачи воды подобрано согл. рекомендациям, размер мм_____________ I Да I Нет I
Качество сырой воды соответствует требованиям I Да I Нет I
Применена станция водоподготовки I Да I Нет I
Выносной охладитель подобран согласно рекомендациям/условиям объекта I Да I Нет I
Осмотр:
Топливная система
Применяется заводской собственный /внешний топливный бак емкостью _______ л

Бак размещен согласно рекомендациям I Да I Нет I
Проведена прокладка топливных труб по кратчайшему расстоянию
с минимальным количеством изгибов

I Да I Нет I
Контрольная панель ДГУ:

Размещение не препятствует потоку охл. воздуха I Да I Нет I
Размещена в видном месте I Да I Нет I
Подключение кабелей соответствует рекомендациям I Да I Нет I
Проведены следующие дополнительные работы
1) ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... .
~ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............
~ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............
~ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............

Монтаж электростанции VibroPower произведен по адресу:
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________ _________________________________________________________

Телефоны эксплуатирующей организации: ___________________________ _______________

Ответственный за эксплуатацию: __________________________________________________________________

Дата документа «____»_____________ 200__г

Представитель Дилера VibroPower  ___________________ /_________________/

Представитель Заказчика  ___________________ /_________________/

.
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Акт сдачи в эксплуатацию
дизельной электростанции VibroPower

(копия данного акта направляется официальному дистрибьютору VibroPower  по адресу : 109428 г. Москва ул. 3-я

Институтская д.15, ООО «Энергокомплекс»)

г. ______________ «___»___________ 200_г.

Мы, нижеподписавшиеся
Представитель Заказчика _________________________________________________________

(наименование эксплуатирующей организации)

___________________________________________________ _____________________________
(Ф.И.О представителя )

и
Представитель Поставщика _________________ ________________________________________

(наименование компании - поставщика )

___________________________________________________________________________ _______
(Ф.И.О представителя )

Составили настоящий Акт о вводе в эксплуатацию дизельной электростанции VibroPower/Indamex ,
модель VP________, Серийный номер _______________________
Степень автоматизации____
Исполнение: открытая/кожух/контейнер _____________

(подчеркнуть)   (тип)

Модель двигателя ________________, Серийный номер _______________________
Модель генератора ________________, Серийный номер _______________________
Монтаж электростанции VibroPower произведен по адресу:
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________ _______________________________________________________

Проведены испытания дизельной электростанции под нагрузкой ____ кВТ в течении ___ час. / без нагрузки
(подчеркнуть)

Монтаж произведен в соответствии с нормами ПУЭ, ПТЭиБ, с соблюдением рекомендаций завода
изготовителя. Электростанция работает нормально, д ефектов и нарушений в работе не выявлено.

Замечания:_________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________ _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Телефоны эксплуатирующей организации: __________________________________________

Ответственный за эксплуатацию: __________________________________________________________________
(Ф.И.О представителя )

Заказчик ______________/______________/ Поставщик ______________/______________/
       м.п. м.п.
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ФОРМУЛЯР
Стр.1

Дизельная электростанция VP___________ Серийный номер ___________________________
Модель двигателя ________________ Номер двигателя___________________
Модель генератора________________ Н омер генератора __________________

Дата Наработка
м.ч

Наименование работ Работы
произвел

Подпись
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ФОРМУЛЯР
Стр.2

Дата Наработка
м.ч

Наименование работ Работы
произвел

Подпись
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ФОРМУЛЯР
Стр.3

Дата Наработка
м.ч

Наименование работ Работы
произвел

Подпись
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Старт кг/см2 град. С R Y B R-Y Y-B B-R кВт Гц. кВт.ч м.ч.
7:00
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00 вид
6:00

дата

м.ч.

дата

м.ч.

С/Н ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: C/Н ГЕНЕРАТОРА: МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА:

Оператор : Ф.И.О./подпись/ Дата Супервизор: Ф.И.О./подпись/ Дата

ВРЕМЯ ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА

ТЕМПЕРАТУРА
ОЖ ТОКИ (А) НАПРЯЖЕНИЕ (В) МОЩНО

СТЬ cosφ ЧАСТОТА

.заменен

Всего

прочищен

Воздушный
фильтрующий

элемент

Заметки:

ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА

ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА

дата

м.ч.
сделано

Журнал ежедневного учета наработки дизельной электростанции

ЗАКАЗЧИК: МОЩНОСТЬ ДГУ: ДАТА:

С/Н ДВИГАТЕЛЯ:

Техническое
обслуживание

стр. №

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ:

м.ч.

следующее

Суточный расход масла

Суточный расход ОЖ

л.

л.

л.

Суточный расход топилва

За день

Всего

Время остановки ДГУ:

Время запуска ДГУ:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

НАРАБОТКА м.ч.

Показания счетчика
кВт.ч.

За день

дата

Генератор/Контрольная панель

АКБ/Зарядный генератор

Контроль безопасности

Ремни и шланги

Система охлаждения

Выхлопная система

Система смазки

Температура в помещении (град.С): Температура внешнего воздуха (град.С):

Утечки/ Условия работы ( если не в норме указать детали)

Топливная система
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Старт кг/см2 град. С R Y B R-Y Y-B B-R кВт Гц. кВт.ч м.ч.
7:00
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00 вид
6:00

дата

м.ч.

дата

м.ч.

С/Н ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: C/Н ГЕНЕРАТОРА: МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА:

Оператор : Ф.И.О./подпись/ Дата Супервизор: Ф.И.О./подпись/ Дата

ВРЕМЯ ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА

ТЕМПЕРАТУРА
ОЖ ТОКИ (А) НАПРЯЖЕНИЕ (В) МОЩНО

СТЬ cosφ ЧАСТОТА

.заменен

Всего

прочищен

Воздушный
фильтрующий

элемент

Заметки:

ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА

ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА

дата

м.ч.
сделано

Журнал ежедневного учета наработки дизельной электростанции

ЗАКАЗЧИК: МОЩНОСТЬ ДГУ: ДАТА:

С/Н ДВИГАТЕЛЯ:

Техническое
обслуживание

стр. №

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ:

м.ч.

следующее

Суточный расход масла

Суточный расход ОЖ

л.

л.

л.

Суточный расход топилва

За день

Всего

Время остановки ДГУ:

Время запуска ДГУ:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

НАРАБОТКА м.ч.

Показания счетчика
кВт.ч.

За день

дата

Генератор/Контрольная панель

АКБ/Зарядный генератор

Контроль безопасности

Ремни и шланги

Система охлаждения

Выхлопная система

Система смазки

Температура в помещении (град.С): Температура внешнего воздуха (град.С):

Утечки/ Условия работы ( если не в норме указать детали)

Топливная система
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Старт кг/см2 град. С R Y B R-Y Y-B B-R кВт Гц. кВт.ч м.ч.
7:00
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00 вид
6:00

дата

м.ч.

дата

м.ч.

С/Н ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: C/Н ГЕНЕРАТОРА: МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА:

Оператор : Ф.И.О./подпись/ Дата Супервизор: Ф.И.О./подпись/ Дата

ВРЕМЯ ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА

ТЕМПЕРАТУРА
ОЖ ТОКИ (А) НАПРЯЖЕНИЕ (В) МОЩНО

СТЬ cosφ ЧАСТОТА

.заменен

Всего

прочищен

Воздушный
фильтрующий

элемент

Заметки:

ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА

ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА

дата

м.ч.
сделано

Журнал ежедневного учета наработки дизельной электростанции

ЗАКАЗЧИК: МОЩНОСТЬ ДГУ: ДАТА:

С/Н ДВИГАТЕЛЯ:

Техническое
обслуживание

стр. №

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ:

м.ч.

следующее

Суточный расход масла

Суточный расход ОЖ

л.

л.

л.

Суточный расход топилва

За день

Всего

Время остановки ДГУ:

Время запуска ДГУ:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

НАРАБОТКА м.ч.

Показания счетчика
кВт.ч.

За день

дата

Генератор/Контрольная панель

АКБ/Зарядный генератор

Контроль безопасности

Ремни и шланги

Система охлаждения

Выхлопная система

Система смазки

Температура в помещении (град.С): Температура внешнего воздуха (град.С):

Утечки/ Условия работы ( если не в норме указать детали)

Топливная система
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Старт кг/см2 град. С R Y B R-Y Y-B B-R кВт Гц. кВт.ч м.ч.
7:00
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00 вид
6:00

дата

м.ч.

дата

м.ч.

С/Н ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: C/Н ГЕНЕРАТОРА: МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА:

Оператор : Ф.И.О./подпись/ Дата Супервизор: Ф.И.О./подпись/ Дата

ВРЕМЯ ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА

ТЕМПЕРАТУРА
ОЖ ТОКИ (А) НАПРЯЖЕНИЕ (В) МОЩНО

СТЬ cosφ ЧАСТОТА

.заменен

Всего

прочищен

Воздушный
фильтрующий

элемент

Заметки:

ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА

ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА

дата

м.ч.
сделано

Журнал ежедневного учета наработки дизельной электростанции

ЗАКАЗЧИК: МОЩНОСТЬ ДГУ: ДАТА:

С/Н ДВИГАТЕЛЯ:

Техническое
обслуживание

стр. №

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ:

м.ч.

следующее

Суточный расход масла

Суточный расход ОЖ

л.

л.

л.

Суточный расход топилва

За день

Всего

Время остановки ДГУ:

Время запуска ДГУ:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

НАРАБОТКА м.ч.

Показания счетчика
кВт.ч.

За день

дата

Генератор/Контрольная панель

АКБ/Зарядный генератор

Контроль безопасности

Ремни и шланги

Система охлаждения

Выхлопная система

Система смазки

Температура в помещении (град.С): Температура внешнего воздуха (град.С):

Утечки/ Условия работы ( если не в норме указать детали)

Топливная система
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