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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
       Ветряная электростанция «СВ-20 дизель» (далее-ВЭС) предназначена для 

преобразования энергии ветра в механическую энергию вращающегося ветроколеса, а затем 

в электрическую энергию. ВЭС представляет собой комплекс оборудования для 

аккумулирования производимой ветроагрегатом и дальнейшего ее преобразования с 

приведением к стандартному качеству. 
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Электроэнергия, вырабатываемая ветрогенератором, установленным на мачте, поступает на 
выпрямительно-зарядное устройство и используется для подзарядки аккумуляторных 
батарей постоянным током 240в. Питание потребителей осуществляется через специальный 

прибор – инвертор, преобразующий постоянный ток 240в с аккумуляторных батарей в 

переменный 220В / 380В 50Гц , 20кВт. 
      ВЭС может использоваться для основного или резервного  питания потребителей, 

удаленных от  линий электропередачи.  

         ВЭС  используется в комплексе с дизельным генератором. Включенный в систему 

дизельный генератор используется как резервный источник подзарядки аккумуляторных 

батарей через специальный инвертор, преобразующий переменный ток 380в в постоянный 

ток 240в на случай длительного безветрия. При необходимости генератор автоматически 

запускается на несколько часов в сутки для подзарядки  аккумуляторных батарей. Таким 

образом, создается надежная и экономная система автономного гарантированного 

электроснабжения. 

 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
2.1  Определение  среднемесячной выработки ветроагрегата. 

    Среднемесячная выработка ветроагрегата зависит от среднегодовой скорости ветра в 

регионе, которую можно узнать в местном Краевом центре по гидрометеорологии и 
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мониторингу окружающей среды или на ближайшем аэродроме (если на нем есть 

собственная метеослужба). 

     Зная среднегодовую скорость ветра, можно довольно точно определить, на что Вы можете 

рассчитывать, покупая ветряк. 



Примерная годовая выработка ветроагрегата
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График изменения мощности ветрогенератора от скорости ветра 
 

   Изменение мощности обусловлено пошаговым уменьшением угла между 
плоскостью вращения ветроколеса и направлением ветра, с последующим 
уменьшением этого угла до нуля при скорости ветра 18-20м/с. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕТРОАГРЕГАТА 
 

   

 
2 

 
Выработка в кВтч/год 
 

 24-90тыс. кВт*ч  
при среднегодовой 
скорости ветра 4-12 
м/с 

Основные технические параметры:   

-    Мощность генератора, кВт  Номинальная – 20,0
-    Тип генератора Синхронный 
-    Выходное напряжение, В Трехфазный 260в 
- Рабочий диапазон скоростей 

ветра, м/с 
 3,0-18,0 

- Буревая скорость ветра, м/с 40 
- Расчетная скорость ветра при 

номинальной мощности, м/с 
 12 

- Система ориентации Электронная, датчик ветра 
- Диаметр ветроколеса, м  10 
- Высота мачты, м  12-18 
- Число лопастей 3 
- Частота вращения при 

номинальной мощности, об/мин 
 90 

- Срок службы, лет Для ветроголовки – 20 
- Масса, кг  всей установки – 

5680кг 

3 

- Климатические условия Температура от –40 до +60 град. С 
 
4 

 
Характеристика зависимости 
мощности от скорости ветра 
 

 Максимальная при 
12 м/с –  12,2кВа 
(согласно графика) 

 
5 

 
Шумовая характеристика 
 

 65Дб на удалении 
50м при 
номинальном 
режиме работы 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Ветроагрегат  20,0 кВт 
    
1 

Особенности конструкции 
 

Прямой привод генератора от ветроколеса, 
фиксированный шаг лопастей. 
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3.1 Общий вид ветроагрегата 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

3.2. Столбовая опора 

Основу опоры составляют  секции круглого сечения, с фланцами и ребрами жесткости на 

концах секций. Секции могут выполняться как с монтажными ступенями, так и без них. 

В комплект поставки каждой мачты, кроме секций, входят: 

- опора с узлом крепления нижней секции; 

- комплект крепежных деталей. 

Предупреждение! Подъем на опору разрешен только квалифицированному персоналу с 

использованием средств безопасности. Категорически запрещается подниматься на опору при 

вращающемся ветроколесе и скорости ветра более 2м/с. 

Техническое обслуживание опоры. 
 

1. По истечении 1 месяца после монтажа, проверьте все винты крепления на фундаменте 
опоры. Все плохо затянутые винты затяните до упора. При регулярном техническом 
обслуживании, проверяйте затяжку винтов каждые 3 месяца. 

2. Проверьте все винты (включая винты между секциями) опоры после шторма или любого 
сильного ветра, превышающего скорость в 25 м/с. 

3. Проверяйте опору  каждые 6 месяцев; если заметите ржавчину - зашкурьте и окрасьте 
это место должным образом. 

 

3.3.  Ветроколесо (ветровая турбина) 

Состоит из трех  стеклопластиковых лопастей, закрепленных на ступице. Действуя по принципу 

авиационных крыльев, лопасти преобразуют энергию ветрового потока в механическую 

энергию, которая приводит во вращение генератор. Лопасти со ступицей жестко закреплены на 

валу генератора, угол установки лопастей не регулируется. Комплект лопастей со ступицей 

сбалансирован, что улучшает шумовые и вибрационные характеристики ветроколеса.  
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3.4.  Генератор  

Генератор преобразует механическую энергию ветроколеса в электрическую. В генераторе 

используются постоянные магниты. Конструктивное исполнение генератора – обращенное: 

корпус с магнитами вращается относительно неподвижного якоря. Такая конструкция была 

выбрана для выработки энергии на малых оборотах без наличия мультипликатора.  

Предупреждение! Выходные клеммы генератора представляют собой потенциальную 

опасность. Электрическое напряжение на клеммах появляется сразу при вращении генератора.   

Технические характеристики генератора  

Генератор  20000Вт/260В 

Гарантируемая мощность генератора при 
расчетной скорости ветра при работе через 
трехфазный мостовой выпрямитель 

 20000 Вт 

Номинальная частота вращения  90 об/мин 
Напряжение генератора при номинальной частоте 
вращения и номинальной активной нагрузке 

 260 В 

Соединение фаз обмотки – «звезда» с выводом 
нулевого провода 

-  

Число фаз 3  
Возбуждение Магнитоэлектрическое 
Температура окружающей среды -40 -  +60 град.С 
Момент страгивания, не  более 0,9 Нм 
Способ охлаждения  Естественное 

IP 0041 ГОСТ 20459-87 
Исполнение по степени защиты IP 44 ГОСТ 17494-87 
Изоляция токоведущих частей генератора Класса «В» (130 град.С) 
Режим работы генератора Длительный (S1) 

По всем оговоренным требованиям генератор 
должен соответствовать ГОСТ 183-74 

 

  
 

 

3.5. Суппорт генератора 

Суппорт служит для крепления генератора. При более высоких скоростях ветра срабатывает 

система разворота, ориентируя ветроколесо под углом к ветровому потоку, чем обеспечивается 

стабилизация частоты вращения и защита, срыв потока на лопасти затягивается в сторону 

больших скоростей ветра. После уменьшения скорости ветра система разворота автоматически 

возвращает ветроколесо в нормальное положение.  

   Для полного останова необходимо включить электрический тормоз (если он установлен). 

Предупреждение!  Запрещается останавливать ветроэлектростанцию  замыканием  обмоток 

генератора, при скоростях ветра выше 5 метров в секунду. Это может привести к аварии 

генератора.  

Техническое обслуживание лопастей и генератора 
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Обычно, генератор и лопасти турбины не нуждаются в техническом обслуживании во всё 
время их эксплуатации. Но в некоторых ситуациях, пожалуйста, следуйте следующим 
правилам: 

1. Если лопасти повреждены штормом, опустите опору и замените лопасти. 
2. Используйте любую возможность в случае опускания опоры и не забывайте смазать 

некоторые механизмы ветроколеса (турбина и червяки). 
3. Если генератор выйдет из строя по какой-либо причине, пожалуйста, сообщите нам как 

можно быстрее. 
 
Регламент технического обслуживания ветровой турбины и генератора 

 
    Каждую  

зиму 
После 
шторма 

Каждый 
год 

Каждые  
5 лет 

Кажд
ые  10 
лет  

 1 Осмотр лопастей: ищите трещины, вмятины. Если 
вы обнаружили повреждения лопастей – 
демонтируйте их, т.к. эксплуатация 
повреждённых лопастей снижает КПД установки, 
а в некоторых случаях может привести и к её 
выходу из строя. 

√ √   √   

 2 Смазка шарикоподшипников. √   √    
 3 Если мачта имеет растяжки, проверьте их 

натяжение, и в случае провисания подтяните. √ √ √     

 4 Визуальная проверка затяжки болтов и гаек. 
  √   √   

 5 Проверка силовых кабелей на предмет коррозии и 
повреждения. Замените повреждённые кабеля. 

√   √     

 6 Проверка состояния ротора по износу и 
выработке. Если необходимо, замените или 
перемонтируйте ротор.       √   

 7 Замена прокладок.         √ 
 8 Отметьте повреждённые непогодой места     √     
 9 Замена комплекта лопастей       √   
 10 Замена силовых электрических кабелей, идущих 

от генератора к контроллеру/инвертору       √   

 
 
Запасные части 

№ п/п Название компонента Интервал замены Примечание  
1 Лопасти  Заменить неисправную  
2 Анемоскоп  Заменить неисправную  Для 3-х кВт и выше 
3 Замок лопасти Заменить неисправную  Для 3-х кВт и выше  
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3.6.Контроллер ветрогенератора 

 
Служит для выпрямления выходного напряжения генератора и защиты батареи аккумуляторов 

от перезарядки. 

Устройство монтируется в специальном шкафу. В помещении должна обеспечиваться 

конвекция воздуха при влажности не более 90%. Недопустимо осаждение водяного конденсата.  

Предупреждение! 1. Монтаж производить только при отключенном ветрогенераторе и с 

отключенной аккумуляторной батареей. Ни в коем случае не отсоединяйте электропровода от 

батареи при включенном ветроагрегате. В противном случае, даже если это сделать в 

кратковременный период, произойдет повреждение выпрямительно-зарядного устройства. 

Прежде чем отсоединить электропровода, всегда отключайте ветроагрегат. 

 
Инструкция для контроллера с регулятором  
 
1.  
Режимы работы: "Автоматический" и "вручную"  
индикаторы показаны на пульте управления в исходном состоянии;  
в режиме, когда сила ветра равна или превышает 2 m/s, ветрогенератор будет ориентирован по 
ветру автоматически. Если сила ветра достигнет критической величины  ветрогенератор 
автоматически отключится. 
2.  
Ориентация по ветру может осуществляться и "вручную". Тогда, ветрогенератор  может быть 
ориентирован по ветру нажатием кнопки “ отклонение по часовой стрелке ” или “ отклонение 
против часовой стрелки ”. Однако,  
ветрогенератор автоматически не будет отключен при превышении критической силы ветра.  
3.  
Режим "автомат"  или "отключение" при отсутствии ветровой нагрузки ветротурбины 
автоматически отключит рабочее колесо.  
4.  
Напряжение, ток и силу ветра можно наблюдать на ЖК-экране. Кроме того, при низком 
напряжении или перенапряжении будет включен зуммер. Двойное нажатие на кнопку "отмена" 
и кнопу "подтверждение", выключает сигнализацию.  
 
5.  
Функция «dog vane» отслеживает силу ветра в реальном времени.  



 13

Режим "Штатный" и "обслуживание" должен быть подтвержден SBC. В "штатном" режиме, 
устройство войдет в режим генерации автоматически. Два состояния (отсутствие ветра и буря) 
переведут устройство в режим "обслуживание". Устройство войдет в режим ожидания при 
штиле; в то же время устройство немедленно пошлет сигнал опрокидывания и войдет в режим 
отключения при критической силе ветра.  
Параметры, измеренные на заводе:  
модели                             20 кВт 
Отклонение 30 градусов     12m/s            
Отклонение 60                     15m/s            
Отклонение 90 градусов    
(отключение)  
                                               18m/s            
 
6.  
Когда напряжение от генератора превышает пороговый уровень, включается регулятор в 
контроллере  
и отключает нагрузку.  
 
Мощность регуляторов для каждой модели:  
Модели                                   20 кВт 
Пороговый уровень (V)             320                 
Мощность Регулятора (W)        12000                
 
Примечание: на генераторе ветротурбины должен быть установлен анемоскоп, иначе  
устройство не будет работать.  
 
Эксплуатация контроллера 
 
После того, как все соединения произведены, можно включать контроллер. Обычно воздушная 
турбина включает нагрузку автоматически, но иногда пользователь должен сделать некоторые 
несложные действия: 

1. Включите выключатель, расположенный внутри металлического блока управления. 
2. Нажмите кнопку Auto/Automatic расположенную на отделенной индикаторной панели, 

чтобы включить систему автоматически. 
3. Включайте тормоз воздушной турбины, когда сила ветра достигает критических значений 

или в иных случаях для проведения технического обслуживания. Для этого необходимо 
проделать следующее: 

a. Переведите работающую турбину в режим “Manual” или “Hand” нажатием кнопки 
"Auto/Automatic" . 

b. Держите нажатой кнопку "Yaw" до тех пор, пока угол между направлением датчика 
генератора и углом датчика направления ветра не составит 90 градусов.  

c. Отпустите кнопку “Yaw” и выключите выключатель, расположенный внутри  стального 
блока управления. 

d. Вращение турбины замедлится вплоть до полной остановки. 
 
4. Перезапустите воздушную турбину: 

a. Включите выключатель, расположенный внутри  стального блока управления.. 
b. Нажмите кнопку"Auto/Automatic", чтобы изменить режим работы контроллера на  на "Auto". 

 
Техническое обслуживание контроллера: 

 
1. Каждые 3 месяца, проверяйте все выводы и кабели, которые связаны с корпусом 

контроллера; если какой-либо кабель повреждён, замените его на исправный. 
2. Не касайтесь выводов нагрузки под крышкой управления во избежание элекроудара, при 

вращающемся ветрогенераторе. 
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3. В случае прекращения работы контроллера или какой-либо неисправности, пожалуйста, 
консультируйтесь с заводом - изготовителем. 

 

3.7. Контроллер ДГУ 

Служит для автоматической подачи сигнала на автозапуск  и выпрямления выходного 

напряжения дизель-генератора для заряда и защиты батареи аккумуляторов от перезарядки. 

При полном заряде батареи подает сигнал на автоматическое отключение дизель-генератора. 

 

3.8.Аккумуляторная станция 

   Позволяет запасать электроэнергию в период сильных ветров и отдавать ее потребителям при 

слабом ветре или его отсутствии. CP12V-200AH – 40шт, соединены последовательно, 

напряжение постоянного тока 240в. Перед использованием батарей ознакомиться с 

инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. В системе используется два стеллажа для 

размещения АКБ. 
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4.  ИНВЕРТОР  

Служит для преобразования постоянного тока 240в от аккумуляторных батарей  в переменный 
ток 230В/380 50Гц. Серия YYN - инверторы мощности синусоидального типа, которые главным 
образом состоят из высококачественного трансформатора промышленной частоты, VMOS-
платы управления и центрального процессора управления, или IGBT-платы управления, 
использующие технологию DSP с синусоидальными источниками напряжения. Инверторы с 
IGBT и технологией DSP наилучшим образом подходят для систем ветроустановок, обладая 
высоким быстродействием, помехозащищенностью, низким энергопотреблением, высокой 
производительностью, и т.д. 
 

 
 

Технические характеристики. 

 

Номинальная мощность – 20кВт 

Номинальное напряжение аккумуляторных батарей – постоянное 240В 

Выходное напряжение - 230В/380В , 50Гц,  

Номинальный ток 80А  

Пиковый ток 160А 

КПД - 80% при максимальной нагрузке 

Стабильность напряжения ±3% 

Шум - 45 Дцб 

Рабочая температура: 0-10°С ~ + 40°С. Относительная влажность: 0~90 %  
.  
Серия (IGBT и новой технологией DSP), может быть использована со всеми видами нагрузок 
(обычно, максимальный пусковой ток нагрузок не должен превышать 2 номиналов тока 
инвертора).  
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Безопасность  
 
Следующие замечания, связанные с безопасностью человека, нагрузки и инвертора, пожалуйста 
прочитайте детально тщательно и используйте в дальнейшей своей работе по эксплуатации 
инвертора.  
 
1. Без соответствующего оборудования, не вскрывайте кожух инвертора или кабели входа и 
выхода, чтобы предотвратить поражение электрическим током.  
2. Кабели ввода - вывода должны быть подключены в соответствии со схемой, чтобы избежать 
любого повреждения во время использования и проверены на утечку тока.  
3. Подводящие линии должны быть заземлены, чтобы избежать вероятности электрического 
удара в нагрузке.  
4. Не соединяйте линии заземления с трубопроводами теплоснабжения, водопроводами, 
газопроводами и другим общественным оборудованием, чтобы не нарушить права третьих лиц.  
5. Не соединяйте линию заземления и нейтральный провод. Если они связаны вместе - это 
может вызвать аномальную работу инвертора или привести к электрической удару в нагрузке.  
 

Внимание ! 
 
1. Перемещение и транспортировка  
 
1) Не перемещайте работающий инвертор.  
 
2) Перемещайте инвертор медленно, избегая столкновений.  
 
3) Перед перемещением, выключите инвертор и отсоедините все провода;  
 
2. Место монтажа  
 
1) Установите инвертор на плоскую горизонтальную поверхность, подсоедините заземление.  
 
2) Установите инвертор в вентилируемое место.  
 
3) Избегайте попадания прямых солнечных лучей, высокой влажности.  
 
4) Установите инвертор вдали от источников огня.  
 
5) Не помещайте никакие другие вещи в инвертор.  
 
6) Не помещайте инвертор в место с коррозийным газом.  
 
7) Рабочие температуры: -10°С, +40°С.  
 
 
Метод монтажа и работы  
 
 
1. Соединение АКБ и Инвертора.  
 
1) В соответствии с ТУ инвертора, соедините положительный (+, красный провод) и 
отрицательный выход «-» АКБ с соответствующими выводами инвертора.  
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Замечание: Не перепутайте полярность - опасно!  
 
2. Провода мощности на входе (для моделей с функцией резервного оборудования 
энергосистемы)  
 
1) Кабель на 110V, 220V или 380V должен быть подключен к инвертору через УЗО с L, N или 
соединением A.B.C.N.  
 
Замечание: УЗО для инверторов не может использоваться совместно ни с какими другими 
нагрузками.  
 
3. Провода мощности  
 
1) Провода выходной мощности должны быть связаны с выходами инвертора согласно L, N или 
по A.B.C.N соединению.  
 
2) Провода выходной мощности не должны иметь К.З..  
 
3) Нагрузка должна быть ограничена расчетной нагрузочной способностью по мощности 
инвертора.  
 
4. ВКЛ\ВЫКЛ  
 
Перед включением инвертора, пожалуйста, удостоверьтесь, что все кабели и выводы 
подсоединены должным образом.  
 
1) Включите переключатель “3”.  
 
2) Включите переключатель на передней панели моделей ниже 3KVA; Нажимате на кнопки на 
передней панели моделей выше 5KVA  после 30-и секунд.  
 
3) Для моделей ниже 3KVA, состояние и выходное напряжение, указывается вольтметром и 3  
светодиодыми индикаторами. Для  
модели 5KVA и выше, все состояние и параметры, как напряжение, уровень нагрузки, 
состояние батареи, показаны на ЖКД.  
 
4) Включите нагрузки.  
 
5) При окончании работа инвертора, выключите переключатели нагрузок и затем выключите 
главный переключатель “3”.  
 
 

Общая потребляемая мощность  оборудования, подсоединяемого к инвертору, не должна 

превышать номинальной мощности, указанной в технических характеристиках. Следует 

учитывать, что компрессоры, насосы, электромоторы и т.п. в момент запуска кратковременно 

потребляют мощность, в 2-5 раз превышающую номинальную. Пусковая мощность такого 

оборудования не должна превышать максимальную мощность инвертора, указанную в 

технических характеристиках. 
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Конструкция и описание функции  
 

1) Передняя панель  
 
 
(для моделей 5KVA и выше, три фазы 3KVA и выше)  
 
1. Табло ЖК-индикатора «Show» используется для отображения напряжений постоянного и 
переменного тока  и состояния нагрузки;  
 
2. Индикатор "2" "ВКЛЮЧЕНО", когда мощность энергосистемы доступна;  
 
3. Индикатор "3" «Зарядка», отображает функцию «Зарядка»;  
 
4. Индикатор "4" светится, когда Инвертор находится в нормальной работе;  
 
5. Индикатор "5" «Короткое замыкание» светится, когда есть короткое замыкание и тем 
временем, работа преобразователя ограничена;  
 
6. Переключатель ВКЛ\ВЫКЛ для включения и выключения;  
 
7. Для выбора режима индикации и выключения сигнализации.  
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Разметка подключений  магистрали на задней стенке. Пожалуйста, тщательно проверьте 
обозначения на инверторе перед соединением.  
 
 

Задняя панель однофазного инвертора  
 
«1» - «+» АКБ; «2» - «-» АКБ; «3» - главный выключатель; «4» - индикатор мощности; «5» - 
Выход переменного напряжения; «6» - Вентилятор; «7» - Клемма заземления;  «8» - резервные 
клеммы Выходного напряжения: A 220V,  B 220V, C 220V АКБ, D 240V.  
 
  
 
 
Рис. (2D-2E) Задняя панель 3-фазного инвертора 5KВт-10KВт и 15KВт-20KВт: 
«1» - «+» АКБ; «2» - «-» АКБ; «3» - главный выключатель; «4» - отсутствует; «5» - Выход 
переменного напряжения; «6» - Вентилятор; «7» - Клемма заземления;  «8» - резервные клеммы 
Выходного напряжения.  
 
Показания ЖК-дисплея 1-фазного инвертора: 
 
«1» - индикатор OFF горит в течении 30-и секунд после подключения магистрали. Пожалуйста, 
нажимайте переключатель Старт по истечении 30-и секунд.  
«2» - Этот индикатор показывает состояние после нажима пускового выключателя, и горит при 
нормальном режиме функционирования;  
«3» - Этот индикатор показывает состояние после первого нажатия на кнопку выбора режима 
индикации(7): звук зуммера отключен. 
«4» - Этот индикатор показывает состояние после второго нажатия на кнопку выбора режима 
индикации (7): процент уровня нагрузки  
и значение напряжения батареи, текущее напряжение энергосистемы. 
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Эксплуатация инвертора: 
 
1. Запустите инвертор: 

a. После того, как соединения между инвертором и нагрузкой произведены, мы можем 
включить переключатель на задней стенке инвертора (при первом включении, выключатель 
сразу отключится: включите его вновь) и напряжение АКБ станет подаваться на инвертор. 

b. Нажмите кнопку "start/stop"  на панели инвертора, подождите в течение нескольких секунд 
(обычно менее 10 сек.) - переменный ток пойдет в нагрузку. 

c. Нажимайте кнопку "shift", чтобы проконтролировать напряжение, ток, уровень нагрузки (%) 
и т.д. на ЖК-дисплее. 

2. Для выключения инвертора (В ситуации, когда необходимо остановить  работу инвертора), 
пользователь должен проделать следующее: 

a. Нажмите кнопку  "start/stop" для отключения выходной мощности. 
b. Выключите переключатель на задней стенке инвертора , чтобы отключить АКБ. 

 

Техническое обслуживание инвертора: 
 
1. Проверяйте все выводы и кабели инвертора ежемесячно, во избежание любых 

повреждений или плохих контактов кабелей. 
2. Содержите корпус инвертора и место его установки в чистоте. 
3. Запрещено вскрывать защитный кожух инвертора, всем кроме специально обученного и 

допущенного персонала. 
4. Удостоверьтесь, что инвертор установлен на горизонтальной поверхности. 
5. Оставьте по крайней мере 10 см зазоры между корпусом инвертора и стенами для 

вентиляции. 
6. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и  влаги на корпус инвертора. 
7. Не располагайте инвертор вблизи источников открытого огня. 
8. Не помещайте какие-либо вещи в инвертор. 
9. Не перепутайте “+”  и “-“ входных клемм. 
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    Дизель-генераторная установка Cummins (USA): 

 

                                                    
 
                               

 
CUMMINS POWER GENERATION (CPG)  
Генераторные установки от фирмы "Камминз" на базе дизельных и газовых двигателей 
оснащены системами управления нового поколения, обеспечивающими цифровой контроль 
основных параметров ДГУ. автоматическую параллельную работу без дополни-тельных 
громоздких систем синхро-низации и распределения нагрузки, а также выносные системы 
монито-ринга и управления установками с персонального компьютера. Специально 
разработанные для тяжелых условий эксплуатации установки имеют, по сравнению с другими 
производителями, больший ресурс, меньшие значения по уровню шума и выбросам, лучшие 
характеристики на переходных процессах при переменной нагрузке, а также значительную 
экономию топлива и масла. 
С 1994 г. начались поставки дизелей и ДГУ для нужд МПС РФ. Агрегаты "Камминз" были 
рекомендованы Главным управлением пути, а Калужский завод "Ремпутьмаш" определен как 
головное предприятие по внедрению этих установок., Дизель-генераторы и двигатели 
"Камминз" сегодня устанавливаются на все серийные путевые машины, производимые этим 
заводом на базе которого был также организован участок по капитальному ремонту двигателей 
"Камминз" и склад запасных частей. 
Благодаря высокому качеству и надежности ДГУ от фирмы "Камминз" они представляют собой 
оптимальное решение в качестве резервного источника питания в случае недопустимости 
перерывов в электроснабжении того или иного объекта. Полностью автоматизированные 
станции обеспечивают автоматическое переключение питания при пропадании внешней сети. 
Время от момента запуска до приема нагрузки составляет 7-10 секунд. Заказчика-ми резервных 
ДГУ «Камминз» в СНГ стали многочисленные подразделения Центрального Банка РФ, 
Ростелеком и другие. 
Несколько лет назад начались поставки дизель-генераторных установок для нефтегазового 
комплекса. Поставка электростанций для этих компаний производится совместно с 
Российскими производственными партнерами, имеющими большой опыт создания блочных 
электростанций для экстремальных условий эксплуатации. В большинстве своем это установки 
мощностью 600 - 1500 кВт, которые служат как постоянные источники электроэнергии для 
питания буровых установок по разведке и добыче нефти. 
В 2000 г. фирма «Камминз» начала поставки газогенераторных установок на Российский рынок. 
Эти установки, при высоком уровне качества, отвечают лучшим мировым стандартам для газо-
поршневых установок, допускают работу на природном и попутном газе, и достаточно 
конкурентны по цене. 
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Сейчас заказчиками ДГУ от фирмы «Камминз» в СНГ стали такие крупнейшие 
нефтегазодобывающие компании как ГАЗПРОМ, Сургунефтегаз. НК Юкос, Сибнефть, 
Рос-нефть, Башнефть. Славнефть, Северная Нефть и другие. 

 
Стандарты соответствия 
ДГУ Cummins соответствует следующим международным стандартам: BS4999, BS5000, 
BS5514, IEC 34, VDE0530, NEMA MG1-22, UTE5100, CEMA, CSA A22.2, AS1359, ISO 3046, 
ISO 8528 и российским ГОСТ 13822-82, ГОСТ 12.2.007.0-75, Норм 8-95, ГОСТ 12.1.012-78, 
ГОСТ 12.1.003  и стандартам системы «Электросвязь» Государственного комитета РФ по связи 
и информатизации. 
 
 

Основные параметры ДГУ Cummins  
 

Модель ДГУ С33D5 
Выходное напряжение 380В…440В, трехфазное 

Частота 50 Гц 
Мощность в резервном режиме            
(работа не более 1 часа), кВА/кВт 

33/24 

Модель двигателя 4В3.3 
Количество цилиндров 4 
Объем цилиндров, л 3,3 
Скорость вращения, об/мин 1500 
Емкость встроенного топливного 
бака, л 

144 

Расход топлива в резервном режиме    
(100% нагрузка),  л/ч 

8 

Габариты (ДxШxВ), мм 1753х930х1256 
Масса (без топлива), кг 609 

 
 
 

 
Утепленный контейнер для ДГУ 

 
   Обеспечивает всесезонное поддержание всех систем ДГУ в рабочем состоянии в различных 
климатических условиях. 
Контейнер размером 3 500х2460х2500 для ДГУ 20-40 кВт  
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• Одностворчатая распашная дверь с замком.  
• Внутренняя отделка (гофралист оцинков.)  
• Наружная отделка (гофралист, цвет RAL),  
• решетки вентиляционные, клапана с подогревом с электроприводом BELIMO,  
• отопление и вентиляция,  
• основное и аварийное освещение,  
• пожаро-охранная сигнализация с системой порошкового пожаротушения  
• дополнительный топливный бак 400л.  

 
 
Утепленный контейнер для ВЭС 
 

Обеспечивает всесезонное поддержание АКБ и всех систем ВЭС в рабочем состоянии в различных 
климатических условиях. 
Контейнер размером  4500х2460х2500 

• Стеллажи для АКБ   
• Одностворчатая распашная дверь с замком.  
• Внутренняя отделка (гофралист оцинков.)  
• Наружная отделка (гофралист, цвет RAL) 
• система отопления  и вентиляции  
• основное и аварийное освещение 
• пожаро-охранная сигнализация 
• система порошкового пожаротушения  

 
 
 

 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  ВЭС 

 

5.1 Выбор местоположения мачты 

Желательно устанавливать ВЭС на открытом месте. Все препятствия (деревья, холмы или 

здания) будут способствовать образованию турбулентных воздушных потоков, что значительно 

уменьшает производительность ВЭС и способствует усилению вибрации. Для наилучшего 

функционирования ветроколеса его следует устанавливать на высоте 3-4 метра над любым  

препятствием, находящимся ближе 200 метров.  

    Следует иметь ввиду, что ВЭС необходимо монтировать как можно ближе к аккумуляторной 

станции, чтобы снизить потери энергии в электропроводке и уменьшить стоимость кабеля (чем 

длиннее кабель, тем больше должно быть его сечение). 

 
1. Свободно стоящая опора 

 
Модель Обозначения по рис.1 20KW   

Высота ( м) - 12   

Кол-во секций - 3   
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Высота (м) 4   

Диаметр (мм) 325   

Верхняя секция 

Толщина (мм) 6   

Высота (м) 4   

Диаметр (мм) 480   

Средняя секция 

Толщина (мм) 8   

Высота (м) 4   
Диаметр (мм)  630   

Нижняя секция 

Толщина (мм)  8   
Эскиз -  

Вес (кг)  1328   
C1 (мм) 310   

C2 (мм) 200   

C3 (мм) 160   

T1 (мм) M16   

Верхний фланец 

N1 12   

C4 (мм) 940   

C5 (мм) 800   

C6 (мм) 635   

T2 (мм) Ø40   

Нижний фланец 

N2 10   
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Верхний фланец мачты           Нижний фланец мачты 
 
2. Бетонное основание 

 

Модель 
Обозначе-
ния по 
рис.3 

   

Глубина (м) (D1)  3  
Ширина (м)  (C1)  3  
Выступающая часть анкера  
(мм) (D2)  90  

Диаметр анкерного круга (мм) (C2)  800  
Диаметр анкерных болтов (T)  M32  
Кол-во анкерных болтов (N)  10  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 

Сооружение фундамента 

5.2.1 Изучить схему разбивки фундамента (См. «Схему заливки закладных», приведенную в 

Приложении).  

5.2.2 Отрыть  котлован согласно схеме. Размер 3000х3000мм, глубина: глубина промерзания 

грунта в данной местности, но не менее 3м. 

5.2.3 Заложить арматуру в скважины согласно схеме. Сделать опалубку высотой 400мм 

5.2.4 Закладные для фундаментных точек привязать тонкой проволокой или подвесить на 

рейке, перекинутой через опалубку. 
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5.2.5 Бетон приготавливается из цемента М400 с заполнителем из гравелистого песка.  

5.2.6 Опорная плита основания мачты  устанавливается на закладных, как только бетон 

затвердеет настолько, чтобы они в нем не утонули - выравнивается в горизонтальной 

плоскости. 

5.2.7 Бетон набирает проектную прочность 28 дней. 

 

5.3   Сборка мачты 

 

5.3.1 К опорной плите прикрепить шарнирный узел, вставить ось, закрепить гайками и 

законтрить  
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5.3.2 Разложить секции мачты согласно маркировке. 

 
5.3.3 Совместить отверстия в узлах стыковки  секций 

  соединить их с помощью болтов Болты 

всегда вставлять по направлению к основанию мачты.  

 

5.3.4 Протянуть с помощью стальной проволоки или троса электрокабель через внутреннюю 

полость собранных секций. 
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5.3.5 Произвести коммутацию электрокабеля с выводами генератора согласно меткам на 

кабеле и клеммах на генераторе. 

 

 
 

5.3.6 Соедините генератор с верхней секцией опоры, используйте герметик для герметизации 

стыковочных узлов. Соберите ветроголовку - установите лопасти ветроколеса на фланец 

генератора. 
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5.3.7 Восстановите лакокрасочное покрытие на месте царапин всех частей конструкции. 

 
 

5.4.   Подъем мачты при помощи подъемного крана 

5.4.1. Подъем мачты осуществляется  только в безветренную погоду (скорость ветра не более 

2м/с). 

 
5.4.2.  Перед подъемом зачалить лопасти, включить электрический тормоз. 

5.4.3. Пропустить чалку  под фланцами мачты, соединяющими 2-ю и 3-ю секции. 

5.4.4. Цеплять крюк крана за чалку. 

5.4.5. Осуществлять подъем мачты,  следя за положением крюка: во время всего подъема крюк 

должен находиться строго в плоскости подъема мачты. 

5.4.6. При достижении  вертикального положения мачты осуществить крепеж нижнего фланца. 

5.4.7. Залезть на мачту с помощью автовышки или лестницы, обязательно используя ремни 

безопасности, отцепить крюк от чалки, снять чалку.  

5.4.8. Произвести нивелировку мачты. Проверить вертикальность установки мачты с помощью 

отвесов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.  

5.4.9. Соедините кабели от генераторов и ФЭС к соответствующим контроллерам, соедините 

банки аккумуляторных батарея последовательно (240VDC), соедините аккумуляторную 

Станцию с контроллерами, затем подключите инвертор. Удостоверьтесь, что 
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выключатель питания инвертора от батарей отключен, прежде чем присоединять кабель 

инвертора. 
 
 
 
5.5. АКТИВНАЯ МОЛНИЕЗАЩИТА 
 

   
 

• 100%-ная  защита объекта  

• отведение разрядов молнии за счёт ионизации окружающего воздушного пространства  

• Радиус действия одного молниеотвода - до 120 м  

• Качество, гарантия, надежность  

• Экономическая целесообразность и простота установки системы грозозащиты  

• Отсутствие необходимости в обслуживании в процессе эксплуатации грозозащиты 

• Счетчик ударов молний  
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Дополнительное оборудование 

• Гидравлическая система подъема и опускания ВЭС для сервисного обслуживания и 

ремонта (гидроцилиндр с НВД) 

 
• Система мониторинга и телеметрии состояния и работоспособности системы. 

          

6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 
6.1 При работе ВЭС необходимо ежедневно производить ее внешний осмотр. Проверке 

подлежат: 

- Состояние опоры и ее крепление к платформе. 

- наличие посторонних шумов и чрезмерных вибраций со стороны генератора и лопастей. Это 

может быть признаком повреждения ветроголовки, поэтому необходимо немедленно 

связаться с представителями фирмы-изготовителя. 

6.1 Техническое обслуживание  аккумуляторных батарей – согласно инструкции по 

эксплуатации данного типа батарей. 

 
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
7.1 Фирма-изготовитель гарантирует нормальную работу установки при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, предусмотренных 

данным руководством. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации на ВЭС – 12 месяцев со дня  продажи или установки 

(если установка осуществлялась с привлечением специалистов фирмы-изготовителя).  

7.3 Гарантийный срок эксплуатации на ДГУ –  24 месяца со дня  продажи или установки (если 

установка осуществлялась с привлечением специалистов фирмы-изготовителя).  

7.4 Гарантия  не распространяется на оборудование: 
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- эксплуатировавшееся с нарушениями (нарушением) инструкции по эксплуатации;  

- при самовольном, без письменного согласия фирмы-изготовителя, изменении схемы 

электрических соединений; 

- при самовольном, без письменного согласия фирмы-изготовителя, внесении любых 

конструктивных изменений в оборудование, независимо от того, влияют ли данные 

изменения на работу оборудования или нет; 

- с механическими повреждениями. 

7.5 Гарантия фирмы-изготовителя выражается в ее обязанности за свой счет произвести 

ремонт, а если потребуется и замену вышедших из строя узлов и элементов оборудования 

в разумно короткий срок после того, как потребитель и фирма-изготовитель совместно 

удостоверятся, что данная поломка представляет собой гарантийный случай (см. п.7.4). 

7.6 Ремонт установок после окончания гарантийного срока производится фирмой-

изготовителем за дополнительную плату. 

 
 

7.7  КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ  
 

 
 

20kw ветроэлектрическая установка (один комплект) 

название части упаковка место брутто kg нетто kg
куб.ме
тр. 

генератор (с креплением лопастей в 
сборе) 

деревянная 
упаковка 1 1500 1300 2,07 

обтекатель 
деревянная 
упаковка 1 65 60 0,34 

лопасти 
деревянная 
упаковка 1 300 220 1,03 

детали: болты крепления мачты, главный 
кабель, фитинги 

деревянная 
упаковка 1 500 450 0,32 

контроллер 
деревянная 
упаковка 2 80 75 0,34 

мачта  4 3200 3200 7,78 
            

всего:   10 5645 5305 11,88 
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20 кВт № Наименование детали 
 Кол. По дог. 

 
1 
 
 
 
 

 
Столбовая опора 18м 
Фундаментные закладные 
Секция  
Основание 
Крепеж 
 

 
1 шт.  

1 компл 
3 шт. 
1 шт. 

1 компл 
 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
2 

 
ГЕНЕРАТОР  
 

20 000Вт/ 
360В 
1 шт. 

 
+ 

 
3 

 
СУППОРТ ГЕНЕРАТОРА, 
СТУПИЦА, ТОП-СЕКЦИЯ 
 

 
Компл. 

 
+ 

 
4 

 
ЛОПАСТИ 
 

 
3 шт. 

 
+ 

 
5 

 
Контроллер заряда 
ветрогенератора 
 

 
1 шт. 

 
+ 

 
6 

 
АККУМУЛЯТОР   
CP12V-200AH 
 

 
30 шт. 

 
+ 

 
7 

 
ИНВЕРТОР  
12кВа/230В (синусоида) 
 

 
1 шт. 

 
+ 

 
8 

 
Кабель КГ 3*25 (на мачту) 

 
м 

 
15 

 
9 

 
Кабель ВВГ 4*16 (по земле) 
 

 
- 

 
- 

 
10 

 
Мелкие изделия  для сборки и 
электромонтажа 
 

 
Компл. 

 
- 

 
11 

 

 
ВЗУ  для ДГУ с автоматикой 

 
1 шт. 

 
+ 
 

12 Утепленный контейнер с 
обогревом для АКБ и Инвертора  

1 шт. + 

13 ДГУ с АВР в утепленном 
контейнере с обогревом с 
доп.топливным баком 
 

1 шт. + 
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8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
8.1 Сведения о фирме-изготовителе. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
8.2 Сведения о проведенных работах 
 
№ Дата Выявленная неисправность Проведенные работы, 

заключение 
Подпись 

специалиста 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Дата продажи / установки:  _____________________________________________ 
 
Покупатель: __________________________________________________________ 
 
Печать и подпись продавца _____________________________________________ 


