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Назначение
Электростанции дизельные автоматизированные предназначены для питания
потребителей переменным трехфазным током напряжением 400 В, частотой 50 Гц.

различных

Структура условного обозначения ЭСДА-200-Т/400-1РК и ЭСДА-200-Т/400-1РКМ1:
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электростанция дизельная;
автоматизированная;
мощность, кВт;
трехфазный переменный ток;
напряжение, В;
степень автоматизации;
водовоздушная (радиаторная) система охлаждения;
модернизация;
порядковый номер модернизации.

Особенности конструкции
В состав электростанции ЭСДА-200-Т/400-1РК входят: дизель-генераторная установка ДГА-200Т400К ТУ 24-6-400 –79, кузов КУНГ-П10 ТУ 13-88 –78, автомобильный прицеп СЗАП-8357 ТУ 37.001876 –
79, система выхлопа, топливо-масляная система, система управления и вспомогательное оборудование.
В состав электростанции ЭСДА-200-Т/400-1РКМ1 входят: дизель 1Д12В-300 ТУ ОС-1Д12В-300-4,
генератор ГС-200 ЖШТИ.526654.002 ТУ, кузов КП-10 ТУ 13-87 –80, автомобильный прицеп СЗАП8357 ТУ 37.001876 –79, система выхлопа, топливо-масляная система, система управления и
вспомогательное оборудование.
Общий вид электростанции ЭСДА-200-Т/400-1РК изображен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид электростанции ЭСДА-200-Т/400-1РК
1 - дверь боковая задняя; 2 - рукава; 3 - окно;
4 - крышка люка заправки топлива; 5 - кузов;
6 - крышка бокового приточного люка; 7 - патрубок;
8 - глушитель; 9 - правая передняя дверь;
10 - прицеп; 11 - запасное колесо
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Оборудование электростанции размещено в кузове, установленном на прицепе.
В кузове размещены дизель-генераторная установка, топливные и масляные баки с системой
трубопроводов, система управления, часть вспомогательного оборудования и имущества. В кузове
предусмотрены двери, окно, люки заправки топлива, боковые приточные люки. Снаружи электростанции
на кузове прикреплены гибкие металлические рукава для отвода выхлопных газов и глушитель.
На рис. 2 изображена электростанция ЭСДА-200-Т/400-1РК без боковой стенки (вид справа).

Рис. 2. Вид справа электростанции ЭСДА-200-Т/400-1РК без боковой стенки
1 - сидение; 2 - ящик; 3 - рукава; 4 - силовой щит; 5 - кожух;
6 - крышка люка; 7 - глушитель; 8 - печь электрическая;
9 - баллон сжатого воздуха; 10 - бак топливный
Кузов представляет собой закрытый металлодеревянный фургон, разделенный поперечной
перегородкой на два отделения: переднее по ходу прицепа - агрегатное и заднее - операторное.
Дизель-генератор установлен в агрегатном отделении по оси кузова двигателем вперед.
В щите передней стенки агрегатного отсека устроен проем, через который воздух, охлаждающий
электростанцию, выбрасывается вентилятором двигателя наружу. Для направления потока воздуха от
радиатора к проему служит ограждающий кожух.
Приток воздуха в кузов происходит через четыре люка в боковых стенках. Люки закрыты крышками.
В агрегатном отделении возле перегородки с обеих сторон размещены основной и резервный
топливные баки.
На полу под генератором крепятся баллоны сжатого воздуха. В передней правой части агрегатного
отсека установлена электрическая печь. На перегородке со стороны агрегатного отделения укреплены
два огнетушителя. Здесь же крепится корректор напряжения.
У левой стенки операторного отделения установлен силовой щит. За щитом имеется закрываемый
крышкой люк, через который к панели выводов силового щита подключается кабельная сеть.
В центре операторного отделения укреплено переносное сидение.
У задней стены операторного отделения на полу закреплен ящик с приспособлениями для забивки
и извлечения стержней защитного заземления.
На стенах кузова электростанции и на перегородке укреплена группа табличек, переключателей и
розеток.
Снаружи электростанции на кузове укреплены гибкие металлические рукава для отвода выхлопных
газов, глушители и отражатели света.

Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря до 2000 м.
Температура окружающего воздуха от минус 50 до 50 ºC.
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 ºC.
Воздействие атмосферных осадков в виде дождя, снега, инея.
Воздействие воздушного потока с максимальной скоростью до 50 м/с.
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Запыленность
окружающего
воздуха
до 0,5 г/м 3.
Время
непрерывной
работы
при
3
запыленности 0,5 г/м не должно превышать 2 ч.
Наклон относительно горизонтальной поверхности не более 10 º.
Воздействие механических факторов внешней среды по группе М18 ГОСТ 17516.1 –90.
Номинальная мощность электростанций обеспечивается при температуре до 40 ºC.
При высоте более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающего воздуха от 40 до 50 ºC
максимальная и длительная мощность снижается на 4 кВт на каждый градус сверх 40 ºC и на 2 кВт на
каждые 100 м сверх 1000 м над уровнем моря.
Конструкция электростанций отвечает требованиям "Правил устройства электроустановок",
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей", инструкции по эксплуатации электростанций и
ГОСТ 13822 –82.

Технические данные
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальная мощность, кВт
Максимальная мощность, кВт
Номинальный коэффициент мощности (при
индуктивной нагрузке)
Номинальный наклон регуляторной
характеристики дизеля, %
Пределы изменения уставки наклона
регуляторной характеристики дизеля,%
Объем масла в смазочной системе
электростанции, л
Объем охлаждающей жидкости, л
Длительность непрерывной работы
при номинальной мощности, ч:
без дозаправки топливом и маслом, не менее
с дозаправкой топливом и маслом
Степень автоматизации по ГОСТ 1382 2 –82
Масса сухая электростанции, кг:
ЭСДА-200-Т/400-1РК
ЭСДА-200-Т/400-1РКМ1
Габаритные размеры электростанции, мм:
ЭСДА-200-Т/400-1РК
ЭСДА-200-Т/400-1РКМ1

400
50
200
220
0,8
3
2-6
70
85
4
150
1
9500
10600
8600 ×2950 ×3450
9450 ×2980 ×3100

Пуск электростанций осуществляется электростартером или сжатым воздухом. Основным является
пуск электростартером. Электростанции оборудованы устройством подогрева, обеспечивающим пуск при
температуре ниже 5 ºC. Для поддержания нормальной температуры внутри кузова электростанции имеют
устройство для подогрева воздуха.
Электростанции обеспечивают:
пуск при температуре окружающего воздуха 5 ºC и выше без применения специальных
подогревательных устройств;
пуск при температуре окружающего воздуха вне и внутри кузова до минус 40 ºC с помощью
подогревательного устройства за время не более 60 мин, включая время пуска подогревательного
устройства;
пуск при температуре окружающего воздуха вне и внутри кузова от минус 40 до минус 50 ºC с
помощью подогревательного устройства за время не более 3 ч, включая время пуска подогревательного
устройства.
Электростанции при номинальном коэффициенте мощности обеспечивают:
плавное ручное изменение уровня автоматически регулируемого напряжения при любой
симметричной нагрузке от 10 до 100% номинальной- в пределах 100 % номинального напряжения;
установившееся отклонение напряжения при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100%
номинальной мощности – не более ± 2%;
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переходное отклонение напряжения при сбросах и набросах 50 и 100% симметричной нагрузки - не
более ± 10 и ± 20% соответственно. Время восстановления при этом не превышает 1 и 2 с;
установившееся отклонение напряжения в устновившемся тепловом режиме при любой
неизменной симметричной нагрузке свыше 25 до 100% - не более ± 0,5%, от 10 до 25% номинальной
нагрузки - не более ± 1,5%.
При основном наклоне (3%) регуляторной характеристики обеспечиваются следующие параметры:
установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке от 25 до 100%
номинальной мощности не превышает ± 0,5 и ± 1% в диапазоне нагрузок от 10 до 25%;
переходное отклонение частоты при мгновенном сбросе и набросе 100% симметричной нагрузки не
превышает 6%.
Время восстановления частоты - не более 3 с.
Электрическая схема электростанций обеспечивает защиту генератора, аппаратуры и приборов от
тока короткого замыкания и перегрузок.
Электростанции допускают:
длительную работу при несимметричной нагрузке фаз до 25% номинального тока при условии, что
ни в одной из фаз генератора ток не превышает номинального значения. Коэффициент небаланса
линейных напряжений при этом не превышает 5% номинального значения;
работу на нагрузку 50 кВт (непрерывно или суммарно) в течение 25 ч;
длительную работу на минимально допустимую нагрузку 80 кВт.
После работы с нагрузкой 50 ÷80 кВт дизель-генератор должен проработать не менее 2 ч с
нагрузкой 70 ÷100% от номинальной.
Электростанции допускают 10%-ную перегрузку по мощности в течение 1 ч при температуре
окружающего воздуха 40 ºC и высоте над уровнем моря до 1000 м.
Общее время работы электростанций с 10%-ной перегрузкой не должно превышать 10% времени
назначенного ресурса до капитального ремонта первичного двигателя. Перерыв между двумя
перегрузками должен быть не менее 10 ч.
Электростанции допускают длительную устойчивую параллельную работу с другими
электростанциями (при соотношении мощностей не более 1:3), имеющими аналогичные характеристики
систем регулирования, и с энергосетью.
Электростанции имеют зарядное устройство для подзаряда аккумуляторных батарей.
Ненагруженные
электростанции
обеспечивают
запуск асинхронного
короткозамкнутого
электродвигателя мощностью до 125 кВт с кратностью пускового тока до 7.
Средний уровень звука на расстоянии 1 м от наружного контура электростанции не
превышает 106 дБА.
Показатели надежности:
наработка на отказ не менее 600 ч;
гамма-процентный срок сохраняемости электростанции в консервации предприятия-изготовителя
до первой переконсервации, когда гамма практически равна 100%, - не менее 1 года;
среднее время восстановления бригадой из двух человек не более 3 ч;
коэффициент технического использования без учета времени на ежедневный технический уход и
при проведении технических уходов бригадой из шести человек не менее 0,95;
90%-ный срок сохраняемости в эксплуатации - 3 года (при обеспечении потребителем требований
инструкции по консервации и хранению в течение 3 лет);
назначенный ресурс до первого капитального ремонта:
по двигателю: ЭСДА-200-Т/400-1РК не менее 8000 ч, ЭСДА-200-Т/400-1РКМ1 не менее 5000 ч;
по электрической части: не менее 8000 ч;
время развертывания и свертываания бригадой из двух человек не более 1 ч.

ГОСТ (ТУ)
ИДБП.561814.002 ТУ

Изготовитель: ОАО "Электроагрегат"
305022, Россия, г. Курск, 2-я Агрегатная ул., 5а.

