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Электростанции ПАЭС-2500 / ЭГ-2500 / ГТЭС-2500 ГЖ
Назначение и область применения
Электростанции ПАЭС‑2500, ЭГ‑2500, ГТЭС2500 ГЖ предназначены для использования
в качестве основного, резервного или аварийного источника электрической энергии промышленных и бытовых потребителей, покрытия
пиковых нагрузок и резервирования, особенно
в районах, удаленных от централизованного
энергоснабжения. Двигатель использует в качестве топлива дизельное топливо. На модификациях этого двигателя возможно применение
природного попутного газа. Электростанции
могут работать автономно, параллельно между собой или внешней сетью. Комплектуются
автоматической системой для включения в па-

раллельную работу с энергосистемой любой
мощности. По желанию заказчика электростанция выполняется в стационарном или блочно-
транспортабельном исполнении. Электростанции отличаются повышенной мобильностью,
высокой надежностью, топливной экономичностью, универсальностью и повышенным ресурсом. Комплектация обеспечивает простоту
и легкость управления, удобство обслуживания и ремонта. Электростанции ПАЭС‑2500,
ЭГ‑2500, ГТЭС-2500 ГЖ успешно эксплуатируются в различных климатических зонах России,
Украины, Венгрии, Бразилии, Аргентины, Гвинеи, Афганистана и других стран.

Перечень оказываемых услуг
• Осуществление всего комплекса проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
• Диагностические работы, исследование фактического технического состояния и условий электростанций с последующей выдачей рекомендаций по обслуживанию и модернизации.
• Поставка электростанций: новых и после ремонта.
• Ремонт двигателей АИ‑20 ДКЭ (ДМЭ)/ГТЭ-МС-2,5 и электростанций.
• Поставка и монтаж устройства шумоглушения всаса и выхлопа электростанций.
• Поставка запасного привода газотурбинного двигателя АИ‑20 ДКЭ (ДМЭ)/ГТЭ-МС-2,5.
• Поставка основного и вспомогательного оборудования.
• Поставка котла-утилизатора тепла отработанных газов (ТКУ) к электростанции.
• Послегарантийное обслуживание электростанции, включающее в себя поставку запасных частей,
ремонт электростанции, ремонт привода и агрегатов, техническое обслуживание.
• Техническое обслуживание по состоянию.
• Сервисное обслуживание, ремонт и снабжение электростанций необходимыми запасными частями в течение срока эксплуатации.
• Ремонт капитальный и восстановительный.
• Модернизация электростанций для работы на газообразном или жидком топливе.
• Строительство «под ключ» электростанций и теплоэлектростанций на базе газотурбинных блоков
с участием сторонних организаций-подрядчиков.
• Комплектация необходимыми материалами в соответствии со сводным сметным расчетом.
• Обучение специалистов заказчика на заводе-изготовителе или на месте эксплуатации в любой
точке мира.
• Поставка блоков и агрегатов взамен отработавших ресурс.
• Предоставление специалистов на время пуска и эксплуатации электростанции.
• Предоставление запасного привода для обеспечения непрерывного функционирования электростанции на период проведения капитального ремонта.
ПАРАМЕТР
Номинальная мощность, кВт
Мощность (на клеммах генератора), кВт
Род тока
Напряжение, В
Частота тока, Гц
Тип двигателя
Генератор
Удельный расход газа при низшей теплотворной способности газа 11400 ккал. кг, г/кВт.ч.

ЗНАЧЕНИЕ
2500
2406
переменный, трехфазный
6300
50
АИ-20
СГС-14-1006У2/СГСМ-14-1006У2
230

Длина, ширина, высота, мм

1565х2500х3750

Длина, ширина, высота, мм

30 000

Срок службы до кап.ремонта, ч

32 000
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Сервисное обслуживание и регламентные работы
Cервисное обслуживание и регламентные работы должны производиться не реже 1 раза в квартал.
После каждого сервисного обслуживания составляется двусторонний акт технического состояния
оборудования и выдаются рекомендации по его дальнейшей эксплуатации.
• Подготовительные работы.
• Проверка нивелировки электростанции.
• Проверка центровки двигателя АИ‑20/ГТЭМС-2,5 с генератором и генератора с возбудителем с помощью спецприспособлений.
При необходимости.
• Работы по согласованной программе
№1РК/2009.
• Оценка состояния подшипников генератора,
уплотнителей подшипников.
• Ревизия маслосистемы двигателя АИ‑20/ГТЭМС-2,5.
• Проверка оборудования и приборов системы
запуска, сигнализации, контроля и управления двигателя АИ‑20/ГТЭ-МС-2,5.
• Отбор проб масла для анализа. При необходимости.
• Ревизия топливной системы двигателя АИ‑20/
ГТЭ-МС-2,5.
• Проверка состояния коллекторно-щеточного
узла стартер-генераторов СТГ.
• Проверка открытия/закрытия заслонки клапана подвода воздуха на обогрев ВНА.
• Ревизия РПГ‑20.
• Ревизия системы зажигания двигателя
АИ‑20/ГТЭ-МС-2,5.
• Ревизия топливной системы двигателя АИ‑8.
• Проверка оборудования и приборов системы
запуска, сигнализации, контроля и управления двигателя ТГУ‑8.
• Ревизия маслосистемы ТГУ‑8.
• Проверка сигнализатора обледенения.

• Осмотр и проверка работы термостружкосигнализатора.
• Ревизия системы зажигания двигателя АИ‑8.
• Проверка состояния шлиц и наличия смазки
в соединительной муфте.
• Ревизия оборудования технологических
защит двигателя АИ‑20/ГТЭ-МС-2,5, приведение в рабочее состояние, имитация запуска
по основным параметрам.
• Проверка сопротивления изоляции обмоток
генератора и возбудителя. При необходимости.
• Проверка состояния элементов щеточного
узла генератора: щеткодержателей, щеток.
• Ревизия АГП, РВА‑62, шунтового реостата,
КРУПЭ.
• Ревизия панели ПАЗ.
• Ревизия ШУВГ.
• Холодная прокрутка и запуск ТГУ‑8 со снятием параметров.
• Мелкий ремонт оборудования.
• Холодная прокрутка и запуск двигателя
АИ‑20/ГТЭ-МС-2,5 со снятием параметров.
• Регулировка и настройка оборудования. При
необходимости.
• Проверка всех систем электростанции после
горячего запуска и возбуждения генератора.
• Техническое руководство работами.
• Консультации обслуживающего персонала.
• Поставка запасных частей и агрегатов для
электростанции.

Пусконаладочные работы
Перечень работ по ревизии, проверке и сдаче в промышленную эксплуатацию электростанций:
• Подготовительные работы.
• Нивелировка энерговагона по уровню.
• Ревизия подшипников генератора и уплотнений подшипников. Замена транспортных
крышек подшипников на рабочие.
• Ревизия подшипников возбудителя и
уплотнений подшипников.
• Проверка комплектности и наружная расконсервация двигателя АИ-20/ГТЭ-МС-2,5.
• Центровка двигателя АИ-20/ГТЭ-МС-2,5 с
генератором и генератора с возбудителем.
• Ревизия и сборка соединительной муфты.
• Работы по программе №1РК/2009.

• Ревизия маслосистемы двигателя АИ-20/ГТЭМС-2,5.
• Подготовка маслосистемы к заправке в бак
и контроль качества масла. Приведение маслосистемы в рабочее состояние, опрессовка
трубопроводов и всех элементов маслосистемы.
• Внутренняя расконсервация двигателя
АИ-20/ГТЭ-МС-2,5.
• Ревизия топливной системы двигателя:
ревизия фильтров топливного бака и топливной системы, промывка, сборка, заполнение
топливом топливного бака, опрессовка тру-
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бопроводов топливной системы.
• Ревизия крепления оборудования жалюзей,
основного и вспомогательного оборудования. Проверка резьбовых и дюритовых
соединений.
• Ревизия системы мехостанова.
• Проверка оборудования и приборов системы
запуска, сигнализации, контроля и управления двигателем АИ-20/ГТЭ-МС-2,5.
• Подготовка двигателя АИ-20/ГТЭ-МС-2,5 к
запуску, снятие крышки диффузора, открытие люков и жалюзей для всасывания воздуха в двигатель АИ-20/ГТЭ-МС-2,5.
• Ревизия системы сигнализации пожара, проверка комплектности, исправности средств
по тушению пожара.
• Ревизия ТГУ-8, расконсервация топливной
и масляной систем, приведение в рабочее
состояние согласно инструкции заводапоставщика. Опробование турбогенератора
в работе.
• Ревизия и испытание генератора и возбудителя.
• Ревизия АТП и автоматического регулятора
возбуждения РВА-62.
• Разборка, расконсервация, ревизия шунтово-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

го реостата и его привода.
Ревизия и испытание трансформатора С.Н.
Ревизия и испытание М.В. и привода.
Ревизия и испытание РУВН.
Проверка и испытание вторичных цепей,
в том числе цепей синхронизации.
Ревизия и подготовка к работе аккумуляторной батареи и зарядного устройства, зарядка
аккумуляторной батареи.
Ревизия и настройка релейной защиты,
комплексная проверка релейной защиты
первичным током.
Ревизия и испытание цепей и шкафа С.Н.
Ревизия сетей рабочего и аварийного освещения.
Ревизия и испытание заземляющего устройства электростанций.
Пробный пуск и замеры вибрации двигателя,
генератора, возбудителя.
Подготовка к включению электростанции под
нагрузку.
Испытание и наладка системы регулирования
двигателя.
Сдача оборудования в промышленную
эксплуатацию по 72-часовой программе (по
требованию заказчика).

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Модернизация электростанций ПАЭС‑2500, ЭГ‑2500, ГТЭС-2500 ГЖ, находящихся в длительной
эксплуатации, с целью обеспечения ресурсных показателей газотурбинного привода и повышения
технического уровня электростанций.
Предлагаемые доработки:
1. Замена существующей топливорегулирующей аппаратуры двигателя на аппаратуру, управляемую
цифровой системой регулирования и управления ГТД.
2. Установка электропневматических клапанов перепуска воздуха взамен гидромеханических.
3. Установка на двигателе храповой обгонной муфты центробежного типа.
4. Валопровод с фрикционной муфтой предназначен для защиты двигателя от перегрузок и ударных
нагрузок, которые возникают в процессе эксплуатации (например, при коротких замыканиях).
5. Устанавливаются устройства автоматического переключения питания 380/220 В, 50 Гц от внешнего источника на трансформатор собственных нужд электростанции.
6. Система замера вибраций.
Взамен существующей системы контроля уровня вибраций (ИВ‑41М) предлагается использовать
систему виброконтроля (ИВДПФ).
7. Центральный пульт диспетчерского управления предназначен для дистанционного контроля параметров и управления одной и более электростанциями.
8. Система шумоглушения электростанции.
Со стороны задней стенки полуприцепа-фургона устанавливается шумоглушитель выхлопа
газотурбинного двигателя, который имеет сообщение с полуприцепом-фургоном посредством
промежуточного элемента — кожуха, установленного на шумоглушителе выхлопа газотурбинного
двигателя с возможностью его перемещения в осевом направлении.
9. Автоматизация систем управления электростанций на базе Delomatic 400.
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газотурбинные двигатели Нк-12 ст / нк-14 СТ
ООО «ПКФ «ТСК» осуществляет модернизацию газотурбинных двигателей НК‑12СТ, НК‑14СТ в составе ГПА-Ц‑6.3 для работы с системами автоматического управления фирм «Compressor Control
Corporation» (США), «Система-Сервис» (Россия), фирмы «Калинин-градгазприборавтоматика» (Россия), «С.С.S» (Украина), «Roper» (Россия) и других на базе современных контроллеров с установкой агрегатов НПО им.Румянцева: дозатора газа ДУС‑3.0МС с БУШД-М‑1, редукционного клапана
РК‑14, датчиков частоты вращения ДЧВ‑2500 и агрегатов «Волчанского агрегатного завода» ДГ‑97,
ОГ‑336, СК‑336, КВ‑2500, КА‑2500 и др., вместо агрегатов ДГ‑12, ОГ‑12. При эксплуатации ДГ‑12
часты случаи засорения выхода из строя сильфонных узлов. Трудозатраты по демонтажу агрегата
ДГ‑12, промывке или замене сильфонного узла — до 8 н-час. Cовременные дозаторы позволяют
избежать потери времени.
Система автоматического управления с современной топливорегулирующей аппаратурой обеспечивает стабильный запуск двигателя без заброса температуры газов перед свободной турбиной,
исключает зависание оборотов двигателя на этапе пуска, обеспечивает поддержание рабочих
оборотов с высокой точностью, позволяет избежать ряд других аварийных ситуаций. Это приводит
к увеличению ресурса работы двигателя НК‑12СТ, НК‑14СТ, экономии топливного и пускового газа,
повышает качество технологического процесса по транспортировке магистрального газа.
Доработку системы управления двигателей НК‑12СТ, НК‑14СТ в условиях эксплуатации, гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляет ООО «ПКФ «ТСК», с привлечением разработчика и изготовителя двигателей. Разработку технической документации, согласование алгоритмов
работы двигателя ООО «ПКФ «ТСК» осуществляет совместно с ОАО «Моторостроитель».
Специалистами нашей организации доработано около 100 агрегатов ГПА-Ц‑6.3 на компрессорных
станциях и станциях подземного хранения газа ОАО «Газпром» на территории России и в Республике Болгария.

ПАРАМЕТР НК-12 СТ
Номинальная мощность
Обороты выходного вала
Топливо
Расход топлива на ном. режиме,
не более
Размер (длина и диаметр)
Масса

ЗНАЧЕНИЕ
6300 кВт
8200 мин -1
природный,
попутный нефтяной газ
1736 кг/ч
4742x1520 мм
3500 кг

ПАРАМЕТР НК-14 СТ

ЗНАЧЕНИЕ

Номинальная мощность

6300 кВт

Обороты выходного вала

8200 мин -1

Топливо

газ
или керосин

Расход топлива на ном. режиме,
не более
Размер (длина и диаметр)
Масса

1930 кг/ч
4742x1520 мм
3600 кг

АО «Волчанский
агрегатный завод»
Является постоянным поставщиком агрегатов для таких
компаний, как ОАО «Газпром»,
ОАО «Укртрансгаз», НХК «Узбекнефтегаз». ОАО «Пермский
моторный завод», ОАО «Кузнецов» и других.

газотурбинные двигатели Нк-12 ст / нк-14 СТ

Пусконаладочные РАБОТЫ
• Подготовка и пуск нового двигателя в составе
ГПА (выполняется совместно с эксплуатационным персоналом КС).
• Проверка соединений трубопроводов агрегатов по маслу и газу на предмет утечки.
• Проверка надежности крепления двигателя
к подмоторной раме и наличие свободного
перемещения по средним и задним цапфам
двигателя.
• Проверка входного канала и лопаток компрессора.
• Проверка вращения ротора газогенератора и
свободной турбины.
• Проверка камеры воздухоочистительного
устройства Т(ВОУ) на отсутствие посторонних
предметов.
• Проверка центровки «двигатель-нагнетатель».
• Подготовка топливной, масляной и пусковой
систем к запуску.

Сервисное обслуживание
Обслуживание после 1 часа наработки:
• Тщательный осмотр всех коммуникаций
двигателя, крепления агрегатов и навесного
оборудования, выявление утечек масла, газа
по двигателю.
• Проверка времени выбега ротора газогенератора, прослушивание на отсутствие
посторонних шумов в работе компрессора и
турбин двигателя.
• Проверка лопаток входного направляющего
аппарата (ВНА) и 1 рабочей ступени компрессора на отсутствие обмасливания. Проверка
контровок на болтах крепления. Осмотр
камеры ВОУ на предмет посторонних предметов.
• Осмотр крепления агрегатов, узлов крепления двигателя по средним и передним цапфам в продольном направлении.
• Осмотр и промывка главного масляного
фильтра двигателя.
Обслуживание после 300 часов наработки:
• Наружный осмотр двигателя и его агрегатов.
• Промывка сигнализаторов стружки турбокомпрессора РС-2 и свободной турбины ФС.
• Проверка времени перестройки регулятора
оборотов газогенератора ОГ-12.
• Проверка ограничителя оборотов свободной
турбины ОГ-8-4.

• Проверка настройки и срабатывания датчика
сигнализации негерметичности дозатора газа
ДГ-12.
Обслуживание после 1500 часов наработки:
• Промывка дроссельных пакетов дозатора
газа Д1 и Д2.
• Очистка проточной части двигателя.
• Очистка топливных форсунок.
• Очистка отверстий в лопатках ВНА.
• Проверка исправности цепи датчика помпажа ПС-2-7.
• Проверка настройки и срабатывания аппаратуры вибрации ИВДПФ.
• Проверка настройки и срабатывания регулятора температуры УРТ-19А03У.
• Далее работы по двигателю проводятся через каждые 1500 часов наработки.
В период эксплуатации при выявлении
дефектов проводятся следующие работы:
• В случае обнаружения повышенного расхода
масла проводится регулирование наддува лабиринтов СТ через лабиринтные уплотнения
свободной турбины по специальной технологической карте завода-изготовителя.
• Регулировка ограничителей оборотов турбокомпрессора, свободной турбины и ограничителя мощности по специальной технологической карте завода-изготовителя.

МОдернизация
• Замена воздушного стартера ВС-12СТ.
• Замена маслоагрегата.
• Замена откачивающего маслонасоса картера
турбины.
• Замена откачивающего маслонасоса свободной турбины.
• Замена нижней коробки приводов.
• Замена коробки приводов свободной турбины.
• Замена нагнетающего маслонасоса свободной турбины.
• Замена верхней коробки приводов.
• Замена шестерен нижнего привода.
• Замена промежуточной опоры.
• Замена свободной турбины.
• Замена рабочих лопаток свободной турбины.
Все вышеперечисленные работы проводятся
по специальным технологическим картам завода-изготовителя.
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Газотурбинные электростанции
Проектирование и разработка газотурбинных станций (ГТУ)
Изготовление ГТУ мощностью 2-6 МВт и напряжением до 10,5 кВ.

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Электрическая мощность

2500 кВт

Тепловая мощность

3,87 Гкал/ч

Напряжение генератора
Вид топлива

6,3/10,5 кВ
природный газ, а также любой горючий газ
или легкий дистиллятный нефтепродукт

Расход топлива при номинальной нагрузке на клеммах генератора
(при номинальной мощности в условиях ISO)

836-995 кг/час

Частота вращения двигателя

1000 об/мин

Габаритные размеры

12000х2500х2500 мм

Газовые турбины созданы для работы в динамичной среде энергетического рынка. Они гарантируют
низкие затраты в течение всего жизненного цикла, обеспечивают быструю окупаемость инвестиций.
Газовые турбины имеют широкий спектр применения, соответствуют самым высоким требованиям:
эффективны, надежны, экологичны, характеризуются высокой степенью автоматизации. В зависимости от задач бизнеса формируем оптимальные решения, предлагаем широкий ассортимент газовых турбин большой мощности, промышленных и авиационных двигателей мощностью до 12 Вт.

электростанциЯ ГТЭС-2500 ГЖ
Газотурбинные электростанции ГТЭС-2500 ГЖ 10,5/6,3 по ТУ 42.22.13-002-40945391-2020 работают
на газообразном топливе, в составе электростанции САУ на базе Delomatic 400 с групповым регулированием и распределением активной и реактивной мощности в составе энергокомплекса.
ПАРАМЕТР
Мощность номинальная (при tn + 200 ° С Рн= 760 мм рт.ст.,
потери на входе отсутствуют)

ЗНАЧЕНИЕ

НОРМА

кВт

2500

%

24

Массовый расход выхлопных газов

кг/с

20,8

Температура выхлопных газов, не более: на запуске,
на номинальной нагрузке, на режиме перегрузки

°С

750
520
560

кг/час

836
995

ч

7500

кг/час

0,8

Коэффициент полезного действия (в условиях ISO без учета потерь
на входе и выхлопе)

Расход топлива при номинальной нагрузке на клеммах генератора
(при номинальной мощности в условиях ISO):
- Топливного газа с низшей удельной теплотой сгорания 50000 кДж/кг
(природный газ, попутный нефтяной газ)
- Жидкого топлива с низшей удельной теплотой сгорания 42000 кДж/кг
(дизельное топливо, керосин)
Межремонтный ресурс ГТП
Расход масла, не более

Газопоршневые электростанции
Проектирование и разработка газопоршневых станций (ГПУ)
Изготовление ГПУ мощностью до 2,1 МВт и напряжением до 10,5 кВ.
Производится по исходным данным заказчика.
ПАРАМЕТР
Электрическая мощность
Тепловая мощность

ЗНАЧЕНИЕ
2538 кВт
2,31 Гкал/ч

Напряжение генератора

0,4/6,3/10,5 кВ

Вид топлива

природный газ

Расход топлива при номинальной нагрузке (8000 ккал/нм3)

621 нм3/час

Частота вращения двигателя

1500 об/мин

Габаритные размеры

6300х2000х2400 мм

Гарантируют низкие затраты в течение всего жизненного цикла, обеспечивают быструю окупаемость инвестиций.
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Модульные котельные установки
Проектирование и изготовление модульных котельных установок
Котельные установки работают на природном газе и дизельном топливе. Установки экологичны:
обеспечивают низкий уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оснащены современными устройствами экономии выработанной энергии.
ПАРАМЕТР
Тепловая мощность, МВт

ЗНАЧЕНИЕ
16,6

Основное топливо

природный газ

Аварийное топливо

дизельное топливо

Температурный режим, °С
Дымовая труба
Габаритные размеры

115/70
10 (пятиствольная)
23 600 x 12 000 x 3900 мм

В конструкции котельных установок используются пять водогрейных трёхходовых котлов серии «ТТ
100»: три котла тепловой мощностью 4,2 МВт каждый и два котла тепловой мощностью по 2,0 МВт.
Каждый из котлов укомплектовывается газовым горелочным устройством Weishaupt (Германия).

Системы энергоснабжения
автоматизированныЕ газораспределительныЕ станциИ
Проектирование, разработка и монтаж АГРС.
Станции выполняют целый ряд сложных задач:
•
•
•
•

Снижают давление газа до заданного значения и поддерживают его на желаемом уровне;
Обеспечивают высокую степень очистки газа, с удалением и автоматическим сливом конденсата;
Автоматически поддерживают заданную температуру газа на выходе из АГРС;
Учитывают расход газа, измеряют показатели качества природного газа с помощью газовых хроматографов;
• Осуществляют одоризацию газа.
ПАРАМЕТР
Максимальная пропускная способность, нм3/час

ЗНАЧЕНИЕ
1000

2000

Давление газа на выходе, Мпа
Температура газа на входе, Мпа

10000

25000

15

20

от -35 до +60

Температура газа на выходе, Мпа
Потребляемая мощность, КВт

5000
от 0,3 до 3,0

от 0 до +10
5

8

8

АГРС компактны, собираются на заводе, что позволяет осуществить транспортировку, монтаж и
пусконаладку в кратчайшие сроки. Продуманное расположение технологического оборудования
внутри АГРС обеспечивает удобный доступ для проведения сервисных и ремонтных работ. Использование оборудования ведущих мировых и отечественных производителей газовой отрасли гарантирует надежность и безопасность. Компания «ПКФ «ТСК» предлагает АГРС разных моделей и разной
емкости.
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Системы энергоснабжения
Строительство хранилищ сжиженного природного газа (СПГ)

Типовое решение для площадки резервуаров
СПГ с возможностью разгрузки СПГ
ПАРАМЕТР
Объем, м3
Заполняемость, %
Среды

ЗНАЧЕНИЕ
120 000
93,63
сжиженный природный газ

Материальное исполнение

нержавеющая сталь

Рабочая температура, °C

от -165°C до +50°C

Рабочее давление, МПа

2,0

Для погрузки СПГ с судна на берег используется барабанная система, которая обеспечивает
безопасное и эффективное функционирование
и хранение криогенных транспортирующих
шлангов, необходимых при перекачке СПГ.
Система пригодна для районов с прибрежным
мелководьем или организованными причалами,
позволяет производить установку без крупных
капиталовложений в инфраструктуру порта.
Доставка до танкера осуществляется вспомогательным судном, оборудованным краном.

Испарители СПГ — это теплообменники, используемые для регазификации сжиженного
природного газа, который хранится в виде жидкости при криогенных температурах.
Испарители окружающего воздуха не требуют
внешнего источника энергии - обеспечивают
испарение за счет теплообмена с окружающим
воздухом. Сжиженный газ испаряется, нагревается фактически до температуры окружающей
среды, после чего попадает к потребителям в
газообразном состоянии.
ПАРАМЕТР
Расчётное давление, МПа
Рабочее давление, МПа
Рабочая температура, °C

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Среда

Диаметр шланга, мм

150

Мощность, нм3/ч

Рабочее давление, МПа

1,2

Занимаемая площадь, м2

Рабочая температура, °C

-162

Среда

сжиженный природный газ

Привод

электрический

ЗНАЧЕНИЕ
1,6
1,2
от -162 до +40
сжиженный природный газ
12000
92

Температура входа, °C

-162

Температура выхода, °C

5-10

Диаметр входного патрубка, мм

80
150

Скорость вращения, об/мин

1-2

Диаметр выходного патрубка, мм

Наличие разрывной муфты

есть

Габариты (ШхДхВ), мм

1820х4620х2000

Распределительные устройства
Проектирование, разработка и монтаж КСО, ОРУ, ЗРУ и других УСТРОЙСТВ
Камера сборная одностороннего
обслуживания (КСО)
Предназначены для работы в электрических
установках трехфазного переменного тока
частотой 50 и 60 Гц, напряжением 6 и 10 кВ, для
системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях
умеренного климата и категории размещения 3
по ГОСТ 15150.
Из камер КСО собираются распределительные
устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
ПАРАМЕТР
Номинальная мощность на стороне
высокого напряжения (ВН), кВ

ЗНАЧЕНИЕ
6,3; 10,5

Наибольшее рабочее напряжение
на стороне высокого напряжения
(ВН), кВ

7,2/12: 12/17,5: 24

Номинальный ток главных цепей, А

630/1250/1600;
630/1250: 630/1250

Номинальный ток отключения камеры
с вакуумным выключателем, кА

20; 31,5

Номинальный ток отключения камеры
с выключателем нагрузки, А

630

Ток термической стойкости (3с), A

20; 31,5

Типовое решение для подстанций
Подстанции комплектные, трансформаторные, блочно-модульные на напряжение 35 кВ или 110 кВ
предназначены для приема, преобразования, распределения и транзита электрической энергии
трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц при номинальном напряжении 35 кВ
и 110 кВ соответственно. Используются для электроснабжения крупных сетевых подстанций, промышленных и коммунальных потребителей, сельскохозяйственных районов и крупных строительств.
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Котлы-утилизаторы
Проектирование и изготовление котлов-утилизаторов
Изготовление котлов позволяет использовать
вторичные энергоносители: утилизировать тепло выхлопных газов газотурбинных, газопоршневых и дизельных электростанций.
Применение утилизаторов тепла на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) или газотурбинных
электростанциях (ГТЭС) позволяет поднять их
КПД с 38% (в лучшем случае) до 85%.
При использовании данных агрегатов снижаются шум и температура выхлопных газов,
уменьшается выброс вредных веществ в окружающую среду.
Технология оребрения труб стальной лентой
позволила освоить выпуск более чем 100 модификаций утилизационных теплообменников для
ГПА, газотурбинных, газопоршневых и дизельных станций.
Все выпускаемые и проектируемые теплообменники устойчивы к резким перепадам температур
и к механическим нагрузкам.
Модульный ряд построен на использовании
унифицированных трубных модулей, что очень
важно при многообразии типов газотурбинных
установок, применяемых при компремировании
газа. Теплообменное оборудование обеспечивает широкое регулирование теплопроизводительности, невысокое аэродинамическое сопротивление.

Преимущества:

Конструкция и оснащение

выработки тепла и электроэнергии или другие
источники дополнительного тепла могут работать
без остановки.
Паровой котел-утилизатор оснащен теплоизоляцией и современным оборудованием для обеспечения безопасной работы. Для облегчения
транспортировки байпас дымовых газов поставляется отдельно, монтируется и изолируется на
месте. Система управления котла BCO на основе ПЛК может работать с помощью сенсорного
экрана и размещается в отдельном напольном или
настенном шкафу управления.

Паровой котел-утилизатор, сертифицированный
в соответствии с напорным оборудованием, поставляется в восьми стандартных комплектациях. В основе — высокоэффективный трубчатый
теплообменник. В качестве дополнительного
оборудования может использоваться экономайзер, повышающий КПД теплообменника. При
необходимости добавляется байпас дымовых
газов, который отводит на сторону дымовые
газы. Это значит, что блок комбинированной

• Повышение КПД и улучшение экологичности
благодаря использованию источников дополнительного тепла;
• Облегчение проектирования и ускорение
монтажа благодаря сопряженной модульной
системы;
• Комплектная система: включает блок комбинированной выработки тепла и электроэнергии по запросу;
• Высокий КПД за счет эффективного трубчатого теплообменника и хорошей теплоизоляции;
• Дополнительный прирост КПД за счет встроенного экономайзера (опция);
• Интуитивное управление котлом на основе
ПЛК с максимальным уровнем прозрачности
рабочих данных;
• Простой ввод в эксплуатацию благодаря
заранее параметризованной системе управления котла;
• Простой кабельный монтаж на месте благодаря штепсельным соединениям;
• Прочность, надежность и долговечность;
• Сокращенное количество компонентов с учетом доступности запасных частей;
• Обслуживание одним поставщиком.

Компрессорные станции, типовые и мобильные
Проектирование, изготовление и поставка модульных решений
Проектирование, изготовление и поставка
модульных решений обеспечивают предсказуемость затрат и графиков за счет снижения
рисков, связанных со строительством объекта
(погодные условия, расположение объекта,
безопасность, наличие рабочей силы и многое
другое). Целенаправленная стандартизация
в сочетании с заводским изготовлением повышает скорость реализации проекта, упрощает процесс сборки. Установки отличаются
уменьшенной площадью размещения, масштабируемостью и возможностью повторного
развертывания для адаптации к меняющимся
потребностям.
Если проекты имеют эксплуатационные ограничения и требуют применения строительного
или ремонтного ограждения, конфигурируемые
модульные продукты обладают рядом преимуществ:
• Упрощенная логистика;
• Возможность установки с одним или двумя
блоками;
• Исключение сварочных работ в здании или в
огражденном пространстве;
• Полный объем поставки на единовременной
основе.
Типовая компрессорная станция включает:
1. Модуль силовых соединений.
2. Сепаратор нагнетания.
3. Теплообменник.
4. Маслоотделитель.
5. Накопительный бак.
6. Сепаратор всасывания.
7. Электродвигатель.
8. Винтовой воздушный конец.
9. Охладитель воздуха для смеси воды
и этиленгликоля.
10.Охладитель воздуха для газа.
Ключевые характеристики:
• Производительность - от 1 до 27 м3/мин;
• Начальное давление - от 1,5 до 26 кгс/м3;
• Конечное давление - от 4 до 401 кгс/м3.
В реализованных проектах используется самое надежное оборудование ведущих производителей
компрессоров. Компрессоры прямого действия и системы с воздушным охлаждением позволяют
использовать рекуперацию тепловой энергии. А системы внутренней теплоизоляции модуля обеспечивают бесперебойную работу даже при минусовой температуре окружающей среды. Все необходимое оборудование от известных мировых производителей уже подготовлено и испытано на базе
«ПКФ «ТСК». Ввод в эксплуатацию происходит при минимальном количестве операций, а именно
подаче коммуникаций и ЛЭП.
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Компрессорные станции, типовые и мобильные
Мобильные компрессорные установки (МКУ)
Мобильные компрессорные установки предназначены для откачки природного газа из участка
магистрального газопровода, выведенного в
ремонт в параллельный газопровод.
Основные характеристики:
• Скорость откачки — 100 часов (МКУ с
электроприводом 2,5 МВт) и 80 часов (МКУ с
прямым приводом ГТУ 2,7 МВт)
• Производительность — 28 или 14 м3/мин
(зависит от модификации)
• Давление — на приеме от 10 до 75 кг/см2, на
выходе 75 кг/см2
• Время развертывания установки —
48 часов
• Максимальный транспортировочный вес
модуля — не более 30 т, что не требует
специальных согласований с ГИБДД
• Температура газа — на входе — не более
20 °C, на выходе не более 40 °C.

Инновационность подхода заключается в применении для перекачки природного газа винтовых
компрессоров, работающих с высоким давлением газа при сравнительно их высокой производительности и небольших весогабаритных размерах. Изготовленные винтовые компрессоры на высокое давление (80 атмосфер) не имеют аналогов в России. В качестве приводного двигателя впервые
используется авиационная газотурбинная установка АИ-20. Характеристики установки позволили
разместить все необходимые компоненты на шасси автомобильного прицепа.

Компрессорные станции, типовые и мобильные
МКУ с прямым приводом ГТД
в развернутом виде

МКУ с приводом
от электродвигателей

МКУ с прямым приводом ГТД
с воздушным охладителем газа

Вспомогательное
оборудование

подключения МКУ к газопроводам

Обслуживающий персонал МКУ
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Системы автоматического управления
Проектирование и изготовление систем под любые цели и задачи

РЭМ502
Система управления типа РЭМ502-9-70-2,0УХЛ4
(коротко - РЭМ502) предназначена для управления током возбуждения электромашинного
возбудителя синхронного генератора и обеспечения поддержания напряжения на его выводах
на заданном уровне во всех эксплуатационных
режимах. В основе решения — многолетний
опыт автоматизации электростанций самой
высокой сложности. Независимая модульная
конструкция обеспечивает высокую надежность
системы.
Программное обеспечение системы конфигурируется исходя из задач конкретного проекта.
Осуществляется управление генераторным
агрегатом и дополнительными процессами (утилизация тепла, подготовка газовой смеси и т.д.).
Система имеет удобный пользовательский интерфейс и широкие возможности дистанционного мониторинга.
Для автоматизированной системы управления
технологическим процессом используется DM400 – контроллер управления типа Delomatic-400
от компании DEIF A/S, который обеспечивает:
• Управление и контроль за работой электрической (генераторной) части одного ГА типа
ПАЭС-2500

• Управление автоматической точной синхронизацией ГА
• Обеспечение параллельной работы ГА
с другими ГА, оборудованными управляющим
контроллером, совместимым с контроллером
этого ШУГ
• Обеспечение работы ГА по статическим
характеристикам регулирования частоты
и напряжения
• Обеспечение работы ГА с заданной нагрузкой
(режим фиксированной мощности)
• Выполнение электрических защит ГА
(с воздействием на выключатель генератора)
и внутренних цепей (автоматическими выключателями или предохранителями)
• Выполнение защит ГА по прямым дискретным
и аналоговым сигналам, поступающим от него
• Местный контроль электрических и механических параметров ГА
• Управление холодным пуском (ХП) агрегата
• Передачу информации об электрических
параметрах ГА, состоянии ВГ, срабатывании
защит и исправности цепей в АСУ объекта
по интерфейсу RS-485 ModBUS-RTU
• Передачу в АСУ объекта обобщенных информационных сигналов в виде «сухой контакт»
о состоянии ГА и ШУГ
• Местное автоматизированное и автоматическое управление ГА
• Управление вспомогательными механизмами
и устройствами ГА.

Системы автоматического управления
Типовое решение по автоматизации
Комплексные системы управления любой
сложности взамен ранее используемых:
• Регулятора температуры выходящих газов
УРТ
• Автомата запуска АПД-75
• Панели управления АИ-20 и синхронным
генератором
• Регулятора подачи топлива РПТ-20 или
РПГ-20
• Контрольно-топливной аппаратуры КТА
• Регулятора температуры масла АРТМ
• Автоматического регулятора возбуждения
РВА
• Устройства точной синхронизации УТС-3 и
всех видов контрольно-измерительной аппаратуры.
Предлагается специально разработанная система автоматического управления и контроля,
выполненная на базе современной микропроцессорной техники, позволяющей обеспечить
требуемый высокий уровень автоматизации
(3-яя степень автоматизации). Вместо пульта
управления электростанции, укомплектованного устаревшими релейной аппаратурой, стрелочными приборами и органами управления,
применен шкаф управления САУ, оснащенный
панельным компьютером с сенсорным экраном
монитора.
Установка САУ ГТЭС электростанции на
базе контроллера DM-400 предназначена для

автоматического управления, контроля технологических параметров, защиты основного и
вспомогательного оборудования, использования
математической обработки и регистрации параметров электростанции, а также для контроля и
распределения активной и реактивной мощности между электростанциями в составе энергокомплекса до 32 единиц.
САУ обеспечивает выполнение следующих информационных функций:
• Непрерывный контроль, измерение и отображение технологических параметров в соответствии с перечнем входных и выходных
сигналов
• Предупредительная и аварийная сигнализация при отклонении технологических параметров от установленных пределов
• Индикация режимов работы ГТЭС
• Обмен информацией со смежными устройствами – блоком защиты генератора (БЗГ),
шкафом электрозапуска (ШЭ), электронным
мультиметром и т.д.
• Обмен информацией с технологическим компьютером, подключаемым к САУ, для наладки и калибровки измерительных каналов
• Обмен информацией с АСУ ТП верхнего
уровня, при наличии
• Дистанционная наладка и определение
неисправностей при наличии интернет-соединения и предоставления кода доступа от
заказчика.
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Ремонт и технический осмотр двигателей и электростанций
Координация ВСЕХ ПРОЦЕССОВ для обеспечения надежных решений
• Капитальный ремонт газотурбинных
двигателей;
• Восстановление газотурбинных двигателей;
• Балансировка узлов и агрегатов;

• Испытание и поиск неисправностей;
• Проверка узлов и агрегатов газотурбинного
двигателя;
• Продажа энергоприводов и двигателей.

ГТЭ-МС-2,5
ПАРАМЕТР
Номинальная мощность
Обороты выходного вала
Топливо
Расход топлива на ном. режиме, ≤
Габаритные размеры
Масса

ЗНАЧЕНИЕ
2500 кВт
1000 мин -1
природный,
попут. нефт. газ
836 кг/ч
3200x1830x1375 мм
2420 кг

АИ-20
МОДИФИКАЦИЯ
Номинальная мощность
Обороты выходного вала
Топливо
Расход топлива на ном.
режиме, ≤
Габаритные размеры

ДМН/
ДМЭ/
ДМНЧ
ДМЭЧ
ДКН
ДКЭ
2500 кВт
1000
1200
1000
1200
мин -1 мин -1 мин -1
мин -1
природный,
керосин, дизельное
попут. нефт.
топливо
газ

Масса

836 кг/ч

995 кг/ч

3500x890x1180 мм
1200 кг

АИ-336-2-8
ПАРАМЕТР
Номинальная мощность
Обороты выходного вала
Топливо

ЗНАЧЕНИЕ
8000 кВт
8200 мин -1
природный, попут. нефт. газ

Эффективный КПД, ≥

32%

Габаритные размеры

3932,5x1068x1227,4 мм

Масса

1470 кг

НК-12СТ
ПАРАМЕТР
Номинальная мощность
Обороты выходного вала
Топливо
Расход топлива на ном. режиме, ≤
Габаритные размеры
Масса

ЗНАЧЕНИЕ
6300 кВт
8200 мин -1
природный,
попут. нефт. газ
1736 кг/ч
4742x1520 мм
3500 кг

НК-14СТ
ПАРАМЕТР
Номинальная мощность
Обороты выходного вала
Топливо
Расход топлива на ном. режиме, ≤
Габаритные размеры
Масса

ЗНАЧЕНИЕ
6300 кВт
8200 мин -1
Газ или керосин
1930 кг/ч
4742x1520 мм
3600 кг

Диагностика
Преимущества диагностики
•
•
•
•

Продление срока службы оборудования;
Минимизация расходов на ремонт и сырье;
Повышение качества исходного продукта;
Повышение эффективности производства.

Диагностика и мониторинг технического состояния машин и механизмов позволяют добиться
перехода на обслуживание по фактическому
состоянию, дают возможность прогнозировать
появление дефектов на оборудовании, отслеживать их развитие и предупреждать поломки.

УСЛУГИ ДИАГНОСТИКИ
• Вибрационный мониторинг и диагностика;
• Переход на обслуживание и ремонт оборудования по фактическому состоянию;
• Автоматизированные системы мониторинга и
диагностики;
• Ремонт и поставка виброизмерительного
оборудования;
• Определение напряженного состояния деталей машин;
• Измерение шумов;
• Измерение статистических и динамических
давлений;
• Балансировка роторов.
Специалистами ООО «ПФК «ТСК» осуществляется деятельность по построению автоматизированных систем диагностики и мониторинга
промышленного оборудования и технологических процессов. Внедрение таких систем обеспечивает круглосуточный мониторинг и диагностику оборудования, что позволяет избежать
внезапных поломок и необходимости проведения плановых ремонтов оборудования.

значительно дороже всех затрат на разработку
и поставку данных систем.
Основная идея обслуживания предприятий по
регламенту — остаточный ресурс механизма
определяется только временем его эксплуатации. Но данный вид обслуживания влечет за собой значительные финансовые затраты, связанные с простоем оборудования, необходимостью
содержания большого количества персонала,
хранения большой номенклатуры запасных частей, неквалифицированный ремонт и т.п.
Использование методик обслуживания по
техническому состоянию позволяет избежать
подобного рода затрат. Суть технологии: обслуживание и ремонт производятся в зависимости
от текущего технического состояния механизма,
контролируемого в процессе эксплуатации без
каких-либо разборок и ревизий, на базе контроля и анализа соответствующих параметров.

обслуживание «по регламенту»
• Не менее 50% работ по обслуживанию выполняется без фактической необходимости;
• Частота выхода из строя большинства машин
снижается. Снижается надежность их работы
после обслуживания с разборкой и заменой
деталей;
• Происходит необоснованная фактическим
состоянием замена узлов и деталей;
• Около 70% дефектов вызвано производством работ по обслуживанию.

обслуживание «по состоянию»

Одним из главных преимуществ автоматизированных систем мониторинга и диагностики
является снижение, вплоть до полного исключения, влияния человеческого фактора на процесс: сокращение персонала, продление срока
службы оборудования, минимизация расходов
на ремонт и сырье, повышение качества исходного продукта.

• Предприятие имеет объективные данные о
текущем техническом состоянии оборудования;
• Не нарушается нормальная работа механизма из-за необоснованного вмешательства
человека;
• Технически достоверно определяются
необходимые сроки и объемы ремонтных и
наладочных работ, контролируется качество
их выполнения.

Сегодня на многих предприятиях, у нас и за
рубежом, разрабатываются подобные системы, предназначенные для контроля технического состояния и защиты энергетического
оборудования, насосов, компрессоров и других механизмов. Ведь возможные аварии с их
непредсказуемыми последствиями обходятся

Такой переход невозможен без эффективного
контроля состояния оборудования с обнаружением всех потенциально опасных дефектов на
стадии зарождения. Только глубокая диагностика оборудования может дать возможность
своевременно подготовиться к его обслуживанию или ремонту.
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Аренда
Аренда электростанций ПАЭС-2500, ЭГ-2500,
ГТЭC-2500ГЖ и газотурбинных двигателей
АИ-20/ГТЭ-МС-2,5 для выработки электрической и тепловой энергии.
С учетом текущей стоимости тепловой и электрической энергии данная услуга позволит
сократить период окупаемости до 1 года.
Окончательная стоимость зависит от сроков
аренды, необходимости проведения ШМР и
ПНР, обеспечения обслуживающим персоналом
и др.
Работа оборудования на попутном газе уменьшает вредные выбросы в атмосферу, что, в
свою очередь, позволяет сократить штрафы
и соответствовать российским экологическим
нормативам. Арендованное оборудование
обеспечивает полную энергонезависимость
от поставщиков электроэнергии.

TRAID-IN
Уникальная услуга
Система TRAID-IN — это замена неисправного или выработавшего свой ресурс оборудования на
новое оборудоваие или оборудование, прошедшее капитальный ремонт в условиях предприятия.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышение финансовой эффективности;
• Сокращение сроков поставки оборудования;
• Экономия на складских площадях.

ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газотурбинные двигатели АИ-20/ГТЭ-МС-2,5, электростанции ПАЭС-2500, ЭГ-2500, ГТЭC-2500ГЖ и
весь спектр запасных частей к ним.

ГАРАНТИЯ на всё поставляемое оборудование
Гарантия составляет 1000 часов или 12 месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что наступит
раньше. В отдельных случаях гарантийная наработка может быть продлена!
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Сертификаты

