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Состав и комплектация контейнерных электростанций 

 

Комплектация контейнерной ДЭС включает: 

1. Несущий каркас из металла повышенной прочности, обеспечивающий стабильность 

конструкции при транспортировке и перегрузке. 

2. Обшивку сэндвич-панелями с наполнителем из прессованного базальтового волокна. Толщина 

панелей до 150 мм, тип монтажа — каркасный. Конструкция усилена дополнительными ребрами 

жесткости. 

3. Утепленную крышу из профнастила. В качестве утеплителя используется базальтовая плита. 

4. Сварную раму основания с полом из рифленого листа. 

5. Корпус антивандального контейнера изготовлен на базе стандартного морского контейнера, 

имеет усиленный стальной каркас. При производстве антивандального контейнера применяется 

негорючий теплоизоляционный нержавеющий материал (толщиной от 50 до 100 мм), стойкий к 

атмосферным воздействиям (от -50 до +50°С). Контейнер имеет жёсткое усиленное основание. 

Для обеспечения доступа к генераторной установке при её техническом обслуживании и ремонте 

контейнер имеет боковые распашные двери. 

6. Шумоизоляционные характеристики. Контейнер обеспечивает снижение уровня шума на 20-30 

дБ от уровня шума работающего дизельгенератора в открытом исполнении. 

7. Система вентиляции. Антивандальный контейнер оснащён приточно-вытяжной системой 

вентиляции (при необходимости с дополнительным воздуховодом), оборудованной 

механическими или автоматическими теплосберегающими жалюзи с защитными 

антивандальными решетками. Система вентиляции имеет вибрационную развязку с корпусом 

контейнера. 

8. Система отвода выхлопных газов. На крыше или внутри контейнера монтируется стандартный 

промышленный глушитель. Система отвода выхлопных газов имеет вибрационную развязку с 

корпусом контейнера. 

9. дизель-генераторную установку (ДГУ). 

10. электрощитовое оборудование, включающее шкаф кабельного ввода, панель АВР и другую 

технику (по требованию). 

11. щит СН собственных нужд электростанции. 

12. узлы ввода/вывода кабелей. 

13. светильники, входящие в состав системы основного, наружного и аварийного освещения 

контейнера. 

14. электронагреватели, оснащенные терморегуляторами системы отопления контейнера. 

15. наружные металлические решетки для защиты вентиляционной системы. 

16. настенную электропроводку, выполненную в металлических или ПВХ коробах. 

17. автоматическую установку пожаротушения контейнера (по требованию клиента порошковая 

техника может быть заменена на аэрозольную/газовую). 

18. заземление, которое подключается к наружному контуру. 

19. Утепление. 

20. Система коммутации нагрузки (для ДГУ по 1, 2 и 3 степени автоматизации).. 

21. Шумопоглощение. 

22. Монтажный проем и верхняя строповка при погрузочно-разгрузочных работах. 

23. Двери для обслуживающего персонала. 

24. Системы подкачки топлива и масла, слива охлаждающей жидкости, масла, топлива, конденсата и 

др. 

25. Сальниковый кабельный ввод. 

26. Статическое зарядное устройство. 
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Дополнительные опции контейнеров дизельной электростанции: 

 

1. Конвекторная система внутреннего подогрева. 

2. Низкошумный глушитель. 

3. Дополнительный топливный бак на 500 - 2000 л. 

4. Перегородка с дверью, при использовании дополнительного топливного бака. 

5. Дополнительный внутренний силовой щит промежуточного подключения. 

6. Устройства автоматического управления микроклиматом контейнера. 

7. Дополнительный привод управления автоматическим клапаном приточно-вытяжной вентиляции. 

8. Дополнительные клапаны приточно-вытяжной вентиляции. 

9. УВРА (Устройство вводное распределительное автоматическое). 

10. Дополнительная дверь в контейнере. 

11. Система предпускового прогрева ДГУ. 

12. Система автоматической подачи топлива из резервного бака в расходный. 

13. Системы пожаротушения и охранной сигнализации. 

14. Система автозапуска. 

15. ШВА (Шкаф вспомогательной автоматики). 

16. Дополнительное освещение. 

17. Герметичный ввод силовых кабелей. 

18. Комплект шумоподавляющих решеток лабиринтного исполнения. 

19. Система удаленного мониторинга. 

20. Система подзарядки аккумуляторной батареи. 

21. вспомогательный автоматизированный дизельагрегат и блок специальных выпрямителей 

(ВАСТ) для запуска основного дизельного генератора. 

22. Высоковольтное комплектное распредустройство (ВКРУ) - в энергомодулях с ДЭА, имеющих 

высокое выходное напряжение (6300, 10500 В). 
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