
    
 
 

 

 

 

CG520S-NG 
Газопоршневая установка 

на природном газе 

 Основные параметры и 

особенности: 

- газовый двигатель с высоким КПД; 

- синхронный генератор переменного 

тока с высоким КПД; 

- безопасная газовая рампа; 

- теплообменники отработанных газов и водяной рубашки; 

- системы циркуляции воды нагревателя и водяной 

рубашки; 

- передовая система управления двигателем, включающая 

систему зажигания, системы регулирования детонации, 

частоты вращения, состава горючей смеси, а также 

систему защиты цилиндров от перегрева; 

- тщательные испытания всех газопоршневых установок 

перед поставкой; 

- промышленный глушитель, снижающий шум при 

эксплуатации установки на 12...20 дБА; 

- распределительный шкаф и электрический шкаф 

управления (монтируются отдельно от установки); 

- многофункциональная и простая в работе система 

управления; 

- интерфейсы передачи данных, интегрированные в 

систему управления; 

- автоматический контроль напряжения и заряда батареи; 

- устройство автоматического пополнения масла; 

- возможность подключения к системам управления более 

высокого уровня. 

- Срок службы до капитального ремонта – 50 000 - 60 000 

моточасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид топлива Природный газ 

Метановое число более 80 

Коэффициент избытка воздуха 

(лямбда) 
1,63 

NOx (оксиды азота), мг/м³ (н. у.) менее 500 мг/м³ 

(н. у.) CO, мг/м³ (н. у.) менее 650 мг/м³ 

(н. у.) HCHO (формальдегид), мг/м³ (н. у.) менее 60 мг/м³ 

(н. у.) Неметановые углеводороды, мг/м³ 

(н. у.) 

менее 50 мг/м³ 

(н. у.) Расход топлива при полной 

нагрузке, м³/ч 

128 

Давление подаваемого газа 

(изб.), кПа 
10~20 

 

 

 

Исполнение  20 ти футовый контейнер 

Покрытие 
Высококачественное 

порошковое 

Электрический шкаф 

управления 
Встроенный, IP54 

Уровень шума на 

расстоянии 7 м, дБА 
менее 70 

 

 

 

 

Габаритные размеры 

(Д × Ш × В), мм 

6 058 × 2 438 × 2 591 

Масса, кг 12 347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрическая 

мощность, кВт 
520 

Электрический 

КПД 
38,8 % 

Тепловая 

мощность, кВт 
648 Тепловой КПД 48,3 % 

Потребляемая 

мощность, кВт 
1 341 Общий КПД 87,1 % 

Мощность и КПД при частоте 50 Гц 
 
 

Топливо и выбросы 

 

Примечания. 
1. Технические данные — для природного газа с низшей 

теплотворной способностью 34,2 MДж/м³ (н. у.), и в 

соответствии со стандартами ISO 8528/1, ISO 3046/1 и 

BS 5514/1. 

 

2. Технические данные измеряются при следующих стандартных 

условиях: 

абсолютное атмосферное давление: 100 кПа; 

температура окружающей среды: 25 °C; 

относительная влажность воздуха: 30 %. 

 

3. Поправки в номинальные значения параметров в соответствии с 

фактическими условиями окружающей среды вносятся согласно 

DIN ISO 3046/1. 

Максимальное отклонение удельного расхода топлива: +5 % 

при номинальной мощности. 

 

4. Размеры и масса, указанные выше, действительны только для 

продукции в стандартном исполнении и могут быть изменены. 

Настоящий документ предназначен только для 

предварительного ознакомления; перед размещением заказа 

на поставку следует обратиться к компании PowerLink за 

фактическими техническими характеристиками. 

Конструкция и шкаф управления 
 

Габаритные размеры и масса 
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Газопоршневая установка 

на природном газе 

 
 

 

 

 

 

Эксплуатационные характеристики, исполнение и комплектация газопоршневой 

установки 

Модификация CG520-NG Время восстановления частоты, с не более 3 

Частота, Гц 50 
Диапазон частот в установившемся 

режиме работы 
0,5 % 

Электрическая выходная 

мощность, кВт 
520 

Время восстановления 

характеристик, с 
0,5 

Тепловая выходная мощность, кВт 648 Коэффициент телефонных помех не более 50 

Электрический КПД 38,8 % Коэффициент телефонных гармоник 

не более 2 % в 

соответствии с 

BS4999 

Тепловой КПД 48,3 % 

Исполнение и комплектация 
 Специальная сварная рама, внутренние 

виброизоляторы и специальные приспособления для 

подъема. 

 Высокое качество покраски, прочное покрытие для 

защиты от абразивного воздействия и коррозии. 
 Руководство по монтажу, эксплуатации и 

техническому обслуживанию, электрическая схема. 

Соответствие стандартам 
 ISO3046, ISO8528, GB2820 

 BS5000PT99, AS1359, IEC34 

 Система сертификации качества ISO9001:2008 

Общий КПД 87,1 % 

Температура воды нагревателя на 

выходе, °С 
90~95 

Температура воды нагревателя в 

линии возврата, °С 
70~75 

Работа при перегрузке (1,1 

значения Se), ч 
1 

Отклонение напряжения в 

установившемся режиме работы 
не более ±1 % 

Отклонение напряжения в 

переходном режиме работы 
−15~+20 % 

Время восстановления 

напряжения, с 
не более 4 

Небаланс напряжения 1 % 

Нестабильность частоты по 

нагрузке в установившемся 

режиме работы 

±0,5 % 

Нестабильность частоты по 

нагрузке в переходном режиме 

работы 

±5 % 

 
 

Газовый двигатель 

Производитель MAN Энергетический баланс и расход газа 

Модель E 3262 LE202 Механическая мощность, кВт 550 

Количество цилиндров: V12 Холодопроизводительность системы 

охлаждения, кВт 
294 

Диаметр поршня × ход поршня, мм 132 × 157 
Тепло газовоздушной смеси при 

высокой температуре, кВт 
98 

Рабочий объем, л 25,8 
Тепло газовоздушной смеси при 

низкой температуре, кВт 
41 

Система охлаждения Водяное охлаждение 
Тепло отработанных газов, 

охлаждённых до 120 °C, кВт 
339 

Номинальная частота вращения, 

об/мин 
1 500 Потребляемая мощность, кВт 1 341 

Коэффициент избытка воздуха 1,63 Расход воздуха для сгорания, кг/ч 3 066 

Забор воздуха 

С турбонаддувом и 

промежуточным 

охлаждением 

Расход отработанных газов, кг/ч 2 872 



    
 
 

 

 

 

CG520S-NG 
Газопоршневая установка 

на природном газе 

 
Расход масла, кг/ч 0,175 Температура отработанных газов, °С 458 

Тип сгорания Обедненная смесь Расход газа, м³/ч, 

при 

нагрузке 

100 %: 

128 

Напряжение батареи, В 24  

при 

нагрузке 

75 %: 

100  

Тип хладагента Гликолевая смесь   

при 

нагрузке 

50 %: 

68 

 
 

Генератор переменного тока 

Производитель Leroy-Somer Схема соединения обмоток Звезда 

Модификация LSA49.1S4 Класс изоляции ротора Н 

Номинальная выходная мощность 

при напряжении 400 В, кВт 
528 Шаг намотки 2/3 

Коэффициент мощности 0,8 
Автоматический регулятор 

напряжения 
R450 

Номинальный ток при напряжении 

400 В, А 
953 

Колебания напряжения (при 

переходе от нулевой к полной 

нагрузке) 

±0,5 % 

Система возбуждения 
Генератор с 

постоянным магнитом 
Степень защиты оболочки IP23 

Коэффициент телефонных 

гармоник (BS EN60034-1) 
менее 2 % Способ возбуждения Бесщеточный 

Коэффициент телефонных помех 

(NEMA MG 1-22) 
менее 50 

Номинальная температура 

окружающего воздуха, °C 
40 

Материал обмоток Медь 100 % 
Номинальное повышение 

температуры на статоре, °C 
125 

 
  



    
 
 

 

 

 

CG520S-NG 
Газопоршневая установка 

на природном газе 

 

 

Система управления РСС-300 

Используется программируемая система управления с сенсорным экраном, обеспечивающая все необходимые функции, в 

т. ч.: защиту двигателя и управление им, управление параллельной работой нескольких генераторов или генератора и 

электросети, а также функции управления газопоршневой установкой, связи и т. п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные функции 

- Контроль параметров двигателя: уровня хладагента, 

смазки, выхлопа, заряда батареи 

- Контроль контура подачи газа: давления, температуры 

и концентрации СН4 

- Автоматическое переключение на параллельные 

установки и распределение нагрузки 

- Контроль напряжения и коэффициента мощности 

- Данные работы генератора: напряжение, сила тока, 

частота (Гц), мощность (кВт, кВ∙А, кВ∙Ар), коэффициент 

мощности, выработанная энергия (кВт∙ч, кВ∙А∙ч) 

- Данные работы сети электропитания: напряжение, 

сила тока, частота (Гц), мощность (кВт, кВ∙Ар), 

коэффициент мощности 

- Протокол передачи данных Modbus через интерфейсы 

RS232 и RS485 

- Сообщение по SMS 

- Подключение к сети Интернет, интерфейс USB 2.0 

- Сенсорный экран диагональю 10 дюймов (25,4 см)  

- Контроль передачи данных по сети Интернет, 

автоматическая ориентация и передача данных в 

облачное хранилище 

- Журнал на 1 000 событий 

Преимущества 

- Соответствие требованиям потребителя 

- Всестороннее управление 

- Удобная система дистанционного контроля и 

технического обслуживания 

- Упрощенная система пуска и останова двигателя  

- Повышенные стабильность и безопасность работы  

 

Стандартные функции 

защиты 
Стандартные функции управления 

Защита генератора 

- два регулятора отбора 

мощности 

- два устройства защиты от 

превышения допустимой 

нагрузки 

- четыре устройства защиты 

от перегрузки по току 

- одно устройство защиты от 

Регулирование мощности 

- Регулирование частоты вращения 
(синхронизация) 

- Регулирование мощности (подключение к 

сети) 

- Распределение нагрузки (изолированная 

работа) 

Регулирование напряжения 

- Мониторинг напряжения 
(синхронизация)  

- Регулирование напряжения 

(изолированная работа)  

- Регулирование коэффициента 

мощности (подключение к сети) 

- Распределение реактивной 

мощности (изолированная 

работа) 
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чрезмерного повышения 

напряжения 

- одно устройство защиты от 

чрезмерного понижения 

напряжения 

- одно устройство защиты от 

чрезмерного повышения или 

понижения частоты 

одно устройство защиты от 

небаланса тока 

Регулирование смазывания 

- Автоматическое пополнение 

- Контроль уровня смазки и предупреждения 

Управление насосом 

- Система охлаждения 

- Аварийный радиатор 

Защита шин и сети 

- одно устройство защиты от 

чрезмерного повышения 

напряжения 

- одно устройство защиты от 

чрезмерного понижения 

напряжения 

- одно устройство защиты от 

чрезмерного повышения или 

понижения частоты 

- одно устройство контроля 

последовательности фаз 

- одно устройство 

сигнализации по 

интенсивности отказов 

Управление вентилятором 

- Вентиляция отсека двигателя 

- Вентилятор радиатора 

- Вентилятор аварийного радиатора 

Управление запорной 

арматурой 

- Система охлаждения 

- Система нагревания 

- Аварийный радиатор 

Защита двигателя 

- Различные стандартные и 
специализированные функции защиты 

- Мониторинг 

 

Стандартная комплектация 

Двигатель Генератор Рама и кожух Электрический шкаф 

Газовый двигатель 

Система зажигания 

Электронный регулятор состава 

топливной смеси (лямбда-

контроллер) 

Система регулирования частоты 

вращения 

Электрический стартер 

Батарея  

Система регулирования 

детонации 

Система защиты цилиндров от 

перегрева 

Блокируемый выключатель 

подачи питания 

Турбонаддув и промежуточное 

охлаждение 

Генератор с 

постоянным магнитом 

Генератор 

переменного тока 

Класс изоляции H 

Степень защиты 

оболочки IP23  

Автоматический 

регулятор напряжения 

 

Опорная рама из стального 

моноблока 

Кронштейн крепления 

двигателя 

Виброизоляторы 

Кронштейн крепления 

генератора 

Шумоизолированный кожух 

 

Автоматический 

выключатель подачи воздуха 

Параллельная система 

управления 

Сенсорный экран 

диагональю 10 дюймов (25,4 

см)  

Интерфейсы связи 

Шкаф автоматических 

выключателей 

Зарядное устройство для 

непрерывного заряда от 

электросети 

Защита от неисправности 

при параллельном 

подключении установок 

Система подачи газа 
Система 

смазывания 
Номинальное напряжение 

Забор воздуха и выпуск 

отработанных газов 

Безопасная газовая рампа 

Смеситель 

Дроссельный клапан 

Масляный фильтр 

Вспомогательный 

масляный резервуар 

(для ежедневного 

пополнения)  

Устройство 

автоматического 

пополнения масла 

380 и 220 В 

400 и 230 В 

415 и 240 В 

 

Воздушный фильтр 

Глушитель 

Выпускные сильфоны 
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 Теплообменная система Дополнительные принадлежности 

Выходной теплообменник 

Насос циркуляции водяной 

рубашки 

Теплообменник водяной рубашки 

Насос циркуляции 

газовоздушной смеси 

Радиатор газовоздушной смеси 

Расширительный резервуар 

Насос циркуляции 

газовоздушной смеси 

Трёхходовые клапаны 

поддержания уровня 

температуры 

Набор инструментов 

Руководство по монтажу и 

эксплуатации 

Руководство по техническому 

обслуживанию  

Руководство по программному 

обеспечению 

Каталог запасных частей  

Руководство по эксплуатации и 

техническому обслуживанию двигателя 

Перечень требований к качеству газа 

Руководство по работе с системой 

управления  

Руководство по утилизации 

Стандартная упаковка 

Дополнительные комплектующие ( опции)  

Двигатель Генератор Система смазывания 

Нагреватель водяной рубашки 

Аварийный радиатор 

Обогреватель отсека 

Обработка для защиты от повышенной 

влажности и коррозии 

Резервуары для чистого и 

использованного масла 

Устройство автоматического 

пополнения масла 

Электрическая система Система подачи газа Дополнительные принадлежности 

УЗО 

Молниезащита 

Шкаф управления устройства АВР 

Датчик тепловой мощности 

Датчик электрической мощности 

Датчик расхода газа 

Факел для аварийного сброса давления 

газа 

Осушитель охлаждённого газа 

Сепаратор «вода-масло» 

Газовый компрессор 

Устройство очистки газа 

Инструменты для технического 

обслуживания 

Запасные части для технического 

обслуживания и ремонта 

Напряжение Система выпуска отработанных газов Утилизация отработанных газов 

220 В 

230 В 

240 В 

Трехходовой каталитический 

преобразователь 

 

Испаритель отработанных газов 

Холодильная машина (LiBr) 

 

 

 

 

Сайт: www.powerlinkworld.com 

 
Возможно изменение технических данных без  
 

 
предварительного уведомления по мере разработки новых 
модификаций.  
При возникновении сомнений или для получения 
дополнительной информации обращаться в PowerLink или 
к местному представителю компании.
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