
   

Серия LLD250 

 

Основная мощность 20,0 кВа / 16,0 кВт 

Частота 50 Гц, скорость вращения 1500 

об/мин. 
 

Основные технические характеристики: 

- Электрогенератор с двигателем жидкостного 

охлаждения. 

 

Спецификация двигателя: 

- Lister Peter   двух-, трёх- и четырёхцилиндровый безнаддувной и Lister Peter  

четырёхцилиндровый турбонаддувной, с непосредственным впрыском жидкостного охлаждения,  

дизельный двигатель; 

- Тропический радиатор с нагнетающим вентилятором и полной защитой; 

- Стандартные масляный и топливный фильтры; 

- Воздушный фильтр для тяжёлых условий работы;  

- Запуск электрический 12 В; 

- Топливный соленоид, активизирующий к работе; 

- Зарядный генератор; 

- Промышленного типа глушитель выхлопа (только в открытом исполнении).  

 

Спецификация генератора: 

- Одноопорный бесщёточный генератор;  

- Стандартный полупроводниковый регулятор напряжения;  

- Изоляция ротора и статора класса «Н»; 

- Класс защиты IP 23. 

 

Стандартные особенности: 

- Двигатель и генератор соединены фланцами; 

- Рама собрана на стальных полозьях; 

- Цельный полипропиленовый бак с указателем уровня;  

- Пульт управления содержит цифровой электронный модуль контроля двигателя;  

- Антивибрационное крепление; 

- 12 В кислотная стартерная батарея; 

- Аккумуляторные провода;  

- Руководство по эксплуатации; 

- Электрические схемы. 
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Технические характеристики:  
 

 

Выходное напряжение 230 В, 50 Гц  

Мощность в режиме резервного источника питания 17,0 кВА / 17,0 кВт 

Мощность в режиме основного источника питания 15,4 кВА / 15,4 кВт 

Выходное напряжение 400/230 В, 50 Гц  

Мощность в режиме резервного источника питания  22,0 кВА / 17,6 кВт 

Мощность в режиме основного источника питания 20,0 кВА / 16,0 кВт 

Марка двигателя LPW4 (Lister Pe?er)  

Количество цилиндров 4 

Расположение цилиндров в линию 

Система воздухоснабжения без турбонаддува 

Частота вращения 1500 об/мин 

Выходная мощность двигателя 21 кВт 

Выходная мощность двигателя  28 л.с. 

Объем двигателя 1,88 л 

Степень сжатия 16,2:1 

Генератор  Lister Pe?er  

Тип регулятора  Механический 

Топливный бак 66 л 

Расход топлива при 100% нагрузке 4,8 л/ч 

Система управления и контроллеры DSE 

Уровень шума (капот) 62 дБ 

Габариты Д хШ х В 1442 х 715 х 997 мм 

Габариты Д хШ х В (капот)  1693 х 743 х 1143 мм 

Вес 466 кг 

Вес (капот)  590 кг 
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Описания режимов работы:  

 

- Для местного контроля агрегата и дистанционного управления по двухпроводной цепи , система 

управления смонтирована на панели с виброизолирующими опорами, и обеспечивает местный и 

дистанционный контроль с цифровым выводом данных; 

- Напряжение генератора (L – L) и (L – N); 

- Ток генератора;  

- Частота тока на выходе;  

- Скорость двигателя, давление масла и температура  двигателя;  

- Напряжение аккумуляторной батареи;  

- Счётчик часов работы двигателя; 

- Защитный выключатель при низком давлении масла, высокой температуре двигателя, 

повышенной или пониженной частоте вращения и после трёх неудачных попыток запуска;  

- Индикация неисправности зарядного устройства аккумулятора;  

- Кнопка аварийной остановки; 

- Ключи и автоматический выключатель цепи постоянного тока;  

- Автоматический выключатель нагрузки электроагрегата.  

 

Автоматика сетевых аварий: 

- Всё необходимое для электрического запуска.  

- Кроме того, модуль контроля обеспечивает:  

 Автоматическое зарядное устройство батареи обеспечивает необходимую ёмкость 

батареи в течение нерабочих периодов. 

 

Варианты исполнения: 

Блок-контейнер: 

 

Для эксплуатации различного оборудования в условиях низких температур сконструированы 

контейнеры, поддерживающие оптимальный температурный режим работы дизельной 

электростанции и обеспечивающие гарантированный надежный запуск. 

Все контейнеры обеспечивают:  повышенную прочность и жёсткость за счет цельносварной 

конструкции корпуса; продолжительный срок службы; надежность и долговечность систем 

термоизоляции; надежность систем вентиляции.  

ДГУ выпускаются в контейнерах как в стационарном исполнении, так и установленными на шасси. 
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