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Концепция контейнерного
решения «под ключ»

Сокращение сроков СМР, сборка контейнеров
на месте в течение 2-3 недель после доставки
оборудования на объект.
Ликвидность активов. В случае необходимости возможен демонтаж контейнеров и
их установка на других объектах.

Высокотехнологичный контейнер западноевропейской сборки, включающий зарекомендовавшие себя на практике комплектующие западноевропейского производства
(двигатель, система вентиляции, маслохозяйство, запорная арматура и т.д.).

Специальное климатическое исполнение,
позволяющее надёжно работать как в
условиях крайнего севера, так и в жарком
климате от -45 до +45.
Низкий уровень потребления электроэнергии
для собственных нужд за счет применения
высокотехнологичных компонентов.

Разработан с учетом всех возможных внешних факторов:
• Агрессивная мелкодисперсная пылевая среда
• Ветровая нагрузка 5+
• Температурный режим -45/+45
• Обледенение

Весь
комплекс
производится
GE Gas Engines
и имеет единую
гарантию

Специальные технические мероприятия:
• Легко обслуживаемые специальные пылевые фильтры
• Конструкция вентиляторов позволяет производить чистку без остановки агрегата
• Тамбурная конструкция входов предохраняет оборудование от пыли
• Антиливневая подготовка
• Антиобледенители на фанах кулеров
• Дополнительная герметизация стыков и швов
• Антикоррозийные мероприятия на всех скрытых компонентах контейнера
• Обогрев и кондиционирование отсеков
• Кран-балка для проведения технических работ внутри контейнера
• Автоматическая система подачи воздуха на горение и система вентиляции рабочего отсека
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Контейнер Gfollner
ГПУ J 612, J 616, J 620, J 624

Контейнерное

• Габариты контейнера для установки электрической мощностью 2МВт составляют всего
16000 мм x 3000 мм x 7500 мм
• Обладает всеми положительными качествами
трех-секционного контейнера
• Снижает расходы на доставку до места инсталляции

МОДЕЛЬНЫЙ

исполнение

Ряд 6

энергоблока

МОДЕЛЬНЫЙ

Ряд 2

МОДЕЛЬНЫЙ

Ряд 3

Контейнер GE Jenbacher
Газопоршневая установка J 208

Контейнер GE Jenbacher
Газопоршневая установка J 320

• Размещение в стандартном 40-футовом контейнере
• Возможность производства тепловой энергии в виде
готового технического решения
• Полноценная конструкция в полной заводской
готовности
• Простота в эксплуатации и обслуживании
• Высокая надежность, проверенная временем

Единая концепция исполнения установок для диапазона
мощностей от 526 кВт эл. до 1 063 кВт эл., в различных
областях применения.

МОДЕЛЬНЫЙ

Ряд 6

МОДЕЛЬНЫЙ

Ряд 6

Контейнер AB Energy
Газопоршневая установка J 620

Контейнер AB Energy
Газопоршневая установка J 620

• Габариты контейнера со всем вспомогательным
оборудованием составляют всего 12 000 мм х 3 000 мм
х 4 100 мм
• Возможность установки на бетонный или свайный
фундамент, в зависимости от типа почвы на объекте
• Все контейнеры могут быть исполнены под разные
климатические условия

МОДЕЛЬНЫЙ

Ряд 4

Контейнер GE Jenbacher
Газопоршневая установка J 420

Единая концепция исполнения установок для диапазона
мощностей от 844 кВт эл. до 1 562 кВт эл., а также
различных областей применения.
• Габариты контейнера со всем вспомогательным
оборудованием составляют всего: 12000мм х 3000мм +
2250 мм (в случае наличия утилизации тепла) х 8 745 мм
• Возможность установки на бетонный или свайный
фундамент, в зависимости от типа почвы на объекте
• Все контейнеры могут быть исполнены под разные
климатические условия

МОДЕЛЬНЫЙ

Ряд 6

Различные концепции исполнения установок для
диапазона мощностей от 1 847 кВт эл. до 4 401 кВт
эл., а также различных областей применения.

Контейнер AB Energy
Газопоршневая установка J 620

• Исполнение для установок электрической
мощностью 1,8 – 2,0 МВт эл.
• Габариты: 18117мм x 2990мм + 2600мм х 8000мм
• Контейнер комплектуется всеми системами жизнеобеспечения установки

• Исполнение для установок электрической
мощностью 1,8 – 2,0 МВт эл.
• Габариты: 23 382 мм x 5 950 мм х 11 997 мм
• Контейнер комплектуется всеми системами
жизнеобес-печения установки

• Исполнение для установок электрической
мощностью 2,3 – 3,3 МВт эл.
• Габариты: 16 833 мм x 6 480 мм х 7 555 мм
• Контейнер комплектуется всеми системами
жизнеобес-печения установки
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