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ГАРАНТИЯ В ОСНОВНОМ РЕЖИМЕ PRP: 

12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 1000 МОТОЧАСОВ 

ГАРАНТИЯ В РЕЗЕРВНОМ РЕЖИМЕ ESP: 

24 МЕСЯЦА ИЛИ 400 МОТОЧАСОВ 

ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ ПРИ ПОДПИСАНИИ 

СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА 

 

    Техническая карточка  

 

Электростанция  Alteco с двигателем Cummins, альтернатором Mecc Alte и 

панелью управления Deep Sea Electronics, во всепогодном шумозащитном 

кожухе, спроектирована  для работы постоянным или резервным источником 

электроэнергии в тропических условиях и при сверхнизких температурах 

окружающей среды в сложных условиях эксплуатации.  

Электростанция может работать на строительных площадках, горных 

комбинатах, нефтепромыслах, энергетике, сфере телекоммуникаций, 

муниципальной сфере, а также обеспечивать основное и резервное 

энергоснабжение коммерческих и жилищных объектов. На оборудование 

может быть установлена система удаленного мониторинга 3G/GPS для 

удаленного управления, контроля и диагностики машины, а также модули синхронизации станций между собой и с сетью. 

 Надежный двигатель Cummins, с большим моторесурсом, а также терпимостью к топливу невысокого качества, может 

принимать шаг нагрузки до 100% мощности электростанции.    

Цифровая система регулирования напряжения и система возбуждения MAUX, позволяет дизельному генератору Alteco 

выдерживать до 300% перегрузку по току и запускать электродвигатели без необходимости покупать генератор с избыточной 

мощностью.  

Каждый генератор проходит тщательный контроль качества и имеет свой протокол тестирования с детализацией всех 

операционных параметров.  

Обратитесь к своему дилеру для правильного подбора размера электростанции для запуска электродвигателей!  

Не переплачивайте за избыточную мощность! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТЫ: 
Дизельный генератор: GB / T2820-2009, ISO8528 
Генератор переменного тока: VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34, AS1359 
Дизельный двигатель: ISO3046, DIN6271 
Резервная мощность: Электрические характеристики при переменной нагрузке в случае чрезвычайной ситуации в соответствии со стандартом ISO 8528/1 
(2005) – ESP, с ограничением в 200 моточасов в год и средним значением переменной нагрузки в 70% от значения ESP. Перегрузки в режиме аварийного 
питания не допускаются. 
Основная мощность: Данные электрической мощности доступны при переменной нагрузке без ограничения моточасов в год. Перегрузка в 10% допускается 
лишь в течении 1 часа каждые 12 часов. В соответствии с ISO 8528/1 (2005) – PRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель электростанции  S110 CMD 

Мощность (PRP) кВт/кВА 

 

80/100 

Мощность резервная (ESP) кВт/кВА 

 кВА/ 

88/110 

Напряжение/Частота В/Гц 380/50 

Кол.фаз  3 

Частота вращения двигателя об/мин 1500 

Cos ϕ  0.8 

Расход топлива л/ч 14.4(50%); 20.7(75%); 28.5(100%) 

 Емкость топливного бака л 240 

Класс изоляции/ Кол.полюсов  H / 4 

Система возбуждения  MAUX (перегрузка по току 300% на 20 сек) 

Контроллер  Цифровой контроллер Deep Sea Electronics DSE6120MKII 

Класс производительности  G2/G3 

Акустическое давление не более, LpA Дб (А) 

7м 

75 

Система охлаждения  Жидкостная 
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    Альтернатор 

    Двигатель 
 

 

 

 

На дизельном генераторе установлен двигатель компании Cummins, который отличается высокими эксплуатационными 

характеристиками, экономичностью, надежностью и долговечностью, простотой и удобством технического обслуживания и 

ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дизельном генераторе установлен 4-полюсный бесщёточный альтернатор компании Mecc Alte, с подшипником, 

смазанным специальной смазкой, позволяющей длительную эксплуатацию. Класс изоляции Н. 2/3 обмотки катушки и новый 

цифровой регулятор напряжения марки DSR специально для генераторов серии ECO-ECP. Основное отличие DSR - это 

наличие цифрового процессора, который отвечает за точную подстройку напряжения, включая в себя функции диагностики 

и защиты генератора. Защита всех обмоток обеспечивается при помощи двойной высококачественной канифольной 

пропиткой. Система возбуждения со вспомогательными обмотками MAUX позволяющая 3-х кратную перегрузку генератора 

от номинальной мощности в течении 20 сек. Двигатель присоединен к альтернатору через мягкую дисковую муфту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель двигателя  CUMMINS 

Модель  6BT5.9-G2 

Тип двигателя  4 тактный; рядный; 6 цилиндровый дизельный 

Наддув  Турбированный c интеркулером 

Диаметр цилиндра мм 102 

Ход поршня мм 120 

Рабочий объем Л 5.9 

Номинальная мощность кВт 86 

Компрессия  17.3:1 

Рег. оборотов  Электронный регулятор 

Система охлаждения  Водяное 

Система смазки  Принудительная смазка + смазка разбрызгиванием 

Запуск  Электрический 

Емкость системы охлаждения Л Мин. 14.5 

Емкость системы смазки Л Мин. 16.4 

Пусковое напряжение В DC24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель альтернатора MECC ALTE 

Модель ECP34 2S4C 

Управление напряжением 
Цифровой автоматический программируемый регулятор напряжения DSR 

с процессором 

Система возбуждения MAUX (перегрузка по току 300% на 20 сек) 

Класс изоляции Class H 

Защита IP23 

Cos ϕ 0.8 

Защита обмоток Тип STANDARD+ (импрегнация резиной и серым лаком EG43) 

Регулировка напряжения ±1.0% 

Соответствие стандартам BS EN 60034; BS5000; VDE 0530; NEMA MG1-2011; IEC34-1; CSA C22.2; 

AS1359 
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    Панель управления  

 

Панель управления DSE6120MKII для дизельных и газовых 

электростанций. Данная панель управления позволяет следить за 

состоянием электростанции, запускать генераторную установку в 

автоматическом режиме, обеспечить удаленный мониторинг 

посредством различных вариантов коммуникаций.  

Панель управления DSE6120MKII является универсальным 

контроллером для работы на дизельных, бензиновых и газовых 

электростанциях. Данная панель управления позволяет следить за 

состоянием электростанции, запускать генераторную установку в 

автоматическом режиме, обеспечить удаленный мониторинг 

посредством различных вариантов коммуникаций.  

Данный модуль автоматического резерва сети позволяет 

организовывать контроль за работой одноагрегатных, 

газопоршневых и дизельных электростанций, обеспечивая 

постоянный мониторинг большого числа параметров, отображая всю необходимую информацию на ЖК-дисплее с 

подсветкой. Помимо этого данный контроллер можно использовать для мониторинга промышленной сети внешнего 

питания. Также данное решение полностью совместимо с DSENet ® терминалами для расширения системы.  

Возможности:  

 Большой текстовый дисплей с подсветкой 

 Несколько языков отображения информации 

 Доступна опция с подогревом дисплея 

 Совместимость с DSENet® 

 Полностью настраивается через ПК через USB-
соединение 

 Конфигурация с передней панели 

 Эффективный режим энергосбережения 

 Мониторинг трех фаз генератора 

 Мониторинг трех фаз сети 

 Контроль мощности генератора / нагрузки (кВт, 
кВA, кВ Ar, pf) 

 Счетчики выработанной мощности (кВт ч, кВА h, 
кВAr h) 

 Контроль и защита тока генератора / нагрузки 

 Защита от перегрузки генератора (кВт) 

 Управление выключателем через кнопки на 
лицевой панели 

 Управление стартером и топливным соленоидом 
(настраиваются даже при использовании CAN) 

 4 настраиваемых выхода постоянного тока 

 4 настраиваемых аналоговых / цифровых входа 

 Поддержка аналоговых датчиков от 0 до 10 В; от 4 
до 20 мА 

 Поддержка двигателя ECO уровня 4: 
Совместимость с двигателями ECO 4-го уровня, 
включая Tier 4 

 Оповещения о сроках обслуживании двигателя 

 Защита двигателя 

 Счетчик моточасов 

 Функция управления подогревом двигателя 

 Управление холостым ходом двигателя для запуска и 
остановки 

 Управление топливным насосом 

 Часы реального времени 

 Контроль напряжения АКБ 

 Конфигурируемый вход дистанционного пуска 

 1 альтернативная конфигурация 

 Индикация на ЖК-дисплее и светодиодной 
индикации 

 Настраиваемые информационные экраны 

 Конфигурируемый журнал событий на 100 ячеек  
 
Преимущества: 

 Автоматическое переключение между сетью и 
генератором 

 Удобная настройка 

 Одновременный контроль множества параметров 
генераторной установки, которые четко 
отображаются на большом текстовом экране с 
подсветкой; поддерживает несколько языков 

 Возможность гибкой настройки контроллера для 
обеспечения выполнения нестандартных задач 

 Для настройки использует программное 
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    Комплект поставки 

    Габариты и вес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вывод измерительной аппаратуры по J1939-75, 
настраиваемая измерительная аппаратура CAN и 
аварийные сигналы 

 Сигнал — предупреждение о низкой загрузке 
силового генератора 

 6 настраиваемых цифровых входа 

 Настраиваемые поэтапные выходные нагрузки 

 Контроль скорости по CAN, MPU (магнитный датчик 
скорости) или по частоте силового генератора 

обеспечение DSE Configuration Suite 

 Лицензионное программное обеспечение для ПК. 
ПО предоставляется бесплатно 

 Класс защиты IP65 (с дополнительной прокладкой, 
только с лицевой стороны) обеспечивает 
повышенную устойчивость к проникновению воды 
 

Приобретается отдельно:  

 Возможность удаленного мониторинга и управления 
электростанцией онлайн и подключение внешних 
устройств для управления электростанцией   

 Длина, мм 2930 

Ширина, мм 1100 

Высота, мм 1650 

Вес, кг 1775 

             Базовая комплектация: 
 

• Шумозащитный всепогодный корпус с порошковой покраской   
• Грузоподъемная траверса для подъема в верхней части корпуса 
• Рама основания, по габариту электростанции, на салазках с пазами 

для вилочного погрузчика и отверстиями для перемещения 
волоком 

• Расположение топливного в верхней части корпуса 
• Тарельчатые виброопоры крепления двигателя и альтернатора к 

раме 
• Выхлопная труба с защитным колпаком от дождя   
• Аккумулятор(ы) Varta 
• Зарядное устройство для аккумуляторов Smartgen 
• Автоматический выключатель Delixi 
• Выключатель массы  
• Штырь заземления 
• Подсветка панели управления 
• Подсветка машинного отделения 
• Внешняя заливная горловина с замком, для заправки топливом 
• Механический датчик уровня топлива   
• Люк для чистки топливного бака и фильтр-сапун  
• Тропический радиатор 50С⁰ 
• Подогрев охлаждающей жидкости 
• Автоматический ввод резерва AISIKAI 
• Подготовлены места установки, уложен кабель и коннектора для 

подключения подогревов топливного бака, картера, и/или 
топливных фильтров 

             Приобретается отдельно: 
 

• Подогрев:  
- топливного бака 
- картера 
- топливных фильтров 
- топливного влагоотделителя 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право 

изменять технические характеристики без 

предварительного уведомления 

Фотографии и рисунки товара являются 

иллюстрациями, и могут отличаться 

конфигурацией панели управления или 

другими элементами конструкции от 

реальной машины 
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