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1. Назначение и область применения
ДЭСК «Тундра» - Автоматизированная дизельная электростанция в металлическом блок-контейнере напряжением 0,4 кВ мощностью от 4 кВт  
до   1600 кВт предназначена для основного, резервного или аварийного электроснабжения промышленных предприятий, больниц, аэропортов, торговых и
развлекательных комплексов, предприятий нефтегазового комплекса и иных объектов требующих бесперебойного электроснабжения. Для зданий и сооружений
по I и II категории.
ДЭСК «Тундра» предназначена для работы в сетях с изолированной и глухозаземлённой нейтралью переменным трёхфазным напряжением 400В
частотой 50Гц.
ДЭСК «Тундра» подключается к кабельным линиям.
ДЭСК «Тундра» производится во всепогодных утеплённых контейнерах габаритов 1, 2 и 3 (см. табл. 2, стр 5).

2. Достоинства
Достоинствами ДЭСК «Тундра» являются:
●   высокая степень заводской готовности. В ДЭСК «Тундра» полностью смонтировано электротехническое оборудование, все первичные и вторичные
      электрические соединения;
●   закрытый  контейнерный тип электростанции  с  внутренним  обслуживанием, что  обеспечивает удобное и  безопасное  обслуживание оборудования
      в любое время года;
●   контейнер выполнен с теплоизоляцией и обогревом, что позволяет эксплуатировать ДЭСК «Тундра» при температуре наружного воздуха до
      -60 °С и предотвратить образование конденсата;
●   использование кабельных уплотнений и сальников, что позволяет получить простое и надежное уплотнение, которое можно использовать с кабелями
      разных марок и сечений;
●   электростанция выполнена на базе дизель-генератора импортного производства, что позволяет добиться оптимального соотношения цена-качество;
●   алгоритм работы автоматики ДЭСК «Тундра» позволяет производить приём нагрузки за минимальное время (до 15 сек.);
● система автоматического включения резервного питания (АВР) входит в состав ДЭСК «Тундра», что позволяет исключить АВР из      
      распределительного устройства низкого напряжения потребителя;
●   возможно комплектование ДЭСК «Тундра» по индивидуальным электрическим схемам.
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3. Состав оборудования
      В состав оборудования ДЭСК «Тундра» входят:
Утепленный модуль-контейнер с автоматическими системами жизнеобеспечения,  обеспечивающими устойчивые режимы работы дизель      электрической установки (ДЭУ) при температуре окружающего воздуха от -40° C (-60° C) до + 40° С;
Дизель-электрическая установка (ДЭУ), состоящая из дизеля, генератора, щита местного управления, штатных систем запуска и работы;
Шкаф автоматического включения резервного питания «ШАВР»
Шкаф вспомогательной автоматики (ШВА) (для ДЭУ 2-3-ей степени автоматизации);
Щит местного освещения (ЩМО);
Панель зарядных устройств (ПЗУ) для контроля уровня заряда и автоматической подзарядки АКБ от сети 220В (для ДЭУ 2-3-ей степени
      автоматизации);
Расходный топливный бак (автоматическое пополнение запасов топлива по 3-й степени автоматизации);
Автоматическая система обеспечения температурного режима внутри контейнера;
Система охранно-пожарной сигнализации;
Автоматическая система пожаротушения (опция);
Система отвода отработанных газов;
Система приточно-вытяжной вентиляции;
Рабочее и аварийное освещение контейнера;
Панель переключения нагрузки ATI;
Дополнительное оборудование по требованию заказчика.
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4. Основные технические характеристики
Нормы качества электрической энергии при номинальном коэффициенте мощности приведены в таблице 1
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Основные технические характеристики ДЭСК «Тундра» приведены в таблице 2

* Примечание: Допускается изменение габаритных размеров модулей - в соответствии с ГОСТ 22853-86.
Примечание: Конструкция ДЭСК «Тундра» постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения,
    не отраженные в данной информации, не влияющие на характеристики и качество изделия.

5. Стандартизация и качество
ДЭСК «Тундра» соответствует требованиям:
●   ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 13822-82;
●   СНиП 2.01.07-85, СНиП П-23-81;
●   «Правил  устройства электроустановок» (ПУЭ);
●   ТУ-3412-011-41801232-2004.
Металлические блок-контейнеры соответствуют требованиям ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)».
Степень огнестойкости – IV по СНиП 21-01-97 (может быть повышена до III-й   и II-й степени).
Категория Б по степени   пожарной опасности и взрывоопасности.
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6. Структура условного обозначения

Варианты климатического исполнения:
●   У - категория размещения 1 согласно ГОСТ 15150-69;
значение температуры воздуха при эксплуатации от -45 °С до +40 °С;
●   ХЛ - категория размещения 1 согласно ГОСТ 15150-69;
значение температуры воздуха при эксплуатации от -60 °С до +40 °С.

Пример условного обозначения ДЭСК «Тундра» 3 габарита мощностью 200 кВт, 3 степени автоматизации, климатического исполнения УХЛ1:
ДЭСК-200.3-УХЛ1
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7. Конструкция
    Конструкция модуля представляет собой сварной каркас, выполненный из профилей. В нижней раме и стойках каркаса предусмотрены угловые
фитинги для подъема краном и транспортировки модуля.
      Наружная обшивка модуля выполнена профилированным листом С-21 толщиной 2,5 мм, который приварен к каркасу сплошным швом. Внутренняя
обшивка выполнена оцинкованным профилированным листом С-8 толщиной 0,55 мм. Между обшивками уложены плиты теплоизоляционного материала
толщиной 50 или 100 мм.
    Настил пола выполнен из рифленой стали толщиной 4 мм, дно модуля обшито гладким стальным листом толщиной 1,5 мм. Пол утеплен
теплоизоляционными плитами толщиной 150 мм.
      Для герметизации ввода и вывода кабелей внешнего подключения в боковой стене модуля установлены кабельные уплотнения или сальники.
    Внутри размещен дизель-генераторный агрегат на раме, автоматика управления ДЭУ, вспомогательная автоматика, распределительный шкаф,
аккумуляторные батареи, расходная ёмкость ГСМ, снабженная датчиками уровня, для обеспечения работы насоса подкачки топлива из топливохранилища в расходный бак. Имеется возможность рабочего и аварийного слива топлива.
        Модуль оснащается автоматизированной системой жизнеобеспечения (обогрев, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, система автоматического пожаротушения, рабочее и аварийное освещение), которая обеспечивает внутри контейнера необходимые микроклиматические условия для
надежной работы дизель-электрического агрегата при температуре окружающего воздуха от -60° С до + 40° С.
      Обогрев контейнера осуществляется при помощи электроконвекторов.
    В ДЭСК «Тундра» предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. Система вентиляции внутреннего пространства контейнера,
работы и охлаждения дизель-электрического агрегата состоит из автоматизированных заслонок УВК (унифицированный воздушный клапан), ШВА,
датчиков температуры воздуха. Снаружи вентиляционные проёмы для защиты закрываются металлическими навесными кожухами (антивандальное
исполнение). Приточная заслонка по желанию потребителя снабжается электровентилятором.
    УВК предназначены для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования,
а также для герметизации внутреннего объема вентиляционных сетей, рабочее давление в которых не превышает 1500 Па, пропуск воздуха в закрытом
положении при максимальном перепаде давления - не более 5%. Профильные резиновые уплотнения, закрепляемые в местах сопряжения лопаток,
существенно повышают коэффициент герметичности в данном узле и позволяют практически исключить возможность перетекания воздушной струи
в горизонтальной плоскости.
     Клапаны имеют фиксированный размерный ряд рабочих сечений, разработанный с учетом соответствия размерному ряду сечений металлических
воздуховодов, приведенных в приложении 21 СНиП 2.04.0591. Высокая вариативность в выборе исполнительных механизмов клапана дает возможность
широкого выбора в плавности точности регулирования расхода воздуха. В качестве привода могут быть использованы как ручной привод, так и
электрический (в частности весь спектр приводов «Belimo»).
      По просьбе Заказчика возможна установка принудительной вентиляции контейнера, работающей при выключенном дизель-электрическом агрегате
и осуществляющейся с помощью электровентилятора.
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    Отвод выхлопных газов дизеля производится через штатную систему выхлопа и далее к наружной выхлопной трубе. На трубопроводе установлен
комплектный критический глушитель, снижающий уровень шума на 35 дБ. Для компенсации тепловых удлинений при нагреве на вертикальном участке
выхлопного трубопровода (после выпускного патрубка дизеля) устанавливается компенсатор.
Для питания собственных нужд предусмотрен шкаф вспомогательной автоматики (ШВА), который питается от сети или от АКБ. От ШВА производится
электропитание насосов, клапанов, электроконвекторов, освещения.
ДЭСК «Тундра» оснащена системой основного и аварийного освещения (4 светильника 220 V; 4 светильника 24 V). Переключение с режима на режим
происходит автоматически. Электроосвещение обеспечивает освещённость в контейнере не менее 150 Л к. Общее управление освещением осуществляет щит
местного освещения (ЩМО), в нём также установлены штепсельные розетки - 24В и 220В 50 Гц для питания переносных светильников и электроприборов.
В модуль-контейнере установлена система охранно-пожарной сигнализации, оборудованная техническими средствами, имеющими соответствующие
сертификаты. Шлейфы охранной и пожарной сигнализации подключаются к приёмно-контрольным устройствам, позволяющим передавать отдельно сигналы
охранной и пожарной сигнализации на пульты дистанционного управления. Штатно в ДЭСК «Тундра» устанавливается автоматический порошковый
огнетушитель, по желанию заказчика возможна установка системы пожаротушения.
В ДЭСК «Тундра» выполнено общее заземляющее устройство, которым является пол контейнера, сваренный из стальных рифленых листов. К полу
присоединены сваркой или болтовым соединением все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением.
ДЭСК «Тундра» имеет снаружи две площадки для присоединения к внешнему контуру заземления, обозначенных знаком «Заземление». После установки
ДЭСК «Тундра» требуется подключение внешних кабелей и подключение ДЭСК «Тундра» к внешнему контуру заземления.
      Расчёт заземляющего устройства производится при привязке проекта к конкретным условиям.
Номинальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации ДЭСК «Тундра» по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150:
●   температура окружающего воздуха от - 45(60)° С до + 40° С;
●   относительная влажность до 100%;
●   высота над уровнем моря не более 1000 м;
●   окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и
      изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.
      Схема размещения оборудования внутри контейнера и схема электрооборудования приведены в приложении.
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8. Технические характеристики и комплектация ДЭУ.
ДЭСК «Тундра» комплектуются дизель-электрическими установками импортного производства.
Краткие техниеские характеристики на некоторые типы дизель-электрических установок производства Cummins приведены в таблице 3

Топливный бак, встроенный в раму дизель-генератора оснащен топливным фильтром и рассчитан
          на снабжение двигателя топливом в течении 8 часов непрерывной работы агрегата.
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Краткие технические характеристики на некоторые типы дизель-электрических установок производства Wilson приведены в таблице 4

В данной таблице приведены лишь некоторые типы ДЭУ из выпускаемых фирмой Wilson. По запросу, исходя из заявленной мощности и режима работы, в
адрес Заказчика высылается конкретный тип предлагаемой к поставке установки. Возможна установка в ДЭСК «Тундра» других марок ДЭУ.
Функции систем автоматического управления ДЭУ ДЭСК «Тундра» соответствуют ГОСТ 14228-80
10

9. Панели переключения нагрузки
     Панели переключения нагрузки, называемые устройствами автоматического ввода резерва (АВР), предназначены для подключения потребителей
электроэнергии к генераторной установке и к центральной электросети.
     Панель переключения нагрузки постоянно контролирует напряжение в центральной сети, при его пропадании и/или выходе за установленные
параметры, подает сигнал запуска на генераторную установку, контролирует параметры вырабатываемой резервной генераторной установкой
электроэнергии и, если выходное напряжение находится в пределах установленных допусков, переключает нагрузку с основной сети на резервный
источник питания.
      После восстановления сетевого напряжения осуществляет переключение нагрузки на питание от сети, после чего выдает соответствующий сигнал
на устройства выключения резервной генераторной установки. Все переключения выполняются с временными задержками.
     Панель переключения нагрузки серии ATI используется в комплекте с соответствующей панелью управления генераторной установки и образует
систему резервирования центральной электросети. Конструкция панели переключения нагрузки обеспечивает защиту от встречного включения сети и
генератора на нагрузке.
Технические характеристики

Стандартное оборудование устройства АВР
● переключатель нагрузки с электроприводом;
● переключатель ручного/автоматического режима;
● блок управления;
● устройства контроля напряжения основного и резервного источников питания;
● устройстваустановкивременизадержкиначалапереключениясрезервного
      источника на основной;
● индикаторы состояния (наличие напряжений сети/генератора,
   подключение нагрузки к сети,генератору. режим работы ручной/
   автоматичский, испытание без нагрузки/под нагрузкой, наличие
      нагрузки и др.)
● ЖК-дисплей (индикация напряжения сети – фазное/линейное, напряжения
          генератора, частоты напряжения сети/генератора, установки таймеров,
      числа коммуникаций);
● различные средства контроля и управления (кнопки, таймеры, служеб      ный переключатель с ключом и др.).

* - напольное исполнение АВР
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10. Панели управления электростанциями
Панели управления предназначены для контроля и управления дизельными и газовыми электростанциями - запуска и остановки электростанции
вручную или автоматически, защиты генераторной установки от высокой температуры охлаждающей жидкости и низкого давления масла в системе
смазки, а также синхронизации двух и более генераторных установок между собой и параллельно с сетью. В зависимости от модели, панель управления
может иметь стрелочные измерительные приборы и индикаторные лампы или жидкокристаллический дисплей.
    Для выбора подходящей панели управления воспользуйтесь таблицей совместимости для различных моделей дизель-генераторов или таблицей
совместимости для газовых электростанций.
Панели управления электростанциями - серия 6200/6300/6400
    Обеспечивает возможность параллельной работы до 8 генераторных установок (в том числе разной мощности) с автоматической поочередной их
синхронизацией и последующим пропорциональным распределением активной и реактивной нагрузок.
     При работе генераторных установок в качестве основных источников электропитания оператор задает режим “Работа” (RUN). Генераторные установки автоматически запускаются, синхронизируются и подключаются (или отключаются) в соответствии с требованиями нагрузки.
     В режиме работы с автоматическим реагированием на неисправность в сети (AUTO), панель по сигналу о сбое в сети с определенной временной
задержкой запускает все генераторные установки. После подключения первой из них к нагрузке, остальные генераторные установки синхронизируются
с ней и подключаются к питанию нагрузки по необходимости. При восстановлении сети нагрузка переключается на нее, а генераторные установки
после периода охлаждения останавливаются.
Цифровые панели управления PowerWizard 1.0 и 2.0
    Цифровые микропроцессорные панели управления представляют собой интеллектуальные модули и предлагают эффективный способ контроля и
управления дизельными и газовыми электростанциями.
    Помимо основных контрольных и управляющих функций они могут осуществлять автоматический запуск, а также синхронизацию двух и более
генераторных установок между собой и параллельно с сетью. Информация о параметрах работы электростанции отображается на жидкокристаллическом
дисплее.
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Цифровые панели управления электростанциями - серия PowerWizard 1.0 и 2.0
     Обеспечивает автоматический пуск, автоматическую защиту и измерения показаний генераторной установки. Журнал регистрации
неисправностей с записью 20 последних событий (название события, количество часов эксплуатации двигателя при первом появлении
события, количество часов эксплуатации двигателя при последнем появлении события, частота появления события) облегчит поиск и
устранение неисправностей.
      Возможность использования двух языков на дисплее. Располагает информацией об измерениях постоянного и переменного тока,
защитными устройствами для двигателя и большим количеством устанавливаемых дополнительных опций.
Панель управления обеспечивает измерение параметров мощности, постоянного и переменного напряжения, осуществляет автоматическую
защиту двигателя и генератора электростанции.
Для непрерывного дистанционного контроля важнейших параметров устанавливается специальный модуль предупредительной
сигнализации, обеспечивающий визуальное и звуковое оповещение пользователя о выявлении неисправностей и отклонениях от нормы
в работе генераторной установки. Также обеспечивает индикацию параметров работы системы.
Связь модуля предупредительной сигнализации с панелью управления PowerWizard 2.0 осуществляется через вспомогательную линию
передачи данных J1939. Модуль может быть установлен на удалении 240 метров от генераторной установки. На лицевой панели модуля
предупредительной сигнализации располагаются 16 устройств световой сигнализации (УСС).
Рядом с каждым УСС установлены два светодиода, конфигурация каждого из которых может быть составлена для считывания сигналов
состояния или аварийных сигналов с помощью панели управления PowerWizard 2.0. Дополнительная пара светодиодов показывает
состояние линии передачи данных J1939.
На дисплее расположены устройство звукового сигнала, кнопка подтверждения аварийного сигнала и кнопка проверки индикаторов.
Предусмотрена простая возможность замены маркировок на светодиодах модуля с учетом специальных требований заказчика.
Панель управления PowerWizard 2.0 располагает 4 резервными каналами для передачи сигнала о неисправности.
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Функции, поддерживаемые PowerWizard 1.0 и 2.0
● ЖК-дисплей с регуляторами контрастности и подсветки, с функцией
       автоматического отключения питания
● журнал регистрации неисправностей с записью 20 последних событий
● переменное напряжение между фазами и между фазой и нейтралью
      (по 3 фазам)
● переменный ток (по каждой из 3 фаз и среднее значение)
● частотомер
● вольтметр аккумуляторной батареи
● постоянное напряжение
● счетчик наработки моточасов
● температура охлаждающей жидкости
● давление масла (манометр)
● частота вращения двигателя (тахометр)
● температура воды в рубашке охлаждения двигателя
● 2 светодиода для индикации состояния (красный цвет – при останове,
       желтый цвет – предупреждение)
● кнопка запуска и светодиод
● кнопка автоматического режима и светодиод
● кнопка останова и светодиод
● кнопка «Проверка индикаторных ламп»
● кнопка подтверждения аварийного сигнала
● кнопки перемещения по меню
● блокировка кнопки аварийного останова
●    горячие кнопки для вызова параметров двигателя и переменного тока
● все кнопки панели управления имеют тактильную обратную связь

● канал передачи данных CAN I-J1939 для связи с электронными модуля-  
      ми управления двигателем
● неудачный пуск
● останов по высокой температуре охлаждающей жидкости
● останов по низкому давлению масла
● останов по забросу оборотов двигателя
● останов по низкой частоте вращения
● выход из строя датчика скорости
● останов по высокому/низкому напряжению
● аварийный сигнал по причине отсутствия заряда генератора перемен      ного тока
● амперметр зарядного тока аккумуляторной батареи
● звуковой аварийный сигнал
● зарядное устройство
● сухие контакты для общего аварийного сигнала
● сухие контакты для запуска генераторной установки
● управление подогревателем охлаждающей жидкости
● потенциометр для регулирования напряжения/частоты вращения
● блокировка кнопки аварийного останова с помощью ключа защиты
● останов по низкому/высокому уровню топлива
● останов по низкому уровню охлаждающей жидкости
● останов по причине высокой температуры масла
● останов по низкой температуре охлаждающей жидкости
● аварийный сигнал при утечке тока на «землю»
● аварийный сигнал при неисправности заземления
● сигнализация о перегрузке через сухой контакт
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11. Шкаф автоматического включения резервного питания - ШАВР
Назначение и область применения.
    Шкафы автоматического включения резервного питания (ШАВР) предназначены для восстановления электроснабжения потребителей путем
автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего, а также возврата на основную схему электроснабжения при
восстановлении основного источника электропитания.
    ШАВР используются в системах электроснабжения для обеспечения электропитания потребителей 1-ой и 2-ой категории на предприятиях
промышленного и гражданского строительства, объектах связи и транспорта.
ШАВР обеспечивает:
●   Автоматическое переключение потребителей электрической энергии путем присоединения резервного источника питания за время менее 1 сек  в
      случае пропадания напряжения на питающем вводе;
●   Постоянный контроль параметров напряжения, порядка чередования фаз в цепях основного и резервного источников питания;
●   Выдержка времени (10 ÷ 300 с) при восстановлении напряжения;
●   Механическую блокировку коммутационных аппаратов от одновременного срабатывания;
●   Световую индикацию наличия напряжения на вводных клеммах;
●   Световую индикацию включения коммутационных аппаратов;
●   Измерение линейных, фазных напряжений на вводных клеммах, а также измерение тока на выходных шинах (шине гарантированного питания);
●   Организацию учета потребляемой электрической энергии, по одному или по двум вводам, шине гарантированного питания;
●   Выбор приоритетного ввода переключателем;
●   Формирование команды запуска резервного дизель-генератора при пропадании питания по основным вводам. (ШАВР с дополнительным, третьим
      вводом питания от дизельной электростанции - ДЭС);
●      Дистанционный контроль, позволяющий в режиме реального времени получать информацию о состоянии контакторов и автоматических выключателей
     (автоматические выключатели и контакторы снабжены сигнальными контактами состояния и срабатывания, с выводом на отдельный клеммник);
     Выбор необходимых функций, из перечисленных выше, для заказа шкафа автоматического ввода резерва производится Заказчиком при заполнении
опросного листа.
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Условия эксплуатации:
●    температура окружающего воздуха от  +5 oС до +40 oС;
●    относительная влажность воздуха при +25 oC до 98%;
●    высота над уровнем моря до 1000 м.
      ШАВР устойчив к воздействию механических факторов внешней среды по группе М3 ГОСТ 17516.1 — 90.
Основные технические характеристики:

Таблица 5.
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Таблица 6.

Краткое описание щита ШАВР
     На рис. 1 - 4 приведены схемы силовых цепей ШАВР. При отклонении напряжения на основном вводе за пределы допустимых значений, при
пропадании напряжения или нарушении порядка чередования фаз схема управления отключает питание от этого ввода и подключает к нагрузке питание
от резервного ввода. При работе с приоритетом, после восстановления напряжения на основном вводе схема управления обеспечивает автоматический
переход с установленной выдержкой времени на доаварийный режим питания.
      Возможно использование третьего дополнительного источника питания — ДЭС. В этом случае дизельная электростанция запускается при пропадании напряжения на основных вводах. В случае восстановления напряжения на любом из вводов (основном или резервном) питание потребителей
переходит от ДЭС на этот ввод, дизельная электростанция при этом останавливается.
     В качестве коммутационных аппаратов могут использоваться контакторы (при номинальном токе до 100А) (Рис. 1, Рис. 3) или автоматические
выключатели с моторным приводом (при токе свыше 100А) (Рис. 2, Рис. 4). При этом независимо от типа коммутационных аппаратов, применяется
механическая блокировка (МБ) от одновременного включения.

      При наличии дополнительного ввода от ДЭС механическая блокировка осуществляется следующим образом (Рис. 3, Рис. 4):
●    механическая блокировка контакторов (автоматических выключателей) основного и резервного вводов;
●    механическая блокировка контактора (автоматического выключателя) шины гарантированного питания основного и резервного вводов и контактора
      (автоматического выключателя) ввода от ДЭС.
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Конструкция ШАВР
     Конструктивно ШАВР может изготавливаться в двух вариантах: в навесном или напольном исполнении в зависимости от номинального тока
коммутации и требований Заказчика. Габаритные размеры и масса типовых шкафов yприведены в таблице:

Рис. 5. Навесное исполнение

Рис. 6. Напольное исполнение

     Конструктивное исполнение ШАВР обеспечивает свободный доступ к элементам управления и обслуживания, а также обеспечивает удобство
монтажа и демонтажа.
На лицевой панели шкафа типа ШАВР располагаются:
●    приборы контроля параметров электрической энергии;
●    индикаторы наличия напряжения основного и резервного вводов;
●    индикаторы включения основного и резервного вводов.
    Уровень радиопомех, создаваемый ШАВР, соответствует Нормам 8-95 с изменением №1 «Радиопомехи индустриальные. Электроустановки,
эксплуатируемые вне жилых домов. Предприятия на выделенных территориях или в отдельных зданиях. Допустимые значения. Методы испытаний».
      Автоматика ШАВР выполнена на современной элементной базе зарубежного  производства. Основная используемая комплектация схемы управления — реле контроля напряжения, чередования фаз, времени производства ABB. В силовой части схемы применяются контакторы и автоматические
выключатели АВВ, Siemens
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Комплект поставки
В комплект поставки входят:
Шкаф автоматического ввода резервного питания - ШАВР-ХХ …… 1 шт.
Эксплуатационная документация:
Паспорт …………………………………………………….…………… 1 экз.
Схема электрическая принципиальная……………………..…..………1 экз.
Соответствие стандартам.
Шкафы автоматического включения резервного питания соответствуют требованиям: ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51322-2001, ПУЭ и техническим
условиям ТУ 3433-010-41801232-2004, что подтверждено сертификатом соответствия РОСС RU.ME05.B02998.
Требования по установке ШАВР.
При навесном исполнении ШАВР закрепляется на стене с помощью кронштейнов.
При напольном исполнении ШАВР устанавливается на полу свободно или крепится к нему. Крепление к полу осуществляется болтами М10, для этого
используются отверстия в основании шкафа.
Требования к подводу кабелей и заземлению.
Подвод кабелей в ШАВР навесного исполнения осуществляется снизу или сверху щита через технологические крышки с установленными сальниками
для ввода кабелей. Для заземления шкафа используют приваренную к боковой поверхности бонку заземления.
Подвод кабелей в ШАВР напольного исполнения осуществляется снизу шкафа через его цоколь. Для заземления шкафа используется внутренняя шина PE.
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12. Транспортировка и хранение
ДЭСК «Тундра» доставляется на место назначения полностью укомплектованной.
Каждый модуль ДЭСК «Тундра» оснащён угловыми фитингами для подъема, погрузки и разгрузки модуля краном. Температура окружающего
воздуха при хранении законсервированных ДЭСК «Тундра» от - 40 (-60)° С до + 40° С.

13. Установка
      Конструкция ДЭСК «Тундра» обеспечивает установку на подготовленной фундаментной площадке.
Предусмотрены три основных варианта выполнения фундаментов:
● с применением железобетонных свай (серии УСО-5А или аналогичных);
● с применением стандартных бетонных блоков (типа ФБС или аналогичных);
●   с применением монолитного железобетонного фундамента (типа плита).
     Наружная поверхность фундаментов должна быть покрыта слоем гидроизоляции. Гидроизоляция может быть выполнена битумной мастикой,
кремнийорганической краской и т п. Глубина фундаментного котлована определяется конкретным проектом.
      По требованию заказчика или проектной организации могут быть применены и другие конструкции фундаментов.
     Такелажные работы по подъему и перемещению ДЭСК «Тундра»   осуществляются грузоподъёмным краном за строповочные пальцы (входят в
комплект поставки ДЭСК «Тундра») или угловые фитинги двумя способами:
● с использованием траверсы с закрепленными на концах стропами;
● с использованием длинных строп.

20

14. Безопасность обслуживания
        Электростанция  ДЭСК «Тундра»  соответствует  «Правилам  устройства  электроустановок»,   «Правилам  технической   эксплуатации   электроустановок потребителей», требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и нормам пожарной безопасности НПБ 110-03.
    Конструкция составных частей ДЭСК «Тундра» обеспечена безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в
соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой
температуры.
     Предельно допустимые значения удельных средневзвешенных выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизеля в соответствии с ГОСТ
Р 51249-99, не более:
      Оксидов азота - 10г/кВт*ч
      Оксида углерода - Зг/кВт*ч
      Углеводородов - 1 г/кВт* ч
      Параметры дымности отработанных газов дизеля в соответствии с ГОСТ Р 51250-99.

15. Комплект поставки
       Комплектно поставляемые изделия, входящие в состав ДЭСК «Тундра», подвергаются входному контролю и соответствуют техническим требованиям заводов - изготовителей.
      В комплект поставки ДЭСК «Тундра» входят:
●   дизель-электрическая установка (ДЭУ);
●   система автоматического управления электростанцией (степень автоматизации ШУГ в соответствии с заказом);
●   кабельные и/или шинные соединения, предусмотренные конструкцией ДЭСК «Тундра»;
●   шкаф вспомогательной автоматики (ШВА);
●   автоматический огнетушитель или система автоматического пожаротушения (опция);
●   щит учета (ЩУ) (комплектация в соответствии с заказом);
●   топливная система;
●   запасные части и принадлежности согласно спецификации на ДЭСК «Тундра»;
●   техническая документация на ДЭСК «Тундра».
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16. Опции
Дополнительно в ДЭСК «Тундра» могут быть установлены:
●   охранно-пожарная   сигнализация   на   основе   приёмно-контрольных   приборов.    Эти   приборы   могут   использоваться   для   автономной   и
централизованной охраны и работать в качестве охранной и(или) пожарной сигнализации. Приборы имеют несколько режимов работы, могут
управляться с помощью программируемых электронных ключей Touch Memory и позволяют подключать несколько шлейфов сигнализации.
       В базовой комплектации ДЭСК «Тундра» устанавливается охранная сигнализация «Кварц», против несанкционированного проникновения в ДЭСК «Тундра»,
управляемая снаружи с помощью электронных ключей Touch Memory, с выводом сигнала тревоги на сирены, расположенные внутри ДЭСК «Тундра»;
●   дистанционный пульт оператора (ДПО);
●   комплект светильников наружного освещения;
●   щит управления уличным освещением (ЩУО);
●   шкаф   автоматического включения резервного питания (ШАВР);
●   шасси для транспортировки ДЭСК «Тундра»;
●   панель переключения   нагрузки (ATI);
●   автоматическая система   пожаротушения.
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