
Серия АД-60 

 

 

Электрогенераторные установки серии АД-60 
предназначены для получения трехфазного 
электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 
Гц.  

В качестве основных  источников электроснабжения 
применяются для автономных объектов (удалённые 
населённые пункты, фермерские хозяйства, 
вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.). 

В качестве резервных источников электроснабжения 
могут применяться на объектах, требующих 
повышенной надёжности энергообеспечения 
(учреждения здравоохранения, школы, банки, 
гостиницы, спортивные сооружения и т.п.) 

 

 
Соответствие стандартам: 

Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный 
завод) соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ».  

Базовое исполнение: 
Дизель-генератор 
Двигатель ЯМЗ-236М2-7 с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-60 (по заказу ГС-

60), рама, система выпуска без глушителей, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с 
топливным баком на 200 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого 
давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с масляным радиатором, пульт 
управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта 
управления для установки системы автоматики заказчика. 

Дополнительное оборудование: 
 установка системы глушения шума, состоящей из двух глушителей (АД-60С-Т400-1РГ); 
 установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-60С-Т400-1РХ); 
 установка стартерных аккумуляторов; 
 монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-60С-Т400-1РН); 
 монтаж установки в погодозащитный капот (АД-60С-Т400-1РП). 

    Условное обозначение: 
При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению 
базовой модификации добавляются индексы: 
 

Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер 

АД-60С-Т400-1Р Г Х С П Н 

 
Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют 

обозначение: АД-60С-Т400-2Р.  

 



Основные технические характеристики: 

 

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 60/75 

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 66/82,5 

Род тока переменный трехфазный 

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный коэффициент мощности 0,8 

Номинальный ток, А 108 

Частота вращения вала двигателя, мин
-1

 1500 

Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 

Заправочные емкости, л: 
Система топливопитания 

Система охлаждения 
Система смазки 

 
200 
36 
34 

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 230 

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,5 

Масса сухого электроагрегата, кг 1800 

Гарантийная наработка, м.ч. 3000 

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 20 000 

Первичный двигатель ЯМЗ-236М2-7 

Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 

Рабочий объем, л 11,15 
                                                                             

Системы автоматики: 
Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами 

управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и АПН производства ООО 
«Энергетический центр «Президент-Нева», г. Санкт-Петербург. Пульты управления унифицированы по 
своим потребительским свойствам и обеспечивают следующие основные функции: 

 запуск и останов дизельного электроагрегата; 
 подключение и отключение нагрузки генератора вручную; 
 автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; 
 ручное изменение напряжения генератора; 
 автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; 
 ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода 

нагрузки от сети на агрегат; 
 ручное регулирование статизма генератора; 
 аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. 

 
Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: 
 автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении 

напряжения основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные 
программируемыми установками; 

 автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом 
АД. 

 
базовые варианты исполнения электрогенераторных установок серии АД-60 

 

   
АД-60С-Т400-1РГ 

 (пульт управления УК ЭДГ-60.1, 
генератор ГС-60, глушители 

шума) 

ДГ-60С-Т400-1РГ  
(генератор ГС-60, глушители 

шума) 

АД-60С-Т400-1РГХП (пульт 
управления УК ЭДГ-60.1, ПЖД-30, 
глушители шума, погодозащитный 

капот, генератор ГС-60) 

 

 

 

 



Серия АД-100 

 

 

Электрогенераторные установки серии   АД-100 предна-
значены для получения трехфазного электрического 
тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц.  
 
В качестве основных  источников электроснабжения 
применяются для автономных объектов (удалённые 
населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые 
посёлки, буровые установки и т.п.). 
 
В качестве резервных источников электроснабжения могут 
применяться на объектах, требующих повышенной 
надёжности энергообеспечения (учреждения 
здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные 
сооружения и т.п.) 

 

 
 
Соответствие стандартам: 

Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) 
соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ».  

Базовое исполнение: 
 Дизель-генератор 
 Двигатель ЯМЗ-238М2-11 с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-100 (по заказу ГС-

100), рама, система выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система 
топливоподачи с топливным баком на 200 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным 
насосом высокого давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным 
радиатором, пульт управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает 
демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика.  

Дополнительное оборудование: 
 установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-100С-Т400-1РХ); 
 установка стартерных аккумуляторов; 
 монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-100С-Т400-1РН); 
 монтаж установки в погодозащитный капот (АД-100С-Т400-1РП). 

    Условное обозначение: 
При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению 

базовой модификации добавляются индексы: 
 

Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер 

АД-100С-Т400-1Р Г Х С П Н 

 
Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: 

АД-100С-Т400-2Р. 
 

 

 



Основные технические характеристики: 

 

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 100/125 

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 110/137,5 

Род тока переменный трехфазный 

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный коэффициент мощности 0,8 

Номинальный ток, А 180 

Частота вращения вала двигателя, мин
-1

 1500 

Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 

Заправочные емкости, л: 
Система топливопитания 

Система охлаждения 
Система смазки 

 
200 
36 
34 

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 230 

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,5 

Масса сухого электроагрегата, кг 2050 

Гарантийная наработка, м.ч. 3000 

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 25 000 

Первичный двигатель ЯМЗ-238М2-11 

Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 

Рабочий объем, л 14,86 
 

Системы автоматики: 
Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами 

управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и АПН производства ООО 
«Энергетический центр «Президент-Нева», г. Санкт-Петербург. Пульты управления унифицированы по своим 
потребительским свойствам и обеспечивают следующие основные функции: 

 автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; 
 ручное изменение напряжения генератора; 
 автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; 
 ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода 

нагрузки от сети на агрегат; 
 ручное регулирование статизма генератора; 
 аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. 

 
Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: 
 автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения 

основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми 
установками; 

 автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. 

 
базовые варианты исполнения электрогенераторных установок серии АД-100 

 

 
   

АД-100С-Т400-1РГХ 
 (пульт управления УК 
ЭДГ-100.1, генератор 

БГ-100, глушители 
шума, ПЖД - 30) 

АД-100С-Т400-1Р  
(пульт управления ЩМК 

Элма, генератор БГ-100,) 

ДГ-100С-Т400-1Р  
(генератор БГ-100,) 

АД-100С-Т400-1РГХП 
(пульт управления УК ЭДГ-
100.1, ПЖД-30, глушители 

шума, погодозащитный 
капот, генератор БГ-100) 

 

 

 

 

 

 



Серия АД-120 

 

 

Электрогенераторные установки серии   АД-120 предна-
значены для получения трехфазного электрического 
тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц.  
 
В качестве основных  источников электроснабжения 
применяются для автономных объектов (удалённые 
населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые 
посёлки, буровые установки и т.п.). 
 
В качестве резервных источников электроснабжения могут 
применяться на объектах, требующих повышенной 
надёжности энергообеспечения (учреждения 
здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные 
сооружения и т.п.) 

 

 
 
Соответствие стандартам: 

Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) 
соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ».  

Базовое исполнение: 
 Дизель-генератор 
 Двигатель ЯМЗ-236БИ с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-120, рама, система 

выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным 
баком на 200 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система 
охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления первой 
степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки 
системы автоматики заказчика.  

Дополнительное оборудование: 
 установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-120С-Т400-1РХ); 
 установка стартерных аккумуляторов; 
 монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-120С-Т400-1РН); 
 монтаж установки в погодозащитный капот (АД-120С-Т400-1РП). 

    Условное обозначение: 
При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению 

базовой модификации добавляются индексы: 
 

Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер 

АД-120С-Т400-1Р Г Х С П Н 

 
Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: 

АД-120С-Т400-2Р. 
 



Основные технические характеристики: 

 

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 120/150 

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 132/165 

Род тока переменный трехфазный 

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный коэффициент мощности 0,8 

Номинальный ток, А 216 

Частота вращения вала двигателя, мин
-1

 1500 

Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 

Заправочные емкости, л: 
Система топливопитания 

Система охлаждения 
Система смазки 

 
200 
36 
34 

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 216 

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,3 

Масса сухого электроагрегата, кг 1950 

Гарантийная наработка, м.ч. 3000 

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 25 000 

Первичный двигатель ЯМЗ-236БИ 

Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 

Рабочий объем, л 11,15 
 

Системы автоматики: 
Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами 

управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и обеспечивают следующие основные 
функции: 

 автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; 
 ручное изменение напряжения генератора; 
 автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; 
 ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода 

нагрузки от сети на агрегат; 
 ручное регулирование статизма генератора; 
 аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. 

 
Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: 
 автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения 

основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми 
установками; 

 автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. 
 
 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Серия АД-150 

 

 

Электрогенераторные установки серии   АД-150 предна-
значены для получения трехфазного электрического 
тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц.  
 
В качестве основных  источников электроснабжения 
применяются для автономных объектов (удалённые 
населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые 
посёлки, буровые установки и т.п.). 
 
В качестве резервных источников электроснабжения могут 
применяться на объектах, требующих повышенной 
надёжности энергообеспечения  (учреждения 
здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные 
сооружения и т.п.) 

 

 
 
Соответствие стандартам: 

Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) 
соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ».  

Базовое исполнение: 
 Дизель-генератор 
 Двигатель ЯМЗ-238ДИ с зарядным генератором и стартером, силовой генератор ГСБ-150, рама, система 

выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным 
баком на 300 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система 
охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления первой 
степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки 
системы автоматики заказчика.  

Дополнительное оборудование: 
 установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-150С-Т400-1РХ); 
 установка стартерных аккумуляторов; 
 монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-150С-Т400-1РН); 
 монтаж установки в погодозащитный капот (АД-150С-Т400-1РП). 

    Условное обозначение: 
При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению 

базовой модификации добавляются индексы: 
 

Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер 

АД-150С-Т400-1Р Г Х С П Н 

 
Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: 

АД-150С-Т400-2Р. 
 



Основные технические характеристики: 

 

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 150/187,5 

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 165/206,25 

Род тока переменный трехфазный 

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный коэффициент мощности 0,8 

Номинальный ток, А 270 

Частота вращения вала двигателя, мин
-1

 1500 

Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 

Заправочные емкости, л: 
Система топливопитания 

Система охлаждения 
Система смазки 

 
300 
36 
34 

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 230 

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,5 

Масса сухого электроагрегата, кг 2850 

Гарантийная наработка, м.ч. 3000 

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 25 000 

Первичный двигатель ЯМЗ-238ДИ 

Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 

Рабочий объем, л 14,86 
 

Системы автоматики: 
Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами 

управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и обеспечивают следующие основные 
функции: 

 автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; 
 ручное изменение напряжения генератора; 
 автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; 
 ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода 

нагрузки от сети на агрегат; 
 ручное регулирование статизма генератора; 
 аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. 

 
Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: 
 автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения 

основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми 
установками; 

 автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Серия АД-200 

 

 

Электрогенераторные установки серии   АД-200 
предназначены для получения трехфазного 
электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц.  
 
В качестве основных  источников электроснабжения 
применяются для автономных объектов (удалённые 
населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые 
посёлки, буровые установки и т.п.). 
 
В качестве резервных источников электроснабжения могут 
применяться на объектах, требующих повышенной 
надёжности энергообеспечения (учреждения 
здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные 
сооружения и т.п.) 

 

 
 
Соответствие стандартам: 

Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) 
соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ».  

Базовое исполнение: 
 Дизель-генератор 
 Двигатель ЯМЗ-7514.10 с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-200 (по заказу ГС-

200), рама, система выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система 
топливоподачи с топливным баком на 300 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным 
насосом высокого давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным 
радиатором, пульт управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает 
демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика. 

Дополнительное оборудование: 
 установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-200С-Т400-1РХ); 
 установка стартерных аккумуляторов; 
 монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-200С-Т400-1РН); 
 монтаж установки в погодозащитный капот (АД-200С-Т400-1РП). 

Условное обозначение: 
При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению 

базовой модификации добавляются индексы: 
 

Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер 

АД-200С-Т400-1Р Г Х С П Н 

 
Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: 

АД-200С-Т400-2Р. 
 



Основные технические характеристики: 

 

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 200/250 

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 220/275 

Род тока переменный трехфазный 

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный коэффициент мощности 0,8 

Номинальный ток, А 360 

Частота вращения вала двигателя, мин
-1

 1500 

Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 

Заправочные емкости, л: 
Система топливопитания 

Система охлаждения 
Система смазки 

 
300 
60 
34 

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 210 

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,2 

Масса сухого электроагрегата, кг 2900 

Гарантийная наработка, м.ч. 3000 

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 20 000 

Первичный двигатель ЯМЗ-7514.10 

Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 

Рабочий объем, л 14,86 
 

Системы автоматики: 
Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами 

управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и АПН производства ООО 
«Энергетический центр «Президент-Нева», г. Санкт-Петербург. Пульты управления унифицированы по своим 
потребительским свойствам и обеспечивают следующие основные функции: 

 запуск и останов дизельного электроагрегата; 
 подключение и отключение нагрузки генератора вручную; 
 автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; 
 ручное изменение напряжения генератора; 
 автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; 
 ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода 

нагрузки от сети на агрегат; 
 ручное регулирование статизма генератора; 
 аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. 

 
Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: 
 автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения 

основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми 
установками; 

 автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. 

 
базовые варианты исполнения электрогенераторных установок серии АД-200 

 

  
  

АД-200С-Т400-1РГ - 
(пульт – УК ЭДГ200.1, 

генератор ГС-200) 

АД-200С-Т400-1РГС - (без 
системы автоматики, 

генератор БГ-200) 

АД-200С-Т400-1РГП 
(пульт управления УК 
ЭДГ-200.1, глушители 

шума, погодозащитный 
капот, генератор ГС-200) 

АД-200С-Т400-1РГН (пульт 
управления УК ЭДГ-200.1, 

глушители шума, контейнер 
типа «Север», генератор 

ГС-200) 

 

 



Серия АД-315 

 

 

Электрогенераторные установки серии АД-315 
предназначены для получения трехфазного 
электрического  тока   напряжением     400 В, частотой 
50 Гц.  
 
В качестве основных  источников электроснабжения 
применяются для автономных объектов (удалённые 
населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые 
посёлки, буровые установки и т.п.). 
 
В качестве резервных источников электроснабжения могут 
применяться на объектах, требующих повышенной 
надёжности энергообеспечения (учреждения 
здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные 
сооружения и т.п.) 

 

 
Соответствие стандартам: 

Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) 
соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ».  

Базовое исполнение: 
Дизель-генератор 
Двигатель ЯМЗ-8502.10 с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-315, рама, система 

выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным 
баком на 1000 л. и топливными фильтрами (топливный бак пластиковый), механизм управления топливным 
насосом высокого давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным 
радиатором, пульт управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает 
демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика.  

Дополнительное оборудование: 
 установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-600 (АД-315С-Т400-1РХ); 
 установка стартерных аккумуляторов; 
 монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-315С-Т400-1РН). 

Условное обозначение: 
При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению 

базовой модификации добавляются индексы: 
 

Базовая модель глушители ПЖД-600И Спец. исполнение капот контейнер 

АД-315С-Т400-1Р Г Х С - Н 

Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: 
АД-315С-Т400-2Р. 

 



Основные технические характеристики: 

 

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 315/394 

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 378/473 

Род тока переменный трехфазный 

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный коэффициент мощности 0,8 

Номинальный ток, А 570 

Частота вращения вала двигателя, мин
-1

 1500 

Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 4 

Заправочные емкости, л: 
Система топливопитания 

Система охлаждения 
Система смазки 

 
300 
85 
50 

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 210 

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,2 

Масса сухого электроагрегата, кг 3500 

Гарантийная наработка, м.ч. 3000 

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 25 000 

Первичный двигатель ЯМЗ-8502.10 

Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 140 / 140 

Рабочий объем, л 25,86 
 

Системы автоматики: 
Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами 

управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и АПН производства ООО 
«Энергетический центр «Президент-Нева», г. Санкт-Петербург. Пульты управления унифицированы по своим 
потребительским свойствам и обеспечивают следующие основные функции: 
 

 запуск и останов дизельного электроагрегата; 
 подключение и отключение нагрузки генератора вручную; 
 автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; 
 ручное изменение напряжения генератора; 
 автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; 
 ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода 

нагрузки от сети на агрегат; 
 ручное регулирование статизма генератора; 
 аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. 

 
Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: 
 автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения 

основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми 
установками; 

 автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. 

 
базовые варианты исполнения электрогенераторных установок серии АД-315 

 

 
 

АД-315С-Т400-1РГС – (без системы 
автоматики) 

АД-315С-Т400-1РГ  

 

 


