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Примечание: Компания FlexEnergy Inc., ее структурное подразделение (FlexEnergy) сохраняет за собой 
право на внесение в настоящее руководство изменений в любое время, без подачи предварительного 
уведомления и без возникновения каких-либо обязательств. Технические характеристики, функции и 
иллюстрации, содержащиеся в настоящем руководстве, основаны на последней доступной информации на 
момент печати руководства; расположение и описание деталей, компонентов, дополнительного 
оборудования и систем могут изменяться. Компания FlexEnergy Inc не предоставляет каких-либо гарантий и 
не несет каких-либо обязательств относительно точности указания положения и описания деталей в 
настоящем руководстве, а также относительно пригодности данного руководства по газовым турбинам для 
использования в целях, для которых оно изначально создавалось (предоставление инструкций по 
эксплуатации). 

Авторские права: © 2013 FlexEnergy Inc., ее структурное подразделение. Все права защищены. 

Логотип FlexEnergy Inc является торговой маркой компании FlexEnergy Inc., ее структурного 
подразделения. Все наименования продукции могут быть торговыми марками их соответствующих 
владельцев.
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1 ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С газовыми ТУРБИНАМИ 
FLEXENERGY INC MT333 – ЭТИ ИНСТРУКЦИИ 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИИ ГЕНЕРАТОРА. 

 

Условные 
знаки 
безопасности, 
используемые 
в руководстве 

Для привлечения внимания инструкции по безопасности в 
настоящем руководстве выделены жирным шрифтом. 
Сигнальные слова ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и 
ВНИМАНИЕ используются для обозначения уровня опасности 
– их значения описаны ниже. 
Перед началом монтажа или эксплуатации оборудования 
необходимо в обязательном порядке ознакомиться с текстом 
настоящего руководства и всех инструкций по безопасности. 

 

 

Указывает на опасность, которая, в случае 
несоблюдения требований безопасности, ВЫЗОВЕТ 
серьезные травмы, смерть или повреждение 
имущества. 

 
 

ОПАСНОСТЬ  
 

 
 

 

Указывает на опасность, которая, в случае 
несоблюдения требований безопасности, МОЖЕТ 
ВЫЗВАТЬ серьезные травмы, смерть или повреждение 
имущества. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 

 

Указывает на опасность, которая, в случае 
несоблюдения требований безопасности, ВЫЗОВЕТ 
или может вызвать травмы или повреждение 
имущества. 

 
 

ВНИМАНИЕ  
 

 
  

Указывает на важную информацию относительно  
настроек, эксплуатации или обслуживания. 

 
 

Примечание  
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Основные меры 

предосторожности 

Для осуществления надлежащего технического обслуживания и 
ремонта газовых турбин производства FlexEnergy Inc и ее структурного 
подразделения (FlexEnergy) необходимо обеспечить 
специализированную профессиональную экспертизу. Настоящим 
производитель уведомляет и предупреждает владельца, пользователя 
или оператора газовой турбины о том, что  
ЛЮБОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩИХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И 
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ 
ИНСТРУКЦИИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМИРОВАНИЮ ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ЛЮДЕЙ ИЛИ ИМУЩЕСТВА. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ 

ГАЗОВУЮ ТУРБИНУ FLEXENERGY INC ДО ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМПАНИЕЙ FLEXENERGY СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ. 

 
 Компания FlexEnergy Inc настоящим отказывается от какой-либо ответственности 

за любые травмы и повреждения, вызванные невыполнением общих мер 

предосторожности, а также несоблюдением при монтаже и эксплуатации общих 

требований безопасности, практических правил работы и осмотрительности, даже 

если такие требования отдельно не указаны в тексте настоящего документа. 

Кроме того, недостаточное внимание к предупреждениям, уведомлениям об 

опасности и примечаниям, содержащимся в «Общих важных предупреждениях о 

безопасности», или использование установки в условиях, не отвечающих 

условиям  эксплуатации, указанным в настоящем руководстве: 

 

a   не допускается компанией FlexEnergy Inc 

b   может угрожать безопасности пользователей, других лиц и имущества, 

c   может стать основанием для отказа от любых требований в отношении компании     

FlexEnergy Inc. 

d является основанием для признания недействительной любой гарантии 

качества или гарантии на обслуживание, предоставляемой компанией FlexEnergy 

Inc. 

Общие важные 

предупреждения 

о безопасности 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

При работе в режиме REMOTE ENABLE MODE (УДАЛЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО) устройство может неожиданно 

включиться в любое время. Всегда, когда с устройства сняты 

щитки безопасности, необходимо соблюдать все необходимые 

меры предосторожности, изложенные в инструкциях по 

эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Перед открытием корпуса для выполнения любых работ кроме 

проверки уровня охлаждающих жидкостей или проверки наличия 

утечек, необходимо выключить газовую турбину, отключить 

рычаг выключателя на блоке электрического интерфейса, и 

отключить и заблокировать подачу внешнего питания к газовой 

турбине и следовать инструкциям. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ: 

 

Использовать установку в условиях фактической или предполагаемой 

опасности превышения уровней безопасной концентрации горючих газов 

или паров  

 

Использовать для работы установки другое топливо, чем указано в 

характеристиках 

Использовать установку с подключенными компонентами, не 

утвержденными компанией FlexEnergy Inc 

Использовать установку с недостающими или отключенными 

компонентами безопасности или управления 

Подключаться к источнику питания, не отвечающему характеристикам, 

указанным в МТ333 Руководство по проектированию и установке. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование запасных частей, не включенных в перечень 

утвержденных запасных частей компании FlexEnergy Inc может стать 

причиной возникновения опасных ситуаций, не зависящих от действий 

компании FlexEnergy Inc. В связи с этим, FlexEnergy Inc не может и не 

принимает ответственности за оборудование, в котором были 

установлены неутвержденные запасные части, и пользователь 

обязуется возместить компании FlexEnergy Inc и оградить ее от любого 

ущерба, потерь, расходов или затрат, вызванных работой газовой 

турбины FlexEnergy Inc, содержавшей неутвержденные запасные части 

или проходившей техническое обслуживание в неутвержденном 

порядке. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Во время работы и сразу после выключения внутренние компоненты 
установки нагреты до высокой температуры, что может стать причиной 
серьезных травм. Не следует пытаться проводить обслуживание каких-
либо компонентов или снимать панели пока установка не остыла – см. 
соответствующие инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Не следует использовать газовую турбину до выполнения всех 

требований местной энергетической компании по внутренним 

электрическим соединениям. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для снижения опасности пожара предохранители следует заменять 

только предохранителями такого же типа и с таким же 

номинальным током. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Для снижения опасности пожара, поражения электрическим током или 

травмирования необходимо строго придерживаться инструкций 

производителя при монтаже и эксплуатации оборудования. 

 

  



Важные инструкции по безопасности Газовая турбина FlexEnergy Inc MT333 Safety Information 

 

Руководство по эксплуатации 
75000037 Revision A – 08/20/13 

Страница 12 

 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Для снижения опасности пожара, поражения электрическим током 

или травмирования подключаться к сети необходимо в строгом 

соответствии с инструкциями производителя. 

 
 
  

ВНИМАНИЕ 

Для снижения опасности поражения электрическим током или 

травмирования перед проведением сервисного обслуживания 

необходимо выключить генератор и отключить его от питания. 

 
 

 
ВНИМАНИЕ 

Для снижения опасности поражения электрическим током перед 

снятием щитка или привода с переменной частотой вращения 

необходимо подождать 5 минут или разрядить конденсаторы. 

 
 

 
ВНИМАНИЕ 

Для снижения опасности физического повреждения от контакта с 

горячей поверхностью не следует прикасаться к выхлопной трубе 

турбины. 

 
 

 
ВНИМАНИЕ 

Возможен удаленный пуск и работа в удаленном режиме. Перед 

выполнением работ по сервисному обслуживанию необходимо 

отключить генератор. 

 
  

Примечание 

Предельная температура эксплуатации газовой турбины FlexEnergy Inc 

составляет 115°F (46°C). 

 
  

Примечание 

Электрический генератор газовой турбины имеет 4-проводное соединение 

звездой. 

 

Питание от 
внутренних 
батарей 

Газовая турбина содержит 12-вольтные свинцово-кислотные батареи 
для запуска установки. Также в ней установлены литиевые батареи 
3,6 В в каждом из двух модулей ЦМУ (центральные модули 
управления) для хранения резервной информации памяти. 
Дополнительный внутренний модуль запуска из обесточенного 
состояния содержит несколько герметичных свинцово-кислотных 
батарей 12 В для питания вспомогательного оборудования (элементы 
управления, вентиляторы, насосы и т.д.) газовой турбины при 
отсутствии питания в сети. 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Батареи в дополнительном модуле запуска из обесточенного 
состояния содержат напряжение, достаточное для того, чтобы 
стать причиной серьезной травмы или смерти, даже после 
отключения модуля запуска из обесточенного состояния от 
источника питания. 

 
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Эти батареи не предназначены для обслуживания клиентом – их 
замена, удаление или отключение должно производиться только 
квалифицированным персоналом компании FlexEnergy Inc. 

Обслуживание батарей должно осуществляться или 
контролироваться персоналом, имеющим опыт в работе с батареями 
и применении соответствующих мер предосторожности. Батареи не 
должны быть доступны для неуполномоченных сотрудников. 
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При замене батарей необходимо использовать равное количество 
батарей следующих типов: 

 
 
 

•     Две свинцово-кислотные батареи с переполненной камерой 12 
В, 190 Ач, со сбросом избыточного давления – для питания 
стартера газовой турбины. 

 
• Две литиевые батареи 3,6  В, 0,95 Ач, для хранения резервной 

информации памяти ЦМУ. 

• Две или восемь герметичных свинцово-кислотных батарей 12 

В, 8,5 Ач, для питания вспомогательного оборудования при 

отсутствии питания в сети. 

 
ВНИМАНИЕ 

Батареи могут взрываться. Утилизацию батарей следует 

проводить соответствующим образом (для повторной 

переработки) – запрещается бросать батареи в огонь. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Запрещается открывать, повреждать или деформировать батареи. 

Электролит, который может вытечь из батарей, является 

токсичным веществом, вредным для кожи или глаз. 
  

 

 
ВНИМАНИЕ 

Батарея может стать источником высокого тока короткого 

замыкания. При работе с батареями необходимо придерживаться 

следующих мер предосторожности: 

1 Снять часы, кольца и другие металлические 

предметы. 

2 Использовать инструменты с изолированными 

рукоятками. 

3 Использовать резиновые перчатки и обувь. 

4 Не оставлять на крышке батарей инструментов или 

металлических деталей. 

5 Отключить источник тока для зарядки батарей перед 

подключением или отключением клемм батарей. 

6 Прикосновение к любой части заземленной батареи 

может стать причиной поражения электрическим 

током. Нужно проверить, заземлена ли батарея – с 

заземленной батареи необходимо снять проводник 

заземления. Опасность поражения электрическим 

током снижается при снятии проводника заземления 

на время монтажа и технического обслуживания. 



Важные инструкции по безопасности Газовая турбина FlexEnergy Inc MT333 

 

Руководство по эксплуатации 
75000037 Revision A – 08/20/13 

Страница 14 

 

Предупреждающие 
знаки и символы 

 

Применяемые совместно с газовой турбиной предупреждающие знаки 

соответствуют стандартам ANSI Z535.4 2007 и ISO 3864-2. В зависимости от 

места изготовления для газовой турбины и в руководствах используются 

предупреждающие символы, подобные приведенным в данном разделе. 

Необходимо внимательно ознакомиться с текстом настоящего раздела. Следует 

ознакомиться со всеми предупреждениями и соблюдать соответствующие 

инструкции.  В случае непонимания значения символы, пожалуйста, свяжитесь с 

FlexEnergy Inc.. 

 

Примеры знаков 
 

Ниже приведены примеры предупреждающих знаков, применяемых для газовой 
турбины. 

 

  
 

      
 

   
 

                 .  

Горячая поверхность. 

Контакт может вызвать 

ожог. 

Перед обслуживанием 

дать остыть 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Вращающиеся лопасти  

могут вызвать тяжелые 

травмы. 

отключить питание. 

6блокировкой 

инспекционной двери 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Использовать только: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование несоответствующей охлаждающей 

жидкости может стать причиной серьезного 

загрязнения системы. 

  
для обеспечения надлежащей эксплуатации 
и технического обслуживания, обеспечения 
минимальной горизонтальной оформление 
48 в (122 см) (или минимальным 
требованиям, по последним Национальным 
Электрическим кодексом или местных 
нормативов) 
 
 
не работайте без корпуса 

не работайте с заблокированными жалюзи 

 

Перед монтажом, эксплуатацией или выполнением работ 

по техническому обслуживанию оборудования необходимо 

внимательно ознакомиться с инструкциями, 

содержащимися в настоящем руководстве для оператора. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Пуск 

Стоп 

См. руководство по 
эксплуатации для 
конкретного участка, в 
инструкции 
Нажать кнопку 

Нажать кнопку 
 

 

Энергетический 

стоп 

для остановки агрегата сразу 

Потенциальная опасность 

вспышки дуги. Наденьте 

нужное средство 

индивидуальной защиты во 

время работы в нутрии 

корпуса под напряжением 

смотри (See NFPA 70E) 

ОСТОРОЖНО 

Оборудование начинает 

работать автоматически. 

Выключите и повести 

предупредительный знак 

перед обслуживание  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно высокое напряжение. 

Риск получения ожога и 

поражение электрическим 

током. Выключите и 

заблокируйте 

электрооборудование перед 

обслуживанием 
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 2 Введение 

 

Назначение 
настоящего 
руководства 

Настоящее руководство содержит общие инструкции по работе с 

газовыми турбинами FlexEnergy Inc MT333. К эксплуатации относится 

запуск газовой турбины, ее отключение, выполнение плановых работ 

по техническому обслуживанию, а также выявление и устранение 

проблем в эксплуатации, не требующих вмешательства технических 

специалистов компании FlexEnergy Inc. 

Работы по техническому обслуживанию, ремонтные работы и 

капитальные ремонты, не описанные в настоящем руководстве или в 

других предоставленных руководствах, должны поручаться 

уполномоченной сервисной организации компании FlexEnergy Inc. Для 

получения дополнительной информации обратитесь в Службу 

технической поддержки компании FlexEnergy Inc (см. стр. 19). 

Инструкции и требования к монтажу находятся в отдельном 

Руководстве по проектированию и установке МТ333. 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ 

ГАЗОВУЮ ТУРБИНУ FLEXENERGY INC ДО ВЫПОЛНЕНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

КОМПАНИЕЙ FLEXENERGY INC. 
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Структура 
руководства 

Настоящее руководство разделено на следующие части: 

1 Важные инструкции по безопасности: Инструкции по безопасности, 

знаки безопасности и условные обозначения, используемые в данном 

руководстве для предупреждений по безопасности. 

2 Введение: Назначение и структура настоящего руководства. 

3 Общие сведения: Общее описание газовой турбины, идентификация 

продукции, информация на заводской табличке, сокращения, 

аббревиатуры, контактная информация службы технической 

поддержки. 

4 Техническое описание: Описание областей применения газовой 

турбины FlexEnergy Inc, принципов работы и внутренних компонентов. 

5 Кнопки панели управления, кнопки и индикаторы: Расположение и 

функции клавиш, кнопок, световых индикаторов и графического экрана 

на панели управления. 

6 Использование графического экрана: Инструкции по работе с 

графическим экраном и просмотру информации, а также инструкции по 

изменению отображаемых на экране рабочих настроек. 

7 Пуск и выключение: Пошаговый порядок проверки, запуска, остановки 

и повторного запуска газовой турбины. 

8 Учет рабочих данных: Рекомендации по ведению рабочих журналов и 

записей. 

9 Техническое обслуживание: Порядок проведения планового 
технического обслуживания. 

10 Выявление и устранение неисправностей: Решение проблем, 

возникающих при эксплуатации в связи с работой оборудования и под 

воздействием внешних факторов, и не требующих привлечения 

сервисного технического персонала компании FlexEnergy Inc. 
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Отказ от 
ответственности 

Текст настоящего документа ни в чем не расширяет и не 
создает каких-либо явных или подразумеваемых обязательств, 
гарантий или обеспечений относительно описанной в 
руководстве продукции компании FlexEnergy Inc.  
Все соответствующие гарантии или другие условия продажи и 
использования продукции должны соответствовать 
стандартным условиям продажи и использования продукции, 
которые передаются в ответ на соответствующий запрос. 

FlexEnergy Inc сохраняет за собой право на внесение изменений 
и улучшений в продукцию без предварительного уведомления и 
без возникновения каких-либо обязательств по внесению таких 
изменений или улучшений в ранее проданную продукцию. 

Настоящая установка была разработана и поставлена 
исключительно для монтажа и эксплуатации в условиях, 
указанных в настоящем руководстве, и в соответствии с 
требованиями, содержащимися в Руководстве по 
проектированию и установке МТ333.  

В случае возникновения сомнений относительно 
пригодности данной установки для работы в конкретных 
условиях или относительно возможности ее 
использования в конкретных целях, необходимо связаться 
с инженером компании FlexEnergy Inc по использованию 
оборудования или со службой технической поддержки 
FlexEnergy Inc (см. контактные данные ниже). 

Проект настоящего изделия и некоторые его функции 
защищены патентами, принадлежащими компании FlexEnergy 
Inc, а также патентными заявками. 

 

 

 

Контактные 
данные службы 
технической 
поддержки 

Для получения технической информации, не содержащейся в 
настоящем руководстве, следует обратиться в службу 
технической поддержки компании FlexEnergy Inc (бесплатная 
информационная линия): 

1-877-477-6937 
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3 Общие сведения 
 

Общее 
описание 

Газовые турбины FlexEnergy MT333 (Рисунок 1) представляют 
собой газотурбинные синхронные генераторы мощностью 333 
кВт, используемые в качестве установок резервного, основного 
питания, а также для энергоснабжения в период пиковых 
нагрузок. Наряду с высокой эффективностью эти газовые 
турбины отличаются также длительным сроком службы и 
низким уровнем выбросов при нормальных условиях 
эксплуатации. 

Газовые турбины FlexEnergy Inc могут оснащаться 
дополнительным теплообменником для использования тепла 
отработавших газов – теплообменник позволяет использовать 
вторичное тепло от сжигания топлива для нагрева горячей 
воды, технологической воды, или для других целей. 

Более детальное описание газовой турбины и ее компонентов 
содержится в пункте «Техническое описание» на странице 27. 

 

  
 

 
Рисунок 1. Газовые турбины FlexEnergy Inc MT333 
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Продукция ID и 
серийный номер 

Обозначение моделей газовых турбин FlexEnergy Inc указывает 

значение номинальной мощности, тип генератора, используемое 

топливо и другие характеристики, показанные в Таблице 1. Серийные 

номера составляются в порядке, описанном на Рисунке 2. 

Идентификатор изделия и серийные номера наносятся на заводскую 

табличку газовой турбины, сведения в которой описаны на странице 

24. 
 

FT1R00301P12045 

 
 
  
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Символы серийного номера газовой турбины 
 
 

Обозначение изделия 

Порядковый номер, 
присваиваемый на дату 

изготовления 

День в году 
изготовления (045= 

14 февраля) 

Год изготовления 

Буквенный код 

места изготовления 
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Таблица 1. Значения символов идентификатора изделия 

 

333SM-64L-210-BW2 

Параметр Код Значение 

Номинальная мощность 
значен

ие 
Значение мощности в кВт 

Тип генератора S Синхронный 

 

V Газ с очень низкой теплотворной способностью (270–400 
БТЕ/фут

3
;  кДж/м

3
) 

W Газ с низкой теплотворной способностью, Уровень 1(325–600 
БТЕ/фут

3
; 12100-22340 кДж/м

3
) 

T Газ с низкой теплотворной способностью, Уровень 2 (500–970 
БТЕ/фут

3
; 18600–36100 кДж/м

3
) 

M Газ со средней теплотворной способностью (800–1440 БТЕ/фут
3
; 

29800–53600 кДж/м
3
) 

H Газ с высокой теплотворной способностью (1380–1900 БТЕ/фут
3
; 

51400–70700 кДж/м
3
) 

Рабочая частота генератора 
5 50 Гц 

6 60 Гц 

Рабочее напряжение 
генератора 

3 380 В 

4 480/415 В 

Система контроля топлива 
L Низкое давление (бустер) 

H Высокое давление (регулирующий клапан) 

Корпус 
 
 
 

1 Для установки в помещениях 

2 Для установки на открытом воздухе 

4 Тропическое  

5 Для опасных зон (прибрежное / морское / тропическое) 

6 Для опасных зон (Установка на открытом воздухе) 

7 Прибрежное / морское 

Уровень шума 
1 Стандартный 

2 Низкий 

Класс внешней 
температуры 

0 Не используется 

1 От 35° до 115°F (от 2° до 46°C) (устаревшее )     

2 От -10° до 115°F (от -23° до 46°C) (устаревшее) 

3 От 15° до 115°F (от -9° до 46°C)  (устаревшее) 

4 От -10° до 105°F (от -23° до 40°C) (устаревшее)  

5 От 25° до 105°F (от -4° до 40°C) (устаревшее)  

Дополнительное 
оборудование 

B Пуск из полностью обесточенного состояния 

C С сертификатом CARB 

L Отслеживание нагрузки 

P Монитор обратного давления 

W2 Высокоэффективная система регенерации тепла для нагрева 
воды для бытовых нужд 

Z Специальная конфигурация 

Пример идентификатора: 

Номинальная мощность класс 

Тип генератора 

Топливо 

Рабочая частота генератора 

Рабочее напряжение генератора 

Дополнительное оборудование 

Класс внешней температуры 

Звукоизоляция 

Корпус 

Система контроля топлива 
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Информация на 
заводской 
табличке 
газовой турбины 

Заводская табличка газовой турбины (Рисунок 3) закреплена на 

корпусе газовой турбины сзади, над соединением для подачи 

топлива. На табличке указан идентификатор изделия, серийный 

номер, а также некоторые сведения о работе газовой турбины и ее 

электрического генератора. Запрещается снимать заводскую 

табличку. 

В Таблице 2 описаны данные заводской таблички, касающиеся всей 

системы газовой турбины и генератора как ее компонента. 

 
 
 

 
 

Рисунок 3. Примерный вид заводской таблички 
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Таблица 2. Данные заводской таблички 
Параметр Определение 

Идентификатор изделия 
См. «Модельный номер, серийный номер и модель ID» на 
стр.22  

Серийный номер 

Идентификатор изделия 

Мин./Макс. внешн. 
температура 

Минимальная и максимальная внешняя температура 
газовой турбины 

Номинальная мощность 
по ISO  

Номинальная мощность газовой турбины при условиях 
ISO  
(Значения даны для топливных систем низкого давления и 
высокого давления). 

Макс. мощность Максимальная чистая электрическая мощность, 
измеренная на выходных контактах корпуса 
электрического интерфейса газовой турбины 

Тип топлива Общее описание топлива (газообразное топливо и т.д.); 
более детальное описание топлива содержится в 
идентификаторе изделия и в Таблице 1 (стр. 18) 

Номинальный расход 
топлива по ISO (высшая 
теплотворная 
способность) 

Номинальный расход топлива газовой турбиной в 
условиях ISO (высшая теплотворная способность) 

Максимальный расход 
топлива (высшая 
теплотворная 
способность) 

Расход топлива при максимальных рабочих условиях 
(высшая теплотворная способность) 

Мин./Макс. давление 
подачи топлива 

Минимальное и максимальное давление топлива, 
необходимое для достижения номинальной мощности 

Макс. давление подачи 
воды 

Максимальное давление подачи воды на входе системы 
регенерации тепла 

Макс. температура 
подачи воды 

Максимальная температура воды на входе системы 
регенерации тепла 

Номинальное питание, 
вольты 

Напряжение на контактах питания газовой турбины при 
нормальных рабочих условиях 

Номинальная сила тока 
при максимальной 
мощности 

Максимальная полная сила тока, измеренная на контактах 
питания газовой турбины для коэффициента мощности 0,8 
(изолированно от сети) и 0,95 (параллельно сети) 

Номинальная частота Частота сети на контактах питания газовой турбины 

Фазы Количество фазных обмоток генератора 

Тип Тип генератора (синхронный, индукционный и т.д.) 

Расчетная мощность 
короткого замыкания 

Отключающая способность встроенного выключателя 52G 
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4 Техническое описание 

 
 
Газовые турбины FlexEnergy Inc MT333 (Рисунок 4) представляют 

собой газотурбинные синхронные генераторы мощностью 333 

номинальных кВт, используемые в качестве установок резервного 

или основного питания. Также установки можно использовать для 

энергоснабжения в период пиковых нагрузок (сокращение энергии, 

поступающей из сети поставщика электроэнергии в периоды 

высокого потребления энергии).  

Для обеспечения более высокой эффективности работы газовой 

турбины FlexEnergy Inc могут оснащаться дополнительным 

теплообменником, позволяющим получать тепловую энергию от 

сжигания топлива и использовать ее для нагрева горячей воды, 

технологической воды, или для других целей. 

Наряду с высокой эффективностью и длительным сроком службы 

газовой турбины FlexEnergy Inc отличаются также низким уровнем 

выбросов при нормальных условиях эксплуатации.  Чистота 

выхлопных газов обеспечивается благодаря уникальной, 

запатентованной конструкции камеры сгорания, которая 

обеспечивает полное сжигание практически всего поступающего в 

систему топлива. 

 
Рисунок 4. Газовые турбины FlexEnergy Inc MT333 
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Технические 
характеристики 

Технические характеристики на данной странице касаются только 

газовых турбин FlexEnergy Inc  модели MT333. Для получения 

технических характеристик других моделей необходимо обратиться в 

службу технической поддержки FlexEnergy Inc (см. стр. 19). 

Некоторые из приведенных ниже технических характеристик 

основаны на доступных на данный момент результатах испытаний. 

Фактические результаты могут отличаться, ввиду отличий в 

конфигурации установки и внешних условиях эксплуатации. Компания 

FlexEnergy Inc сохраняет за собой право изменить проект и 

технические характеристики без предварительного уведомления. 

Данные значения не приведены для подбора размеров проводников 

цепи питания или других компонентов. Технические характеристики 

генератора и другие требования к монтажу содержатся в 

Руководстве по проектированию и установке МТ333. 

Номинальная электрическая мощность: 333 кВт при условиях ISO (59°F, влажность 60%, 
14,7 фунтов на кв. дюйм), 480 В пер. тока, 3-
фазный, 60 Гц, 1,0 пФ или 400 В пер. тока, 50 
Гц, 1,0 пФ или 
 
Примечания: 

Номинальная мощность приведена для 
газовой турбины без бустера горючего, при 
условии соблюдения всех требований по 
монтажу. 
Данная номинальная мощность не 

приведена для подбора размера 
проводников силовой цепи или других 
компонентов. Технические характеристики 
генератора содержатся в Руководство по 
проектированию и установке МТ333. 
Эффективность электрической мощности 
зависит от температуры воздуха на входе в 
двигатель. 

Максимальный поток воздуха   4600 стандартных куб. футов/мин (7400 Нм
3
/ч) 

на входе в двигатель: 

 
Предельная внешняя от -10° до 115°F (от -23° до 46°C)  
температура, устройства (некоторые конфигурации могут требовать  
для установки в помещениях дополнительного оборудования для холодной 
и на открытом воздухе: погоды) 

 

Предельная внешняя от -10° до 100°F (от -23° до 38°C) 

температура, морская  

версия 

 (продолжение – см. сл. страницу) 
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Технические 

характеристики 

(продолжение) 

Общие размеры, 

устройство для установки 

в помещениях: 

Общие размеры, 

устройство для установки 

на открытом воздухе: 

Вес: 

 

77.2 Ш x 167.6 Г x 158.1 В дюймов 

(193.0 Ш x 419.1 Г x 395.2 В см) 

77.2 Ш x 167,6 Г x 91.0 В дюймов 

(193.0 Ш x 416.9 Г x 227,6 В см) 

 

14,500 фунтов (6525 кг) 

 

 

 

Рисунок 5. Зависимость электрической мощности и эффективности от 
температуры входящего воздуха (стандартная) 
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Энергетический 
цикл 

Энергетический цикл газовой турбины FlexEnergy Inc MT333 схематический 
показан на Рисунке 6. Прошедший фильтрацию внешний воздух поступает в 
компрессор, где он сжимается. Регулируемый входной направляющий аппарат 
изменяет характеристики компрессора при различных рабочих условиях. Из 
компрессора сжатый воздух подается в рекуператор, где он проходит 
предварительный нагрев от отработанных газов турбины. Предварительно 
нагретый сжатый воздух подается в камеру сгорания и смешивается с 
топливом. Эта воздушно-топливная смесь сжигается в камере сгорания, 
вырабатывая нагретый газ под давлением. 

Из камеры сгорания газ поступает в турбину и расширяется, отдавая свою 
энергию ротору турбины. Ротор турбины, в свою очередь, питает 
электрический генератор через понижающую передачу (ротор турбины также 
передает мощность ротору компрессора, который расположен на том же валу). 
Между редуктором и генератором расположена низкоскоростная муфта 
(Рисунок 7), ограничивающая крутящий момент, передаваемый на турбину, в 
случае значительных нарушениях в электрической сети. Отработанный газ из 
турбины поступает в рекуператор, где он используется для предварительного 
нагрева воздуха, проходящего от компрессора к камере сгорания. 

Если газовая турбина оборудована дополнительной системой регенерации 
тепла, отработанные газы из рекуператора проходят через теплообменник для 
использования тепла отработавших газов. Этот теплообменник передает 
тепло отработанных газов циркулирующей воде, которая может 
использоваться для бытовых нужд, конвекционного отопления, или для работы 
других внешних систем. После этого отработанный газ, температура которого 
может достигать 545°F (285°C), выводится из корпуса газовой турбины. 

Схематическое расположение компонентов в энергетическом цикле 
представлено на Рисунке 7. Рисунке 6 Внешние соединения для подачи 
воздуха, отвода отработанных газов, соединения для воды системы 
регенерации тепла, электрические подключения, внешние элементы 
управления и дренажные клапаны показаны в Руководство по 
проектированию и установке МТ333 

 
 

 

 

Рисунок 6. Энергетический цикл газовой турбины MT333  
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Рисунок 7. Расположение компонентов 

энергетического цикла 
 

Первичный 
двигатель 

Первичный двигатель газовой турбины состоит из указанных ниже 

подузлов (Рисунок 8), которые работают как единая система для 

преобразования топлива в механическую энергию для вращения вала 

электрического генератора: 

• Компрессор 

• Рекуператор 

• Камера сгорания 

• Турбина 

• Редуктор 

Компрессор нагнетает внешний воздух, сжимает его и подает в 

рекуператор, где воздух предварительно нагревается выхлопными 

газами турбины. Сжатый и предварительно нагретый воздух подается 

в камеру сгорания, где он смешивается с топливом и возгорается. 

Горячий сжатый газ из камеры сгорания поступает в турбину и 

расширяется, вращая ротор турбины. 

 

Редуктор Компрессор Турбина 

Рекуператор и 

камера 

сгорания 

Электрогенератор Низкоскорост

ная муфта 
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Ротор турбины приводит в движение ротор компрессора через 

общий вал, который также вращает входной вал коробки передач. 

Коробка передач, в свою очередь, передает движение на вал 

генератора. Отходящий пар турбины попадает в рекуператор для 

предварительного нагрева воздуха, проходящего от компрессора в 

камеру сгорания. 

 
Рисунок 8. Компоненты первичного двигателя 
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Первичный 
двигатель 

Как показано на Рисунке 9, компрессор и турбина соединены в узел, который 

называется первичный двигатель. Ротор компрессора и ротор турбины 

расположены последовательно на одном валу, поддерживаемые 

подшипниками в относительно прохладном блоке компрессора первичного 

двигателя. Такое свободно подвешенное или консольное расположение 

изолирует подшипники вала от высоких температур в блоке турбины для 

улучшения надежности и срока службы подшипников. 

Блок компрессора первичного двигателя имеет хорошо зарекомендовавшую 

себя центробежную конструкцию. Приводимый в движение валом турбины, 

ротор компрессора увеличивает давление и скорость поступающего воздуха 

и передает его в рекуператор для предварительного нагрева. 

Блок турбины первичного двигателя преобразует энергию в горячем сжатом 

газе из камеры сгорания в механическую энергию для приведения в 

движение компрессора и электрогенератора через коробку передач. 

Радиальная подача турбины обеспечивает высокую мощность для ее 

размера и веса. Нагретый газ из камеры сгорания направляется к ротору 

направляющими лопатками паротурбинного сопла для достижения 

оптимальной производительности. 

 

Рисунок 9. Конфигурация первичного двигателя 
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 Отходящий пар выходит из турбины в продольном направлении, как 

показано на Рисунке 109, и по трубе подается в рекуператор, где его 

тепло выделяется для предварительного нагрева подаваемого 

воздуха из компрессора 

 

Блок 
рекуператора 

Рекуператор (Рисунок 8 ) это противоточный теплообменник, который 

выделяет тепло из выпускного пара турбины и передает его воздуху из 

компрессора для повышения КПД двигателя. Для дополнительной 

эффективности использования энергии и пространства камера 

сгорания (описанная в следующем разделе) включена в блок 

рекуператора. 

 

Камера сгорания Камера сгорания, который встроен в блок рекуператора, описанный в 

предыдущем разделе, смешивает топливный газ с предварительно 

нагретым воздухом из рекуператора и поджигает его, чтобы получить 

горячий сжатый газ для приведения турбины в движение. 

Топливо подается в камеру сгорания под контролируемым давлением 

через двойные порты верхней части (Рисунок 10) и смешивается с 

предварительно нагретым воздухом из рекуператора. Нагретый воздух 

через порты и внутренние каналы попадает в камеру сгорания, 

конструкция которой позволяет достичь полного сгорания, 

необходимого для эффективной работы и низкого уровня выбросов. 

Поджигающий электрод наверху камеры сгорания создает 

электрическую искру для поджига смеси топливно-воздушной при 

запуске и до тех пор, пока режим работы не позволит 

самоподдерживающееся сгорание. 

 
Рисунок 10. Камера сгорания 
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Стартер Для пуска газовой турбины используется электрический стартер 

постоянного тока (Рисунок 11), состоящий из блока пусковых батарей 

12 В, запускающих в движение турбину, компрессор и генератор. 

После активации системой управления газовой турбины, инерционный 

привод стартера продольно приближается к шестерне стартера и 

входит в зацепление со шлицевой ступицей ведущей шестерни в 

коробке передач.  

 

После того, как шестерня стартера входит в зацепление, мотор 

стартера приводит в движение турбину, компрессор и генератор до 

заданной скорости. С ускорением турбины и компрессора воздух овод 

очищается от остатков топлива. Когда турбина достигает заданной 

скорости и система управления проверила прочие условия запуска, 

шестерня стартера расцепляется с ведущей шестерней, и стартер 

выключается. Когда турбина двигается по инерции, топливо подается 

в камеру сгорания и поджигается для нормальной работы газовой 

турбины. 

 
 
Рисунок 11. Положение стартера газовой турбины 
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Система 
охлаждения и 
смазки 

Система охлаждения и смазки охлаждает и смазывает шестерни 

первичного двигателя и коробки передач. Система (Рисунок 12) 

включает в себя насос, установленный и приводимый в движение 

коробка передач. Она также включает в себя теплообменник, фильтры и 

бак для смазочно-охлаждающей жидкости (далее СОЖ) турбины, 

встроенный в основание коробки передач. 

Теплообменник СОЖ-воздух и вентилятор выделяют тепло из СОЖ и 

выводят его через выпускное отверстие в верхней части корпуса 

газовой турбины. При необходимости, для снижения тепловой нагрузки 

в камере воздух из воздухоотвода контейнера может быть выведен 

наружу (более подробная информация приведена в МТ333 

Руководство по проектированию и установке). Температуру СОЖ 

контролирует терморегулирующий перепускной клапан, который 

пропускает СОЖ через теплообменник, когда ее температура 

опускается ниже заданной. 

Общий объем системы охлаждения и смазки составляет 

приблизительно 11 галлонов (42 л). В качестве СОЖ в ней используется 

FlexEnergy Inc G3 Cool™, патентованный эфир полиола, производимый 

для газовых турбин FlexEnergy Inc . В рамках техобслуживания 

необходимо заменять 8 галлонов (30 л), поскольку СОЖ остается в 

трубах, теплообменнике и фильтрах. Между периодами 

техобслуживания чистота СОЖ сохраняется за счет двухступенчатого 

фильтрования в контуре охлаждения. 

Система охлаждения и смазки выводится за пределы корпуса газовой 

турбины через вентиляционную линию, оснащенную коагулятором, 

который удаляет пары СОЖ из газов выводимых vented и возвращает 

ее в бак для СОЖ. 

 
 
Рисунок 12. Схема системы охлаждения и смазки 
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Система 
герметизации 

Герметичное уплотнение вала в первичном двигателе (Рисунок 13) 

требует положительного давления воздуха для предотвращения 

попадания СОЖ турбины в подшипнике в воздушный поток компрессора. 

Воздух для герметизации подается из выпускного канала компрессора 

(Рисунок 14) под давлением приблизительно 45 фунтов/дюйм
2
 (310 кПа) в 

порте герметизации. Воздух охлаждается теплообменником и 

фильтруется для удаления частиц и влаги. 

 
Рисунок 13. Герметичное уплотнение вала в первичном двигателе 

 

 
 
 

Рисунок 14. Схема системы герметизации  
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Система топлива Топливная система газовой турбины подает топливный газ в камеру 

сгорания, где он смешивается с воздухом и сгорает. 

При низком давлении подаваемого топлива газовая турбина обычно 

нуждается во внутренней системе подкачки топлива, показанной на 

Рисунке 15 и Рисунке 16. (Содержание тепла и влаги в топливе также 

определяет необходимость системы подкачки топлива). Система 

подкачки поднимает давление топливного газа и контролирует его 

подачу в камеру сгорания путем регулировки скорости мотора 

подкачки топлива с помощью электроники. 

Подкачивающие топливные насосы (Рисунок 16) – это винтовые 

компрессоры, в которых для охлаждения, смазки и герметизации 

применяется СОЖ FlexEnergy Inc BoosterCool™. За насосами 

установлен сепаратор, который удаляет СОЖ, попавший в топливо 

через насосы подкачки. Удаленный из топливного газа СОЖ 

фильтруется и охлаждается при прохождении через сепаратор назад 

в насосы подкачки. 

Более высокое давление подаваемого топлива или другие 

характеристики топлива могут устранить необходимость системы 

подкачки топлива. В системах без подкачки поток топлива в камеру 

сгорания контролирует клапан, как показано на Рисунке 17 и Рисунке 

18. 

При пуске как систем с подкачкой, так и с клапанным управлением, 

основной топливный клапан и управляющий топливный клапан 

открыты для получения оптимальной воздушно-топливной смеси для 

возгорания. Когда турбина достигает достаточной скорости, 

управляющий клапан закрывается, а открытым остается только 

основной клапан. Управляющий перепускной клапан обеспечивает 

дополнительную подачу топлива, балансируя между основным и 

управляющим клапанами во время запуска и работы с пониженной 

мощностью. 

При останове топливные клапаны закрываются, а выпускной клапан 

открывается, чтобы сбросить давление в линии и компоненты 

топливной системы. 
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Рисунок 15. Упрощенная схема топливной системы –топливо 

низкого давления 

 

 
Рисунок 16. Компоненты топливной системы низкого давления 
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Рисунок 17. Упрощенная схема топливной системы – топливо высокого 
давления 

 
 
Рисунок 18. Компоненты топливной системы высокого 
давления 
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Входной 
направляющий 
аппарат 
 

МТ333 оснащается регулируемым входным направляющим 

аппаратом, содержащим 20 лопаток, которые расположены перед 

впускным отверстием компрессора. Данные лопатки предназначены 

для изменения угла скорости впускного отверстия и потока 

компрессора для разгрузки компрессора в зависимости от заданного 

режима. Данная регулируемая геометрия позволяет: 

 

• Повысить эффективность при режимах с нагрузками ниже 

  номинальной (режимы частичной загрузки); 

• Снизить выбросы отработавших газов в режимах частичной 

  загрузки. 

 

 
 Работа данных лопаток контролируется с помощью редукторного 

электрического двигателя, установленного снаружи основной 

машины. Программное обеспечение управления обеспечивает 

выполнение следующих задач: 

• Полное открытие лопаток для продувки пути движения газа внутри 

  газовой турбины перед подачей топлива; 

• Регулирование положения лопаток во время и после зажигания 

  камеры сгорания для обеспечения более плавного ускорения до 

  номинальной скорости. 

• Регулирование положения лопаток для максимизации 

  эффективности и снижения выбросов во время работы в 

  установившихся режимах. 

• Регулирование положения лопаток для оптимизации процесса 

  остановки. 
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Коробка передач Коробка передач газовой турбины (Рисунок 19), расположенная 

между первичным двигателем и электрогенератором, уменьшает 

скорость вала турбины с 45000 об/мин до скорости, подходящей для 

генератора: 1800 об/мин для установок 60 Гц (уменьшение 25:1) и 

1500 об/мин для установок 50 Гц (уменьшение 30:1). 

Входная зубчатая шестерня редуктора соединена непосредственно с 

внешним фланцем ротора основной машины. Вал зубчатой шестерни 

соединен фланцем ротора двигателя с помощью гибкой мембранной 

муфты. Зубчатое колесо приводит в движение три планетарных 

редуктора первой ступени. Планетарные редукторы второй ступени 

действуют на внутренний зуб неподвижного зубчатого кольца 

планетарной передачи. Неподвижное кольцо планетарной передачи 

расположено на выходном валу редуктора. Внешний зуб кольца 

планетарной передачи также зацепляется со вспомогательными 

редукторами для привода двигателя насоса охладителя двигателя, 

редуктора и обеспечения вращения двигателя от пускового 

двигателя. 

Находясь между выходным валом редуктора и входным валом 

генератора, данная муфта обеспечивает гибкое соединение. Она 

позволяет передавать крутящий момент и сглаживает его броски в 

цепь привода редуктор / двигатель, обусловленные нарушениями в 

электрической сети. В случае чрезмерного броска крутящего момента 

произойдет проскальзывание эластичной муфты, что позволит 

предотвратить повреждение цепи двигателя. 

 

Рисунок 19. Коробка передач газовой турбины  
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Система 
регенерации 
тепла 

Дополнительная система восстановления тепла больше всего влияет 

на общий КПД газовой турбины. Система восстановления тепла 

состоит из теплообменника, датчиков и демпфер выпускного пара, 

который выделяет тепловую энергию из выпускного пара турбины и 

направляет ее в воду, циркулирующую через газовую турбину. 

Нагретая вода подается по трубам из газовой турбины в качестве 

бытовой горячей воды (Рисунок 20), технологической воды или для 

других целей. 

Циркуляционный водяной насос для системы восстановления тепла 

находится вне газовой турбины и поставляется клиентом. 

Температура циркулирующей воды контролируется демпфером в 

вытяжном канале газовой турбины. Этот демпфер направляет 

выпускной пар турбины через теплообменник, когда вода 

теплообменника достигает заданной температуры. 

Датчики и контроллеры в газовой турбине следят за положением 

демпфера на основании заданных значений входящей и отходящей 

воды (регулируются через панель управления газовой турбины). При 

необходимости можно также использовать аквастат или другие 

внешние устройства, поставляемые клиентом, чтобы контролировать 

демпфер выпускного пара для поддержания желаемой температуры в 

баке горячей воды или в другом месте во внешнем контуре 

теплообменника. 

Во время работы газовой турбины, в системе всегда должна 

находиться жидкость. Работа без жидкости может привести к 

повреждению теплообменника. 

 

 
 

Рисунок 20. Типичное устройство для восстановления тепла  
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Электрогенератор Электрогенератор в газовой турбине (Рисунок 21) приводится в движение 

турбиной через коробку передач, описанную в предыдущем разделе. 

Генератор вырабатывает электроэнергию, вращая возбужденную 

обмотку в неподвижном якоре. Автоматический регулятор напряжения 

регулирует выходное напряжение генератора. 
 
Генератор имеет следующие характеристики: 

 
 

• Синхронный 

• 3-фазный 

• 60 Гц или 50 Гц 

• 4-pole 

• 480 В переменного тока (60 Гц) или 400 В  

переменного тока (50 Гц 

• 372 кВт переменного тока (60 Гц) 

или 372 кВт (50 Гц)  

• на постоянном магните 
• бесщёточная активизация 

 
Рисунок 21. Размещение электрогенератора 

 

Тормозной 
резистор 
генератора 

Тормозной резистор генератора (Рисунок 22) представляет собой внешнее 

устройство для поглощения и рассеивания электроэнергии их газовой 

турбины при операциях запуска и останова. Он состоит из нескольких 

электрических резисторов, выключателей, охлаждающего вентилятора и 

других компонентов. 

 
Рисунок 22. Тормозной резистор генератора  
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 При запуске тормозной резистор генератора (ТРГ) обеспечивает способ 

контроля количества электрической нагрузки на генератор, пока мотор 

не стабилизируется и не будет готов синхронизироваться с шиной под 

током или подсоединиться к шине нагрузки. При останове ТРГ 

применяет нагрузку на генератор для предотвращения превышения 

скорости. Когда газовая турбина работает в автономном режиме 

(изолирована от сети), ТРГ можно настроить для поглощения 

небольшого количества напряжения, которое называется «запас 

нагрузки», что позволяет быстрее реагировать на неожиданные 

изменения нагрузки. 

 

 

Внешняя 
электрическая 
силовая цепь 

Газовая турбина MT333 обычно встроена в электрическую систему 

предприятия в одной их трех конфигураций: 

Сеть параллельна.  

Всегда подключен к сети (газовая турбина и 

электрическая сеть одновременно подают питание на предприятие). 

Сеть изолирована.  

Не подключен к сети (газовая турбина подает все 

питание на предприятие). 

Двойной режим.  

Газовая турбина автоматически переключается между режимами 

параллельной и изолированной сети при необходимости Схема самой 

простой конфигурация - с изолированной сетью – показана для одной 

газовой турбины на Рисунке 23.  

Примеры конфигураций параллельной сети, двойного режима и 

изолированной сети для одной и нескольких газовых турбин можно найти 

в «МТ333 Руководстве по проектированию и установке». 
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Рисунок 23. Типовая схема соединения при изолированной сети  – одна газовая турбина 
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Управление и 
контроль 
газовой 
турбины  

Газовая турбина MT333 имеет несколько типов систем 

управления и контроля (Рисунок 24): 

• Панель управления газовой турбины  

• Пульт дистанционного управления, подсоединенный проводами 

(некоторые функции дополнительные) 

• Местные последовательные соединения (дополнительно) 

• Автоматические последовательные соединения (дополнительно) 

• Связь с доступом для обслуживания  

 
 

Рисунок 24. Системы управления и контроля газовой турбины  
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Панель 
управления 
газовой 
турбины  

Газовой турбиной можно управлять (включать, выключать, сбрасывать 

настройки и т.п.) с панели управления на блоке. На панели управления 

также находится дисплей, на котором можно просматривать 

эксплуатационные данные, журнал событий и изменять заданные 

значения и режим управления. Дополнительную информацию можно 

найти в разделе «Панель управления, устройства аварийной остановки 

и сигнализация» на странице 51. 

Пульты 
дистанционного 
управления и 
контроля, 
подсоединенные 
проводами  

Газовая турбина имеет несколько внешних схем управления, 

размещенных на территории предприятия для включения устройства в 

работу предприятия: 

Дистанционный аварийное выключение – с помощью кнопок 

аварийного отключения, обычно расположенные возле выходной двери 

или в соответствии с требованиями правил, выключать газовую 

турбину в случае аварии. 

Дистанционный пуск/останов – (дополнительно) позволяет 

дистанционному устройству, например, выключателю на панели 

управления в другом помещении, запускать и останавливать газовую 

турбину. 

Аварийный сигнал от контрольных устройств – позволяет 

выключать газовую турбину с помощью контрольных устройств, 

устанавливаемых пользователем, например, пожарной сигнализации. 

Вкл./выкл. теплообменника - позволяет с помощью термостата, 

аквастата или других выключателей контролировать передачу тепла 

выпускного пара турбины в воду, циркулирующую через 

дополнительный теплообменник в газовой турбине. Когда цепь 

открыта, горячий выпускной пар турбины проходит через 

теплообменник для предотвращения передачи тепла воде 

теплообменника. 

Индикатор ошибки – включает индикаторную лампу или другое 

устройство на панели дистанционного управления для указания об 

ошибке, определенной внутренним модулем управления газовой 

турбины. 

Соленоидный впускной топливный клапан – включает или 

выключает внешний соленоидный впускной топливный клапан, чтобы 

открыть или закрыть подачу топлива при операциях запуска и 

отключения. 

Устройство управления выходной мощности – дополнительное 

средство дистанционного управления позволяет контролировать 

выходную мощность с помощью устанавливаемых пользователем 

внешних устройств, подающих сигнал силой тока 4-20 мА, которая 

обратно пропорциональна нужной выходной мощности. 
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Местные 
последовательные 
соединения 

Если установлен дополнительный комплект местного соединения, IP 

LAN между газовой турбиной и системой распределённого 

управления или компьютером с такой установленной программой, как 

SCADA, можно наладить проводную последовательную связь. 

Функции, работающие при последовательном соединении, 

перечислены в Таблице 3. 

Местное последовательное соединение должно использовать 

протокол сообщений Modbus. Требования к протоколу, адреса 

реестра и сведения о проводном соединении приведены в 

«Руководстве по дистанционному соединению». 
 

Таблица 3. Функции, осуществляемые через последовательное 
соединение 

Выходные значения с плавающей запятой только для чтения:* 
• Выходная мощность  

• Выходное линейное 

напряжение генератора  

• Скорость генератора  

• Коэффициент мощности 

генератора 

• Заданная точка выходной 

мощности  

• Часы под напряжением 

• Часы работы 

• Количество запусков  

• Серийный номер микротурбины  

• Впускная температура 

компрессора 

• Температура топливного 

отверстия 

• Температура водовпуска 

теплообменника  

• Температура водовыпуска 

теплообменника 

Значения с плавающей запятой для чтения /записи:* 
• Заданное значение мощности 
(кВт) 

• Заданное значение устройства 
регенерации теплоты 

Цифровые значения только для чтения:* 
• Мотор работает 
• Мотор готов к запуску  

• Мотор не готов к запуску 
• Активный аварийный сигнал или 
отключение 

Цифровые значения команд только для записи:* 
• Дистанционный запуск 
• Цифровая строка только для 
чтения: см. руководство по 
таблице 2  

• Дистанционная остановка 
 

* Возможны дополнительные функции. За дополнительной информацией 

обратитесь к инженерам FlexEnergy Inc или в Отдел поддержки покупателей 

FlexEnergy Inc. 
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Служебный доступ 
FlexEnergy 
 

Комплект доступа для обслуживания FlexEnergy Inc позволяет 

обслуживающему персоналу FlexEnergy Inc следить за работой 

газовой турбины, чтобы помочь определить необычные промежутки 

между техническим обслуживанием и быстро устранять 

возникающие неполадки при работе. Данный набор для доступа 

необходим для всех установок. 

Посредством настройки служебного доступа техническим 

специалистам компании FlexEnergy Inc доступны различные данные 

и функции, в том числе перечисленные в таблице 3, а также 

различные другие параметры для поиска и устранения 

неисправности и обеспечения оптимальной работы. 

Требования к оборудованию и проводам для автоматических 

последовательных соединений описаны в «Инструкции по 

дистанционной связи». 
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5  Панель управления, 
устройства 
аварийной остановки 
и сигнализация 

 

Описание 
панели 
управления  

Панель управления (Рисунок 25) позволяет оператору запускать и 

останавливать газовую турбину, просматривать статус машины и 

рабочую информацию, а также изменять настройки, например, 

установки вырабатываемой мощности и температуры. Она состоит из 

цветного жидкокристаллического сенсорного экрана со светодиодной 

подсветкой, кнопок аварийной остановки и разрешения пучка из 

холодного состояния, а также устройств световой сигнализации. Сюда 

также входит четыре портовых интерфейса для использования 

обслуживающим персоналом. 

. В Таблице 4 приведено описание клавиш, кнопок и индикаторов 

панели управления. 

                                                              
Рисунок 25. Панель управления 
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Таблица 4. Назначение клавиш, кнопок и индикаторов 
Кнопка, 
кнопка или 
индикатор 

Название Назначение 

 

Кнопка 

сброса 

Отменяет все устройства пуска отключения. Данная кнопка 
должна быть нажата после состояния отключения для 
перезапуска газовой турбины. При необходимости сброса 
кнопка светится ярким желтым цветом. 

 

Кнопка 
запуска 

Запуск газовый турбины 

 

Кнопка 
остановки 

Задействует стандартный цикл остановки. 
Прим.: Не использовать для аварийной остановки. 

 

Кнопка 
аварийной 
остановки 

Немедленно отключает все компоненты газовой турбины. 
Прим: не использовать при нормальной процедуре 
остановки. Для процедуры нормальной остановки 
использовать кнопку остановки (приведена выше). 

 

Графиче

ский 

дисплей 

Сенсорный экран для отображения системных данных, 

рабочей информации и рабочих параметров. 

 

Индикатор 

«Питание 

включено» 

Загорается при подключении к микротурбине источника 

питания с напряжением 480 В или дополнительного модуля 

аварийного запуска с напряжением переменного тока 120 

В. 

 

Индикатор 

«Включен 

дистанцион

ный режим 

работы» 

Загорается при включении Дистанционного управления 

посредством сухого контакта или дистанционного 

управления через последовательную связь 

 

Индикатор 
завершения 
предварител

ьного 
прогрева 

Светится, если перед запуском двигателя завершены все 

процедуры работы системы предварительного прогрева. 

 

Переключате

ль 

аварийного 

запуска 

Включает внутренний источник бесперебойного питания 

(ИБП) для запуска микротурбины, если внешний источник 

не доступен («аварийный запуск»). 
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Описание 
графического 
дисплея 

Данные и параметры на сенсорном графическом экране (Рисунок 26) 

расположены в пяти закладках в верхней части экрана: Main 

(Главная), Events (События), Systems (Системы), Info (Информация) и 

Settings (Настройки). Кроме того, во всех закладках и на всех 

страницах находится строка состояния, которая содержит важную 

рабочую информацию. 

Каждая закладка на экране может иметь множество секций и страниц 

данных или параметров. Подробное описание закладок, секций и 

строки состояния приведено в Приложении. Подробные инструкции 

по просмотру папок и страниц, а также изменению рабочих 

параметров приведены в главе 6. 
 

 
Указанные параметры и их распределение могут изменяться в 

зависимости от различий в конфигурациях микротурбины и 

обновлении программного обеспечения. 
 Примечание 

 

 

                                 
 
 
 

Рисунок 26. Сведения на сенсорном дисплее 

Содержимое 

страницы 
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состояни
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В разделе 
вкладки 
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Навигация по 
графическому 
дисплею 

Графический экран представляет собой сенсорный экран. Для 

перемещения необходимо просто прикоснуться к названию закладки, 

секции или стрелкам перемещения вверх/вниз по страницам для их 

вызова. Для мгновенного перемещения к странице с определенным 

номером его необходимо вести. Подробные инструкции по 

навигации можно найти в Разделе «Использование графического 

дисплея» на стр. 55.  

Дистанционное 
управление и 
контроль 

Газовую турбину можно запустить или остановить с помощью 

дополнительной системы аппаратного дистанционного управления и 

контроля или дополнительных последовательных систем 

дистанционного управления и контроля. Конфигурации и способ 

использования этих систем определяются индивидуально в 

соответствии с размещением и эксплуатационными характеристиками. 

Обратитесь к вашему оператору или свяжитесь с технической 

поддержкой FlexEnergy Inc , чтобы узнать, какие технические операции 

относятся к вашей газовой турбине. 
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6 Использование графического дисплея 
 

Просмотр 
данных, 
информации 
и настроек 

Эксплуатационные параметры и другая информация, отображаемые на 

графическом дисплее (Рисунок 28) на передней панели микротурбины, 

включают три папки: 

• MAIN (ГЛАВНЫЙ) 

• EVENTS (СОБЫТИЯ) 

• SYSTEM (СИСТЕМА) 

• INFO (ИНФОРМАЦИЯ 

• SETTINGS (НАСТРОЙКИ) 

Для просмотра других закладок необходимо нажать на требуемую закладку, 

расположенную в верхней части экрана. Когда требуемая закладка откроется 

(название будет написано черным цветом), для перемещения по секциям 

необходимо нажимать кнопки меню. Для перемещения по страницам 

необходимо нажимать кнопки стрелок вверх или вниз или нажимать на номер 

страницы; страницы и номер страницы отображаются. 

 

 

 

 

 

нижней правой части дисплея вместе с количеством страниц в текущей папке. 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 27. Подробная навигация сенсорного экрана 
 

 

Меню в 

закладке 

Номер страницы и навигации 

 

Закладки 
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 Закладка Main (Главная) 
На главном экране отображается текущее состояние 

газовой турбины. 

 

 

 

 
 

Рисунок 28. Подробная закладка Main 

 
 

 Fuel command (Команда топлива) (верхний индикатор) – процент доступного расхода топлива 

(% от 100). 

Power range (Диапазон мощности) (зеленая дуга на круговом индикаторе) – минимальная и 

максимальная электрическая мощность, выраженная в киловаттах. 

Power (Мощность) (стрелка на круговом индикаторе) – количество вырабатываемой активной 

мощности. 

Setpoint (Заданное значение величины) (зеленая линия на стрелке) – локальное заданное 

значение величины мощности (см. закладку Settings). 

Voltage (Напряжение) – текущее напряжение. 

Power factor (Коэффициент мощности) – смещение активной мощности реактивной мощностью. 

Frequency (Частота) – текущая частота генератора. 

Turbine inlet temperature (Температура на входе в турбину) – текущая температура газа на входе 

в турбину. 

Turbine exit temperature (Температура на выходе из турбины) – текущая температура газа на 

выходе из турбины. 

Turbine speed (Скорость турбины) – текущая скорость вращения турбины, об/мин 

Inlet Water Temperature (Температура воды на входе) (Опция коген.) – текущая температура 

воды на входе в теплообменник устройства рекуперации тепла. 

Outlet Water Temperature (Температура воды на выходе) (Опция коген.) – текущая температура 

воды на выходе из теплообменника устройства рекуперации тепла. 

 

Диапозон 

мощности 

Мощность 

Уставки 
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Просмотр 
регистрации 
событий 
 

 
Закладка Events (События) 
На закладке Events отображаются записи до 250 рабочих 

событий, а также время и дата каждого из них. 

 

 

 
 

Рисунок29. Подробнее закладка  Events 
 

 
 

 Данная запись событий особенно полезна при поиске и устранении 

неисправностей. Для просмотра записей событий необходимо 

нажать на закладку Events или на строку состояния. Для 

перемещения по списку событий можно воспользоваться полосой 

прокрутки, расположенной в правой части экрана. 
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 Закладка Systems (Системы) 
Закладка Systems состоит из четырех секций систем: Generator 
(Генератор), Engine (Двигатель), Fuel (Топливо) и Package 
(Контейнер). Каждая секция содержит различные страницы, доступ к 
которым осуществляется с помощью кнопок вверх и вниз. 

 Секция Generator (2 страницы) 
Секция Generator содержит информацию об уровнях мощности, 
состоянии контактов 4G, 52G и 52U, а также информацию о 
тормозном резисторе генератора (GBR). 

 

 

 
 

 
 

 
Рисунок 30. Подробнее секция Generator 
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 Секция Engine (3 страницы) 
Секция Engine содержит информацию о статусе компрессора, 
турбины, уплотняющего воздуха, охлаждающего вещества и 
вибрации. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 31. Подробнее секция Engine 
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 Секция Fuel (2 страницы) 
Секция Fuel содержит информацию об электромагнитных клапанах, 

зажигателе, устройствах управления топливоподачи, давлении 

топлива и вспомогательных устройствах. 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 32. Подробнее секция Fuel 
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Рисунок 33. Подробнее секция Package 
 

 

 Секция Package (3 страницы) 
Секция Package содержит информацию о стартере, обнаружении 
выделения тепла и углеводорода, давлении, режиме 
дистанционного управления и др. 

: 
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 Закладка Info (Информация) 
Закладка Info состоит из трех секций: Help (Помощь), Version (Версия) и 
Statistics (Статистика). Она предоставляет сведения об использовании 
экранов, детальную информацию о версии программного обеспечения и 
ретроспективные данные о работе. 

  

 

 

 

                     Рисунок 34. Подробнее закладка Info 
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Рисунок 35.Подробнее настройки регистрации в сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36.Выйдите из системы кнопка на экране Settings

 Закладка Settings (Настройки) 
Закладка Settings состоит из двух секций: Setpoints (Уставки) и 
Configuration (Конфигурация). Закладка Settings содержит записи 
для режима дистанционной работы, параметры мощности и 
рекуперации тепла. Закладка Configuration содержит записи для 
настройки параметров языка, единиц измерения даты и времени. 
Для открытия закладки Settings необходимо на нее нажать. Это 
приведет к автоматическому вызову экрана, в котором появится 
запрос регистрации в системе. 
 

 Регистрации в системе 
Для регистрации в системе, используя клавиатуру экрана, 
необходимо ввести пароль системы (по умолчанию используется 
пароль “password”) и нажать ОК. Также на этом экране можно 
изменить пароль и выйти из системы 

 

 
 

Выход из системы 
Для выхода из системы пользователь должен нажать кнопку Log Out 
(Выход из системы). Пользователь автоматически выходит из 
системы после 5 минут бездействия. 
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Приме
чание 

После изменения каких-либо параметров для предотвращения 
неразрешенных изменений необходимо выйти из системы. Для 
предотвращения несанкционированного доступа необходимо обеспечить 
конфиденциальность пароля. 

 

 

Рисунок 37. Детали части Setpoints 

 

 

 

Рисунок 38. Подробнее раздел конфигурация Дата / Время  
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Изменение 

уставок режима 

дистанционного 

управления 

 

 Газовая турбина МТ333 имеет три режима дистанционного 
управления для активации/деактивации на экране Setpoints. 
 

Remote Enable Wire (Режим дистанционного управления сухим 
контактом) Позволяет запускать и останавливать газовую турбину с 
помощью проводного пульта дистанционного управления пуском/ 
остановкой (если подключен) или панели управления. Функция 
удаленного запуска/остановки с помощью последовательной 
передачи (если имеется) отключена, однако функция мониторинга с 
помощью последовательной передачи (если имеется) остается 
доступной. 
Remote Enable Comm (Режим дистанционного управления с 
помощью сети последовательной связи/IP LAN) Позволяет 
запускать и останавливать газовую турбину с помощью цифровых 
команд через последовательный порт внешнего универсального 
модуля связи (если установлены функции последовательного 
удаленного управления и мониторинга) или с помощью панели 
управления. Функция удаленного проводного управления пуском / 
остановкой (если подключено) отключена, однако функция 
удаленного мониторинга с помощью проводных схем управления 
(если имеется) остается доступной. 
Remote Enable SCM (Режим дистанционного управления с 
помощью SCM) ) Позволяет запускать и останавливать газовую 
турбину с помощью цифровых команд через внешний пункт 
диспетчерского управления (SCM), если имеется, или с помощью 
панели управления. Функция удаленного проводного управления 
пуском/остановкой отключена, однако функция удаленного 
мониторинга с помощью проводных схем управления (если имеется) 
остается доступной. 
 
 
 

 



Использование графического дисплея Газовая турбина FlexEnergy Inc MT333 

 

Руководство по эксплуатации 
75000037 Revision A – 08/20/13 

Страница 62 

 

 Для изменения режима дистанционного управления: 

1 Выключите газовую турбину (страница 69). 

 

Несоблюдение этого условия перед продолжением данной 
процедуры может привести к непредсказуемым изменениям 
режима работы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

2 Выбрать закладку Settings путем нажатия на нее. 

3 Откроется экран входа в систему. Ввести пароль с помощью клавиатуры, 

которая появилась на экране. Нажать “OK”. 

      4 Выбрать Setpoints. Выбрать необходимый режим дистанционного управления 
и установить переключатель в соответствующее положение ВКЛ или ОТКЛ. 
 

               5 При отсутствии необходимости внесения других изменений, нажать Log Out. 
  

 

 

Рисунок 39. Изменения режима дистанционного управления 
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Изменение 
заданного 
значения 
мощности 

Заданное значение мощности на панели управления позволяет 

оператору задать нужную выходную мощность для газовой турбины. 

Если, например, заданное значение мощности равно 200 кВт, 

система контроля газовой турбины не позволяет выходной мощности 

превысить 200 кВт. 

                       
              Примечание 

Эта настройка не гарантирует поддержку указанного значения 

выходной мощности. Выходная мощность будет равна (a) заданному 

значению мощности или (b) максимально возможному значению в 

нынешних условиях эксплуатации (температура воздуха на впуске 

двигателя, высота и т.д.), в зависимости от того, какое из значений 

ниже. 

 Для изменения уставки мощности необходимо выполнить 

следующие действия: 

: 

 1   Выбрать закладку Settings путем нажатия на нее. 
 

 2 Откроется экран входа в систему. Ввести пароль с помощью 

клавиатуры, которая появилась на экране. Нажать “OK”. 

 3  Выбрать Setpoints. Для доступа к цифровой клавиатуре нажать на 

параметры локальной установки мощности. Ввести требуемый 

параметр. 

 4   При отсутствии необходимости внесения других изменений, нажать  
     Log Out. 

  

 

 

Рисунок 40. Подробности уставки мощности  
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Изменение 
уставки 
резервной 
нагрузки 

Конфигурация тормозных резисторов генератора (GBR) может быть 
изменена для резервирования нагрузки генератора. Это позволяет 
добиться улучшения ступенчатого изменения нагрузки генератора. 
Данные параметры обычно используются при изолированной работе 
генератора от основной сети. Данные параметры задаются в 
киловаттах. 
 

 Для изменения уставки резервной нагрузки необходимо 

выполнить следующие действия: 
: 

 1   Путем нажатия на закладку Settings выбрать секцию Settings. 
. 
  2   Откроется экран входа в систему. Ввести пароль с помощью 

клавиатуры, которая появилась на экране. Нажать “OK”. 

 3   Выбрать Setpoints. Для получения доступа к числовой клавиатуре 

необходимо нажать на параметр уставки. Затем необходимо ввести 

требуемое значение параметра. 

 
 4   При отсутствии необходимости внесения других изменений, нажать  

     Log Out. 

  

 

 

Рисунок 41. Подробности уставки резервной нагрузки 
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Изменение 

заданного 

значения 

температуры 

воды 

 

Средства управления газовой турбиной позволяют контролировать 

температуру воды для регенерации тепла (когенерации) на впуске и 

на выпуске, а также регулировать поток передачи пара турбины через 

регенеративный теплообменник для поддержания заданной 

температуры воды (заданного значения температуры воды). 

При вводе в эксплуатацию технический специалист службы 

FlexEnergy Inc настраивает газовую турбину таким образом, чтобы 

контролировать теплообменник на основе температуры воды на 

впуске или температуры воды на выпуске в соответствии с 

требованиями объекта. Процедура изменения заданного значения 

температуры воды в обоих случаях одинаковая. 

                      
Примечание 

Установка температуры до крайне высоких или низких значений 

может отключить систему регенерации тепла. Обратитесь в Службу 

технической поддержки энергетических систем FlexEnergy Inc 

(страница 19), чтобы узнать максимальное и минимальное 

рекомендуемое значение для своей установки. 

 Для изменения уставки температуры воды необходимо 
выполнить следующие действия: 

 

 1   Путем нажатия на закладку Settings выбрать секцию Settings. 

 2   Откроется экран входа в систему. Ввести пароль с помощью  
     клавиатуры, которая появилась на экране. Нажать “OK”. 

 3   Выбрать Setpoints. Для получения доступа к числовой клавиатуре 

необходимо нажать на параметр уставки рекуперации тепла. Затем 

необходимо ввести требуемое значение параметра. 

 4  При отсутствии необходимости внесения других изменений, нажать    
    Log Out. 
 

 

 

 

Рисунок 42. Подробности восстановления заданного значения тепла 
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Настройка 
языковых 
параметров и 
единиц 
измерения 
 

Закладка Configuration позволяет пользователю выбирать требуемый 

язык для отображения на экране текстовых сообщений: Английский, 

Русский или Итальянский. Единицы измерения могут быть выбраны 

SAE или метрические. 

 

 Для изменения языка и/ или единиц измерения необходимо 
выполнить следующие действия: 

 

 1   Путем нажатия на закладку Settings выбрать секцию Settings 

 2   Откроется экран входа в систему. Ввести пароль с помощью    
     клавиатуры, которая появилась на экране. Нажать “OK”. 

 3   Выбрать Configuration. Установить метку возле требуемого языка и/ 

или единиц измерения. 

 
 4  При отсутствии необходимости внесения других изменений, нажать  

    Log Out. 

  

 
 

Рисунок 43. Подробности настройки языковых параметров  
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Защита 
паролем 
кнопок пуска 
и остановки 
 

На закладке Configuration пользователь может установить защиту 

паролем от действия кнопок Start (Пуск) и Stop (Остановка). 

 

 Для защиты паролем кнопок Start/Stop необходимо выполнить 
следующие действия: 

 

 1   Путем нажатия на закладку Settings выбрать секцию Settings. 

 2   Откроется экран входа в систему. Ввести пароль с помощью  
     клавиатуры, которая появилась на экране. Нажать “OK”. 

 3   Выбрать Configuration. Установить метку возле кнопки пуска и / или 

остановки. 

 
 4  При отсутствии необходимости внесения других изменений, нажать  

    Log Out. 
 

  

 
 

Рисунок 44. Защита паролем кнопок Start/Stop 
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Настройка 
параметров 
электронной 
почты 
 

На закладке Configuration пользователь может указать электронный 

адрес (адреса), на которые будут приходить сообщения, 

автоматически создаваемые в случае событий, приведших к 

отключению. 

 

 Для настройки параметров электронной почты необходимо 
выполнить следующие действия: 

 

 1   Путем нажатия на закладку Settings выбрать секцию Settings. 

 2   Откроется экран входа в систему. Ввести пароль с помощью  
     клавиатуры, которая появилась на экране. Нажать “OK”. 
  3   Выбрать Configuration. Нажать кнопку Addresses (Адреса). С 

помощью появившейся на экране клавиатуры ввести адрес (адреса) 

электронной почты. 

 

 4  Нажать кнопку SMTP Server (Сервер SMTP). С помощью появившейся 
на экране клавиатуры ввести параметры сервера исходящей 
электронной почты.  
 

 5  При отсутствии необходимости внесения других изменений, нажать  
    Log Out. 
 
 

 
 

Рисунок 45. Адрес электронной почты и параметры настройки сервера SMTP 
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Параметры 
даты и 
времени 
 

На закладке Configuration пользователь может настраивать и 

изменять время и дату. Использование достоверной даты и времени 

важно, так как все записи регистрации событий ссылаются на данные 

параметры. 

 

 

 Для настройки параметров даты / времени необходимо 
выполнить следующие действия: 

 

 1   Путем нажатия на закладку Settings выбрать секцию Settings. 

 2   Откроется экран входа в систему. Ввести пароль с помощью  
     клавиатуры, которая появилась на экране. Нажать “OK”. 
  3   Выбрать Configuration. Нажать кнопку Addresses (Адреса). С 

помощью появившейся на экране клавиатуры ввести адрес (адреса) 

электронной почты. 

 

 4  Выбрать Configuration. Нажать кнопку Set (Настроить). В появившемся 
на экране окне ввести текущее время и дату. 

 5  При отсутствии необходимости внесения других изменений, нажать  
    Log Out. 

 

 

Рисунок 46. Параметры даты и времен
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7 Запуск и остановка 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ 

ЛЮБУЮ МИКРОТУРБИНУ FLEXENERGY ДО ЕЕ 

НАДЛЕЖАЩЕГО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЛУЖБОЙ 

FLEXENERGY. 

 

Предпусковая 
проверка 

Если газовая турбина была выключена в течение более 2 часов, 

выполните следующие предпусковые проверки перед попыткой 

перезапустить установку: 

1 Проверьте уровень охлаждающей жидкости для турбины, если он не 

проверялся в течение недели или больше. 

2 Проверьте уровень охлаждающей жидкости для бустера, если в 

газовой турбине есть бустер горючего и уровень не проверялся в 

течение прошлой недели. 

3 Убедитесь, что внешний клапан подачи топлива открыт(если это 

применимо). (Расположение этого клапана отличается в разных 

установках. Обратитесь к своему руководителю или инженеру по 

технической эксплуатации, если вы не знаете его расположения.) 

4 Если в газовой турбине есть функция регенерации тепла 

(когенерации), убедитесь, что внешние клапаны системы регенерации 

тепла открыты и жидкий теплоноситель поступает(т.е. вода). 
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Сброс 
установки 

Если газовая турбина была выключена в ином порядке, отличном от 

стандартной остановки, необходимо выполнить сброс установки перед 

повторным запуском. Для сброса нажмите кнопку сброса (Reset key) на 

панели управления. 

Когда в строке состояния графического дисплея появляется тревожное 

сообщение, нажатие кнопки сброса (Reset button) удаляет тревожное 

сообщение из строки состояния (если было исправлено условие, которое 

вызвало тревогу) и записывает «Reset (local)» (Сброс (локально)) в журнале 

событий. При повторении условий, которые вызвали тревогу, сообщение 

появляется вновь. 

 
 
Рисунок 47. Кнопка сброса (Reset button) 
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Стандартный 
запуск 

1 Если газовая турбина была выключена в течение более 2 часов, 

выполните предпусковую проверку в соответствии с предыдущим 

разделом. 

2 Поверните рычаг управления для автоматического выключателя 52G 

в положение «On» (Включено) (Рисунок 48). 

3 Убедитесь, что горит индикатор подключения питания (Power On 

indicator) на панели управления (Рисунок 49), указывающий, что 

включена мощность, необходимая для управления газовой турбиной. 

      

     Если индикатор не горит, см. эксплуатационные симптомы в таблице 

неисправностей на странице 91 для принятия корректирующих мер 

перед продолжением. 

 
 

 

Рисунок 48. Рычаг управления для автоматического 
выключателя 52G 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 49. Индикаторный сигнал включения питания 

On (Включено) 
 

Off (Выключено) 
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 4 Убедитесь, что в строке состояния на графическом дисплее 

отображается надпись «Ready» (Готово) (Рисунок 50). Если вместо 

«Ready» (Готово) отображается иная надпись, см. Сообщения журнала 

событий в таблице неисправностей на странице 93 для принятия 

корректирующих мер перед продолжением. 

5 Нажмите кнопку запуска (Start key) (Рисунок 50). 
 

 

 Рисунок 50. Индикаторы готовности к запуску на панели 
управления 

  6 Дождитесь появления надписи «Gen On-Grid» (Генератор подключен к 

сети), «Gen Off-Grid» (Генератор отключен от сети) или “Spd Off-Grid” в 

левом нижнем углу графического дисплея, указывающей на то, что 

газовая турбина достигла нормального рабочего состояния. 

Надпись «Gen On-Grid» (Генератор подключен к сети), «Gen Off-Grid» 

(Генератор отключен от сети) или “Spd Off-Grid” может не появляться в 

течение нескольких минут, в зависимости от условий запуска. На 

графическом дисплее отображаются эти промежуточные состояния 

механизма по мере продолжения последовательного запуска: 

Starting (Запуск)        Fueling (Подача топлива       Lighting (Зажигание)   

Ramping (Увеличение нагрузки)       Load Ready (Готовность нагрузки) 

 
Примечание 

В случае отключения турбины, перед тем как на экране появится 

сообщение “Gen On-Grid”, “Gen Off-Grid” или“Spd Off-Grid” необходимо 

обратить внимание на сообщение, расположенное в нижнем левом углу 

графического экрана, а затем воспользоваться сообщением 

регистрации события в таблице поиска и устранения неисправностей. 

Затем нажать кнопку Reset (Сброс) и попытаться выполнить запуск, 

начиная с действия 3. 

 
Примечание 

При попытке запуска устройства более трех раз в течение нескольких 

минут может произойти перегрев стартера, и при нажатии на кнопку 

пуска в окне записи регистрации событий появится сообщение “AL3-

Starter Temp High”. В этом случае для охлаждения стартера 

необходимо подождать не менее 20 минут. 
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Перезапуск 
после 
аварийного 
отключения 

Если газовая турбина была выключена посредством нажатия кнопки 

аварийного отключения на панели управления или кнопки 

дистанционного аварийного отключения, выполните следующие 

действия для перезапуска устройства: 

1 Убедитесь, что состояние, требующее аварийного отключения,      

было   исправлено. 
2 Если газовая турбина была выключена в течение более 2 часов, 
выполните предпусковую проверку, описанную на странице 61. 
3 Выключите кнопку аварийного отключения, которая инициировала 
остановку (кнопку аварийной остановки на панели управления или 
кнопку дистанционного аварийного отключения). 
4 Поверните рычаг управления автоматического выключателя 52G 
(Рисунок 51) в положение «Off» (Выключено), а затем верните его в 
положение «On» (Включено). Это приведет к сбросу выключателя после 
срабатывания такого устройства. 
5 Нажмите кнопку сброса (Reset key) на панели управления (Рисунок 
52). 
6 Выполните стандартный запуск (страница 77). 
 
Примечание: В электрической цепи аварийной остановки вместе с 
кнопкой E-stop (Аварийная остановка) последовательно подключено 
несколько датчиков. Отображение в окне регистрации событий 
сообщения “TRP-Emergency Stop” может указывать на наличие других 
возможных причин (дистанционное аварийное отключение, превышение 
температуры воздуха внутри контейнера и т.д.). В этом случае для 
получения более подробных сведений необходимо 
проконсультироваться в сервисной службе компании FlexEnergy Inc 
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Рисунок 51. Сброс 52G после аварийного отключения 
 

On (Включено) 
 

Off (Выключено) 
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Рисунок 52. Кнопка сброса (Reset key) на панели управления 

 
 

Перезапуск 
после 
защитного 
отключения  

Если газовая турбина выключилась автоматически по причине 

неисправности (защитного отключения), выполните следующие 

действия для ее перезапуска: 

1 Установите и устраните причину защитного отключения.  

При необходимости см. эксплуатационные симптомы в таблице 

неисправностей и сообщения журнала событий в таблице 

неисправностей. 

2 Если газовая турбина была выключена в течение более 2 часов,   

выполните предпусковую проверку, описанную на странице 75. 
3 Нажмите кнопку сброса (Reset key) на панели управления (Рисунок 
41). 
4 Выполните стандартный запуск (страница 77). 
Примечание: Перед повторным запуском устройства необходимо 
позволить остыть рекуператору газовой турбины. В течение данного 
времени будет отображаться сообщение “Cooling”. 
 

Запуск без 
внешнего 
источника 
питания 
(аварийный 
запуск) 

Если в газовой турбине есть дополнительный блок аварийного запуска, 

выполните следующие действия, чтобы запустить ее в случае 

отсутствия внешнего источника питания: 

1 Если газовой турбина была выключена в течение более 2 часов, 

выполните предпусковую проверку, описанную на странице 61. 

 

2 Поверните рычаг управления автоматического выключателя 52G в 
положение «On» (Включено) (страница 75). 
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Рисунок 53. Рычаг управления автоматического 
выключателя 52G 

 

  
 
 

On (Включено) 
 

Off (Выключено) 
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3 Если на панели управления горит Индикатор включения питания (Power 
On indicator) (Рисунок 43), прервите эту операцию и выполните 
стандартную процедуру запуска, описанную на стр. 63. (К газовой 
турбине подается питание, и аварийный запуск не требуется.) 
Если не горит Индикатор включения питания (Power On indicator), 
перейдите к шагу 4. 

4 Поверните Включатель аварийного запуска (Black Start Enable switch) 
по часовой стрелке и удерживайте его, пока не включится подсветка 
экрана панели управления газовой турбины (около 7 секунд), а затем 
отпустите выключатель. 

 
 

Рисунок 54. Индикатор включения питания (Power On indicator) и 
Включатель аварийного запуска (Black Start Enable switch). 

5 Если отображается сообщение отличающееся от “Ready”, на панели 

управления необходимо нажать кнопку Reset. 

 

6 Если в строке статуса отображается сообщение “Ready” (Рисунок 55), 

необходимо перейти к действию 7. 

 

 

Рисунок 55. Сообщение о готовности на панели управления 
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 Если появляется надпись «Power Save» (Экономный режим работы 
ИБП), вернитесь к шагу 5. (Газовая турбина переходит в экономный 
режим работы ИБП, если не выполняются никакие действия в 
течение 30 секунд после нажатия кнопки сброса (Reset key) в 
соответствии с шагом 5.)  
Если вместо надписи «Ready» (Готово) или «Power Save» 
(Экономный режим работы ИБП) появляется какая-либо другая 
надпись, см. Сообщения журнала событий в таблице 
неисправностей для принятия корректирующих мер перед 
продолжением 

7 Нажмите кнопку запуска (Start button) 

8 Дождитесь появления надписи «Gen On-Grid» (Генератор подключен 
к сети), «Gen Off-Grid» (Генератор отключен от сети), или «Spd Off-
Grid» в левом нижнем углу графического дисплея, указывающей на 
то, что газовая турбина достигла нормального рабочего состояния. 
Надпись «Gen On-Grid» (Генератор подключен к сети), «Gen Off-
Grid» (Генератор отключен от сети), или  «Spd Off-Grid», может не 
появляться в течение нескольких минут, в зависимости от условий 
запуска. На графическом дисплее отображаются эти промежуточные 
состояния механизма по мере продолжения последовательного 
запуска: 
 
Starting (Запуск)        Fueling (Подача топлива)      Lighting (Зажигание)        
       Ramping (Увеличение нагрузки)        Load Ready (Готовность 
нагрузки) 

 
Примечание 

Если газовая турбина выключается до появления на дисплее 
надписи «Gen On-Grid» (Генератор подключен к сети) или «Gen Off-
Grid» (Генератор отключен от сети), или  «Spd Off-Grid», обратите 
внимание на сообщение в левом нижнем углу графического дисплея 
и см. Сообщения журнала событий в таблице неисправностей для 
принятия корректирующих мер. Затем повторите попытку запуска. 
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Стандартное 
выключение 
 

 Для выключения газовой турбины: 

 1 Нажмите кнопку остановки (Stop button) (Рисунок 56). 

 

  

 

Рисунок 56.Кнопка остановки (Stop button) на панели 
управления 

 
  2    Дождитесь появления надписи «Ready» (Готово) в строке 

состояния дисплея панели управления, указывающей на то, что 
завершена процедура стандартного выключения (обычно для этого 
требуется около 10 минут). 

 
Примечание 

После нажатия на кнопку остановки перед прекращением подачи 
топлива система управления на несколько минут понизит мощность для 
охлаждения компонентов турбины. Данная задержка времени перед 
прекращением подачи топлива является нормальной и позволяет 
сократить время охлаждения и продлить срок службы аппаратной части. 

 

  3 Если вы открываете кожух микротурбины или выполняете другую 
операцию, подождите 10 минут для охлаждения, а затем поверните 
рычаг управления автоматического выключателя 52G в положение «Off» 
(Выключено) (Рисунок 53). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

После отключения компоненты по-прежнему могут иметь высокую 
температуру. 
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Аварийная 

остановка 

Нажатие кнопки аварийной остановки (Emergency Stop) на панели 

управления (Рисунок 51) или кнопки дистанционной аварийной 

остановки (как правило, расположенной у выхода из помещения) 

инициирует немедленное отключение газовой турбины. После 

выключения с помощью кнопки аварийной остановки (Emergency 

Stop) на дисплее появляется журнал событий с сообщением «TRP-

Emergency Stop» (Аварийная остановка TRP) в качестве последнего 

события. В строке состояния на панели управления также появляется 

надпись «Trip» (Отключение). 

 
Примечание: В электрической цепи аварийной остановки вместе с 
кнопкой E-stop (Аварийная остановка) последовательно подключено 
несколько датчиков. Отображение в окне регистрации событий 
сообщения “TRP-Emergency Stop” может указывать на наличие 
других возможных причин (дистанционное аварийное отключение, 
превышение температуры воздуха внутри контейнера и т.д.). В этом 
случае для получения более подробных сведений необходимо 
проконсультироваться в сервисной службе компании FlexEnergy Inc. 
 
Для перезапуска после аварийной остановки см. страница 76. 
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Рисунок 57. Кнопка аварийной остановки на панели управления 
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8 Ведение оперативной 
отчетности 

 

FlexEnergy Inc рекомендует ежедневно проверять и записывать 
эксплуатационные параметры. Эти записи являются ценными для 
устранения неисправностей в случае возникновения проблем. Они 
также полезны для определения необходимости проведения 
технического обслуживания раньше запланированного срока по 
причине нестандартных эксплуатационных требований или внешних 
условий. 
Параметры, рекомендуемые для записи, представлены в образце 
страницы журнала на Рисунке 58. Инструкции по просмотру 
эксплуатационных параметров на графическом дисплее находятся 
на странице 55. 
Для получения копий страниц эксплуатационного журнала, 
обратитесь в Службу технической поддержки FlexEnergy Inc. 
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Рисунок 58. Образец страницы эксплуатационного журнала 
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9 Обслуживание 
 

Требования к 
техническому 
обслуживанию 

Требования к плановому техническому обслуживанию газовой 
турбины приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Требования к обслуживанию газовой турбины 

 Интервал 

Процедура По мере 
необходи

мости 

8 000 опер. 
Часов 

12 месяцев 

Прочее Дополнительная 
информация 

Проверить и слить внешний топливный фильтр 
(для всех видов топлива, кроме газа, 
соответствующего требованиям 
транспортирования по трубопроводу) 

■ 

  100 

Замена внешнего топливного фильтра **1 
 

■   101 

Заполнить эксплуатационный журнал ■   87 

Проверить уровень охлаждающей жидкости для 
турбины 

■   95 

Добавление необходимого количества 
охлаждающего вещества **1 
 

■   102 

Проверить уровень охлаждающей жидкости для 

бустера горючего (агрегаты низкого давления) 

■   96 

Добавление необходимого количества 

охлаждающего вещества бустера топлива **1 

 

■   103 

Очистка теплообменников турбины и / или 

охладителя бустера **1 

 

■   104 - 105 

Очистить / Заменить воздушный фильтр панели 
управления**1 

■   См. примечание
2
 

Очистить фильтр системы кожуха **1 ■   См. примечание
2
 

Заменить фильтр охлаждающей жидкости для 
вспомогательной турбины 

 ■  См. примечание
2
 

Заменить фильтры воздухозаборника двигателя  ■  См. примечание
2
 

Заменить фильтры уплотнительного воздуха  ■  См. примечание
2
 

Осмотреть генератор  ■  См. примечание
2
 

Примечания: 
1
 Установите интервал, исходя из своего опыта. 

2
 Эти процедуры выполняются только уполномоченным сервисным техническим персоналом FlexEnergy 

Inc. 
3
 В зависимости от того, что наступит раньше 

**.Выполняется заказчиком (продолжение) 
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Таблица 5. Требования к обслуживанию газовой турбины (продолжение)  

 Интервал 

Процедура  2 000 
опер. 
часов 

8 000 опер. 
часов   

12 месяцев 

Прочее Дополнительная 
информация 

Осмотреть редуктор  ■  С м. примечание
2
 

Очистить и проверить систему управления  ■  См. примечание
2
 

Проверить соединение и привод клапана 

системы регенерации тепла 

 ■  См. примечание
2
 

Осмотреть воздушную сторону регенеративного 

теплообменника 

 ■  См. примечание
2
 

Проверить реле протока воды в системе 

регенерации тепла 

 ■  См. примечание
2
 

Осмотреть гибкие соединения воздухозаборника 
двигателя 

 ■  См. примечание
2
 

Проверить уровень электролита в пусковом 

аккумуляторе и долить дистиллированную воду 

при необходимости 

 ■  См. примечание
2
 

Проверить пусковые аккумуляторы  ■  См. примечание
2
 

Проверить кабели и соединения системы 
запуска  

 ■  См. примечание
2
 

Осмотреть и смазать стартерный двигатель  ■  См. примечание
2
 

Проверить зарядное устройство пускового 
аккумулятора 

 ■  См. примечание
2
 

Проверить надежность, повреждение или 

отсутствие изоляции 

 ■  См. примечание
2
 

Осмотреть кабели зажигания искрой высокого 
напряжения  

 ■  См. примечание
2
 

Очистить все внутренние пространства  ■  См. примечание
2
 

Проверить дверцы и панели корпуса на 

правильность закрытия и отсутствие зазоров 

 ■  См. примечание
2
 

Проверить ИБП аварийного запуска (только для 

устройств с дополнительным блоком аварийного 

запуска) 

 ■  См. примечание
2
 

Заменить зажигатель  ■  См. примечание
2
 

Смазать подшипники генератора  ■
3 

 См. примечание
2
 

Проверить дренажный канал приводного вала 
генератора  

 ■
3 

 См. примечание
2
 

Примечания: 
1
 Установите интервал, исходя из своего опыта. 

2
 Эти процедуры выполняются только уполномоченным сервисным техническим персоналом FlexEnergy 

Inc. 
3
 В зависимости от того, что наступит раньше 

**.Выполняется заказчиком 

(продолжение) 
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Таблица 5. Требования к обслуживанию газовой турбины (продолжение)  

 Интервал 

Процедура По мере 
необход
имости 

8 000 опер. 

часов12 

месяцев 

Прочее Дополнительная 
информация 

Заменить детали коагулятора   8 000 опер. 

часов или 24 

месяца3 

См. примечание2 

Заменить охлаждающую жидкость турбины   8 000 опер. 

часов или 24 

месяца3 

См. примечание2 

Заменить фильтр охлаждающей жидкости для 

вспомогательной турбины 

  8 000 опер. 

часов или 24 

месяца3 

См. примечание2 

Замена вспомогательного фильтра 

охлаждающего вещества турбины 

 

  8 000 опер. 

часов или 24 

месяца3 

См. примечание2 

Заменить охлаждающую жидкость бустера 

горючего  

  8 000 опер. 

часов или 24 

месяца3 

См. примечание2 

Заменить фильтр охлаждающей жидкости для 

бустера горючего 

  8 000 опер. 

часов или 24 

месяца3 

См. примечание2 

Заменить сепаратор бустера горючего    8 000 опер. 

часов или 24 

месяца3 

См. примечание2 

Примечания: 
1
 Установите интервал, исходя из своего опыта. 

2
 Эти процедуры выполняются только уполномоченным сервисным техническим персоналом FlexEnergy 

Inc. 
3
 В зависимости от того, что наступит раньше 

**Выполняется заказчиком 

(продолжение) 
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Получение 
расходных 
материалов 
и запасных 
частей  

Типичные расходные материалы и запасные части, необходимые 

для процедуры технического обслуживания, описанной в этой главе, 

перечислены в таблице 6. 

Материалы для технического обслуживания, указанные в таблице 6, 

можно получить в Службе технической поддержки FlexEnergy Inc (см. 

стр. 19). Перед вызовом Службы технической поддержки посмотрите 

серийный номер на заводской табличке (см. стр. 22) для указания 

при оформлении заказа. 
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Таблица 6. Расходные материалы и запчасти для выборочного тех. 

обслуживания 
Название Количество Деталь № 

Охлаждающая жидкость турбины G3 Cool™ 8 гал. 64000002 (1 гал.) 

64000003 (5 гал.) 

64000004 (55 гал.) 
Элемент, фильтр, турбинное масло (для 4 uM) 
 

1 22000099 

Элемент, фильтр, турбинное масло (для 1uM) 

 
1 22000007 

Фильтр, коалесцирующий 
 

1 22000038 

Охлаждающая жидкость бустера BoosterCool™ 

(только для агрегатов низкого давления) 

2 гал. 64000001 (1 гал.) 

64000015 (5 гал.) 

64000014 (55 гал.) 

Фильтр охлаждающей жидкости для бустера (только для 

агрегатов низкого давления) 

1 22000018 

Элемент бака-сепаратора (только для агрегатов низкого 

давления) 

1 22000019 

Элемент топливного фильтра (не на основе природного газа) 1 22000039 

Входной воздушный фильтр 2 22000068 

Комплект деталей фильтра уплотняющего воздуха 1 53000531 

Набор предохранителей 1 См. примечание* 

Фильтр, вентилятор 
 

1 22000041 

Комплект, SEC. Фильтр с кольцевым уплотнением  
 

1 53000394 

*Примечание: Обратитесь в Службу технической поддержки FlexEnergy Inc для 

получения текущего номера детали. 
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Меры 
безопасности 
обслуживания 

 
ОПАСНОСТЬ 

Перед началом любой процедуры, описанной в этой главе, 

необходимо прочесть и принять следующие меры безопасности: 

Убедитесь, что весь обслуживающий персонал был 

надлежащим образом подготовлен, является компетентным и 

прочел эту инструкцию. 

Внимательно изучите важные инструкции по безопасности в 

главе 1 (страница 6). 

 Перед выполнением любых работ внутри газовой турбины 

выключите газовую турбину, откройте, заблокируйте и 

отключите питание рычага управления автоматического 

выключателя 52G (согласно описанию в разделе «Остановка 

на техническое обслуживание» (Maintenance Shutdown) на 

странице 97), если в данной инструкции не указано иное. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Газовая турбина снабжена частотно-регулируемым приводом. 

Когда он выключен и двигатель остановлен, внутренние 

конденсаторы содержат электрический заряд смертельно 

опасного напряжения, который постепенно падает до нуля с 

течением времени. После выключения газовой турбины и 

открытия автоматического выключателя 52G согласно 

описанию в разделе «Остановка на техническое обслуживание» 

(Maintenance Shutdown) на странице 97, ПОДОЖДИТЕ НЕ МЕНЕЕ 

5 МИНУТ до полной разрядки конденсаторов перед 

выполнением любых работ в микротурбине.   

Используйте подходящее оборудование для подъема тяжелых 

предметов и убедитесь в надлежащей поддержке незакрепленных 

деталей для предотвращения риска их падения. 

Перед открытием или снятием панелей или крышек для работы 

внутри машины убедитесь, что: 

• Каждый человек, который входит в машину, знает о сниженном 

уровне защиты и дополнительной опасности, включая горячие 

поверхности и периодически движущиеся части. 

• Машина не может быть запущена случайно или иным образом, 

кроме как с размещением предупреждающих знаков и / или 

установкой соответствующих анти-стартовых устройств. 
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

После завершения работ по техническому обслуживанию и перед 

возвращением машины в эксплуатацию убедитесь, что: 

• Машина прошла надлежащую проверку. 

• Все ограждения и предохранительные устройства установлены на 

прежнее место. 

• Все панели установлены на прежнее место и все двери закрыты. 

• Опасные материалы эффективно хранятся и утилизируются. 
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Проверка уровня 

охлаждающей 

жидкости для 

турбины 

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости для турбины с 

интервалом, указанным в таблице 5 на странице 73. 

 
              Примечание 
 
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Отключение газовой турбины не требуется при проверке уровней 

охлаждающей жидкости, но требуется перед добавлением 

охлаждающей жидкости или при выполнении любых процедур 

технического обслуживания, описанных в данной главе. 
Для проверки уровня охлаждающей жидкости для силовой турбины: 
1 Удалить левую заднюю решетку (Рисунок 59). 

Не прикасайтесь к внутренним компонентам и не заходите в 

установку. Поверхности могут быть горячими и привести к 

тяжелым травмам. 

2 Отметьте уровень охлаждающей жидкости (1-5) с помощью 

смотрового стекла и запишите его в журнал технического 

обслуживания. (См. Ведение журнала технического обслуживания на 

странице 106.) 

 
 

 

 

          
Рисунок 59. Расположение смотрового стекла охлаждающей жидкости для турбины 

 
 3 Если уровень охлаждающей жидкости составляет от 3 до 5 

(нормальный), перейдите к шагу 4. Если уровень охлаждающей 
жидкости ниже 3, галлонов охлаждающей жидкости для турбины в 
соответствии с инструкциями, поданными на странице 86, чтобы 
довести уровень до 6 (полный) и уведомьте Службу технической 
поддержки FlexEnergy Inc (страница 19).  
Не превышайте отметку уровня 5. 

 
ВНИМАНИЕ 

Запрещается снимать пробку или пытаться добавить жидкость, 

если устройство работает. Бак с охлаждающей жидкостью 

находится под давлением, и охлаждающая жидкость может 

быть достаточно горячей, чтобы привести к травме. Установите 

на место пробку перед повторным запуском. 

Заливное отверстие 

Смотровое стекло 

Правая задняя нижняя 
откидная дверь 

Заливное 
отверстие 

 

Смотровое 
стекло 
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Примечание 

Если уровень охлаждающей жидкости падает более чем на одну 

отметку уровня (например, от 4 до 3,5) в течение 1-недельного периода 

эксплуатации, выключите газовую турбину, проверьте ее на 

герметичность, и уведомьте Службу технической поддержки FlexEnergy 

Inc (страница 19). 
  4 Визуально проверьте внутреннюю часть газовой турбины на утечки 

охлаждающей жидкости, обесцвечивание щитов или изоляции или 

любые другие признаки потенциальных проблем. При необходимости 

обратитесь в Службу технической поддержки FlexEnergy Inc. 

  5 Закройте и заблокируйте панель корпуса. 

Проверка 

уровня 

охлаждающей 

жидкости для 

бустера 

горючего 

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости для бустера горючего с 

интервалом, указанным в таблице 5 на странице 89. (Эта процедура 

не применяется в отношении газовых турбин без бустерных 

топливных систем. См. «Система подачи топлива» (Fuel System) на 

странице 38 для получения дополнительной информации.) 

 
Примечание 

Отключение газовой турбины не требуется при проверке уровней 

охлаждающей жидкости для бустера горючего или проверки бустерной 

системы на герметичность, но требуется перед добавлением 

охлаждающей жидкости или при выполнении любых процедур 

технического обслуживания, описанных в данной главе. 

Для проверки уровня охлаждающей жидкости для бустера горючего: 
 
1   Удалить левую заднюю решетку (Рисунок 60). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не прикасайтесь к внутренним компонентам и не заходите в 

установку. Поверхности могут быть горячими и привести к 

тяжелым травмам. 

2 Осмотрите смотровое стекло бака-сепаратора (Рисунок 55) и 

запишите уровень жидкости в журнал технического обслуживания. 

(См. Ведение журнала технического обслуживания на странице 89.) 
 

 

Рисунок 60. Левая задняя панель корпуса 

Левая задняя панель корпуса 
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Рисунок 61. Смотровое стекло бака-сепаратора 
(расположена на баке резервного стороной в отделение)  

 
ВНИМАНИЕ 

3   Если смотровое стекло указывает на низкий уровень охлаждающей 

жидкости (концентрические кольца видны полностью), обратитесь в 

Службу технической поддержки FlexEnergy Inc (страница 19) или 

следуйте инструкциям, изложенным на странице 103, чтобы добавить 

охлаждающую жидкость для бустера. 

     Бак-сепаратор находится под давлением, и охлаждающая 

жидкость может быть горячей. Для предотвращения утечки 

горячей охлаждающей жидкости и травм никогда не пытайтесь 

добавить жидкость, если устройство работает или если   

бустерная система горючего находится под давлением. 

 
Примечание 

Если уровень охлаждающей жидкости падает ниже уровня  

 смотрового стекла дважды в течение 2-недельного периода 

 эксплуатации, выключите  газовую турбину и обратитесь в Службу  

технической поддержки. 

4 Проверьте внутреннюю часть отсека бустера горючего на утечку 

охлаждающей жидкости, обесцвечивание щитов или изоляции или 

любые другие признаки потенциальных проблем. При необходимости 

обратитесь в Службу технической поддержки FlexEnergy Inc  

5 Заменить левую заднюю решетку. 
 

Остановка на 
техническое 
обслуживание 

Перед открытием панелей корпуса или выполнением процедур 

технического обслуживания, описанных ниже в данной главе, 

выключите газовую турбину и отключите ее от электропитания, 

как описано ниже. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Несоблюдение последовательности выполнения остановки на 

техническое обслуживание, особенно отключения от напряжения 

в 480 вольт, может привести к серьезным травмам, смерти или 

повреждению газовой турбины во время процедур технического 

обслуживания, описанных ниже в данной главе. 

 

Низкий уровень 
(кольца видны 

полностью 

Нормальный 
уровень (кольца 

частично скрыты) 
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Примечание 

Это процедура отключения не требуется при проверке 

уровней охлаждающей жидкости или проверке бустерной 

системы на герметичность, но требуется перед добавлением 

охлаждающей жидкости или при выполнении других процедур 

технического обслуживания, описанных в данной главе. 

После завершения технического обслуживания перезагрузите 

газовую турбину в соответствии с инструкциями на странице 

77 

1  Выключите газовую турбину посредством нажатия кнопки 
остановки (Stop key) (Рисунок 62) 

.  
Рисунок 62. Кнопка остановки (Stop key) на панели 

управления 

2   Дождитесь появления надписи «Ready» (Готово) в строке 

 состояния дисплея панели управления, указывающей на 

 завершение стандартной последовательности выключения. 

 
Примечание 

 
Перед появлением надписи «Ready» (Готово) может ненадолго 
появиться надпись «Not Ready» (Не готово) или «Coasting» 
(Замедление).  

 
3  Отсоединить газовую турбину от сети напряжения 480/ 400 В. 

Для этого выполнить следующие действия:  

 а. Отключить, заблокировать и опломбировать (блокировка и  

     опломбирование) выключатель 52G, расположенный на  

     фасаде панели управления генератором (Рисунок 63). 

 

  

Рисунок 63. Отключение выключателя 52G 
 

Оn (включено) 

 

Off (выключено) 
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 б. Отключить, заблокировать и опломбировать (блокировка и  
    опломбирование) соответствующее устройство коммутации  
    интерфейса пользователя турбины. 
 

4 
 

 

Отключите подачу топлива путем отключения, блокировки и 
маркировки внешнего 
ручного клапана отключения подачи топлива. Если вы не 
уверены в расположении клапана, обратитесь к своему 
руководителю или инженеру по технической эксплуатации. 

5 
 

Выключите источник бесперебойного питания в микротурбине 
путем открытия основной панели управления с правой стороны 
(Рисунок 64), нажатия кнопки UPS Off( ИБП выключено), 
блокировки и маркировки дверцы основной панели управления 
размыкающий переключатель. 

 

 
 

Рисунок 64. Выключение источника бесперебойного питания 

Выключение ИБП 
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Проверка и 
слив 
внешнего 
топливного 
фильтра 

Используйте следующую процедуру для проверки и слива внешнего 

топливного фильтра с интервалом, указанным в таблице 5 на странице 

89. 

Эта процедура применяется ко всем видам топлива, кроме газа, 

соответствующего требованиям транспортирования по трубопроводу. 

Газовые турбины на природном газе, как правило, не требуют 

применения внешних топливных фильтров. 

1 Пока газовая турбина работает, осмотрите дифференциальный 

манометр на внешнем топливном фильтре. 

Если индикатор фильтра находится в зеленой или желтой зоне, 

элемент не нуждается в замене. Переходите к шагу 2. 

Если индикатор фильтра находится в красной зоне, фильтрующий 

элемент требует замены. Прекратите эту операцию и перейдите в 

раздел «Замена внешнего элемента топливного фильтра» на странице 

101. Дифференциальный манометр фильтра не работает в газовой 

турбине низкого давления MT333 (давление подачи топлива менее 75 

фунтов на квадратный дюйм или 517 кПа). Для газовых турбин низкого 

давления подключите манометр к портам на входе и выходе из фильтра 

для измерения перепада давления в фильтре. Обратитесь в Службу 

технической поддержки FlexEnergy Inc (страница 19), чтобы узнать 

максимально допустимый перепад давления. 

2 Выполните процедуру остановки на техническое обслуживание 

(страница 97), чтобы выключить газовую турбину и отключить ее от 

подачи электроэнергии и топлива. 

3   Подождите 1 час для охлаждения газовой турбины. 

 
ОПАСНОСТЬ 

Не продолжайте эту процедуру, пока не выполните остановку на 

техническое обслуживание, описанную на странице 81, и пока не 

пройдет 1 час для охлаждения газовой турбины. 

Легковоспламеняющаяся жидкость или газ из внешнего 

топливного фильтра может попасть в систему вентиляции 

газовой турбины и воспламениться от горячих поверхностей и 

высокого напряжения, что может привести к серьезным 

травмам или смерти. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

4 Постепенно ослабьте любое остаточное давление в секции 

трубопровода подачи топлива, в котором находится фильтр. 

5 Установите под фильтром емкость и медленно откройте сливной 

клапан, чтобы слить жидкость из фильтра. 

Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты 

во время слива фильтра. Жидкости или газы, отходящие из 

фильтра, могут быть опасными или легковоспламеняющимися. 

6 Закройте сливной клапан фильтра. 
7 Правильно утилизируйте слитую жидкость. 
8 Перезапустите микротурбину в соответствии с инструкциями на   
     странице 77. 
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Замена 
внешнего 
элемента 
топливного 
фильтра  

Выполните следующую процедуру, чтобы заменить внешний элемент 

топливного фильтра при необходимости в соответствии с разделом 

«Проверка и слив внешнего топливного фильтра» на странице 100. 

Эта процедура применяется ко всем видам топлива, кроме газа, 

соответствующего требованиям транспортирования по трубопроводу. 

Газовые турбины на природном газе, как правило, не требуют 

применения внешних топливных фильтров. 

1 Получите сменный элемент топливного фильтра. См. Номер детали в 

Таблице 6 на странице 93. 

2 Выполните процедуру остановки на техническое обслуживание 

(страница 97) чтобы выключить газовую турбину и отключить ее от 

подачи электроэнергии и топлива. 

3   Подождите 1 час для охлаждения газовой турбины. 

 
ОПАСНОСТЬ 

Не продолжайте эту процедуру, пока не выполните остановку на 

техническое обслуживание, описанную на странице 97, и пока не 

пройдет 1 час для охлаждения газовой турбины. 

Легковоспламеняющаяся жидкость или газ из внешнего топливного 

фильтра может попасть в систему вентиляции газовой турбины и 

воспламениться от горячих поверхностей и высокого напряжения, 

что может привести к серьезным травмам или смерти. 

4 Постепенно ослабьте любое остаточное давление в секции 

трубопровода подачи топлива, в котором находится фильтр. 

5 Установите под фильтром емкость и медленно откройте сливной 

клапан, чтобы слить жидкость из фильтра. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты 

во время слива фильтра. Жидкости или газы, отходящие из 

фильтра, могут быть опасными или легковоспламеняющимися. 

6 Закройте сливной клапан фильтра. 

7 Правильно утилизируйте слитую жидкость. 

8 Отвинтите корпус фильтра и извлеките фильтрующий элемент из 

головки фильтра. 

9 Тщательно очистите корпус и головку фильтра. 

10 Установите новый элемент на головке фильтра и установите корпус 

фильтра на место. 

11 Перезапустите газовую турбину в соответствии с инструкциями на 

странице 63. 
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Добавление 

охлаждающей 

жидкости для 

турбины 

Выполните следующие действия, чтобы добавить охлаждающую 

жидкость для турбины, если ее уровень падает ниже минимального, 

указанного на баке с охлаждающей жидкостью для турбины. 

1 Выполните процедуру остановки на техническое обслуживание 

(страница 97) чтобы выключить газовую турбину и отключить ее от 

подачи электроэнергии и топлива. 

                
ОПАСНОСТЬ 

Не продолжайте эту процедуру, пока не выполните остановку на 

техническое обслуживание, описанную на странице 97. Горячие 

поверхности, горячая охлаждающая жидкость под давлением, 

высокое напряжение и вращающееся оборудование газовой 

турбины могут привести к серьезным травмам или смерти. 

2 Откройте правую заднюю панель корпуса и определите 

местонахождение смотрового стекла охлаждающей жидкости для 

турбины (Рисунок 65). 

3 Выньте пробку из отверстия для охлаждающей жидкости для 

турбины (Рисунок 65) и долейте охлаждающую жидкость для силовой 

турбины, чтобы ее уровень достиг отметки 5 на смотровом стекле. 

              
ОПАСНОСТЬ 

Не доливайте жидкость выше уровня 5. Запрещается снимать 
пробку или пытаться добавить жидкость, если устройство 
работает. Бак с охлаждающей жидкостью находится под 
давлением, и охлаждающая жидкость может быть достаточно 
горячей, чтобы привести к травме. Установите пробку на место 
перед повторным запуском. 

 ! 
Примечание 

 

Примечан

ие 

Используйте только охлаждающую жидкость для турбин FlexEnergy 

Inc G3 Cool™ для предотвращения повреждения газовой турбины. 

См. Номер детали в Таблице 6 на странице  93 . 
  

  

  

 

Рисунок 65. Расположение смотрового о стекла и заливного отверстия охлаждающей 
жидкости для турбины 

4 Запишите дату и количество добавленной охлаждающей жидкости в 

журнале технического обслуживания. (См. Ведение журнала 

технического обслуживания на странице 89.) 

5 Очистите пробку заливного отверстия и установите ее на место. 

6 Закройте и защелкните заднюю нижнюю распашную дверь. 

Правая задняя нижняя 
откидная дверь 

Заливное 
отверстие 

 

Смотровое 
стекло 
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Добавление 
охлаждающей 
жидкости для 
бустера 
горючего 

Выполните следующие действия, чтобы добавить охлаждающую 

жидкость для бустера горючего, если ее уровень падает ниже 

смотрового стекла в баке сепаратора. (Эта процедура применяется 

только для газовых турбин с топливными бустерными системами.) 

1 Выполните процедуру остановки на техническое обслуживание  

   (страница 81) чтобы выключить газовых турбину и отключить ее от 

   подачи электроэнергии и топлива. 

                
ОПАСНОСТЬ 

Не продолжайте эту процедуру, пока не выполните остановку 

на техническое обслуживание, описанную на странице 81. 

Горячие поверхности, высокое напряжение, охлаждающая 

жидкость под давлением и вращающееся оборудование 

газовой турбины могут привести к серьезным травмам или 

смерти. 

 2  Удалить левую заднюю решетку (Рисунок 66).. 

3 Долейте охлаждающую жидкость для бустера горючего через 

заливное отверстие (Рисунок 67), чтобы ее уровень достиг 

смотрового стекла. 

                
ОПАСНОСТЬ 

Никогда не открывайте заливное отверстие, когда газовая 

турбина работает. Горячее топливо и охлаждающая жидкость, 

отходящие из бака сепаратора под давлением, могут привести к 

серьезным травмам или смерти. Установите и закрутите крышку 

заливного отверстия перед повторным запуском. 

 
Примечание 

Используйте только охлаждающую жидкость FlexEnergy Inc 

BoosterCool для предотвращения повреждения газовой турбины. См. 

Номер детали в Таблице 6 на странице93. 

4 Запишите дату и количество добавленной охлаждающей жидкости в 

журнале технического обслуживания. (См. Ведение журнала 

технического обслуживания на странице 106.) 

5   Заменить левую заднюю решетку. 
 

 

Рисунок 66. Левая задняя панель корпуса 

Левая задняя 
решетка 
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Рисунок 67. Заливное отверстие бака сепаратора 
 

Очистка 
теплообмен
ника 
охлаждающе
го вещества 
турбины 
 

Охлаждающий теплообменник турбины и охлаждающий теплообменник 

бустера необходимо чистить с интервалом, указанным в таблице 5 на 

странице 89 
Для очистки этих теплообменников: 

1 Выполните процедуру остановки на техническое обслуживание 

(страница 97) чтобы выключить газовую турбину и отключить ее от 

подачи электроэнергии и топлива. 

                
ОПАСНОСТЬ 

Не продолжайте эту процедуру, пока не выполните остановку на 

техническое обслуживание, описанную на странице 81. Горячие 

поверхности, высокое напряжение и вращающееся 

оборудование газовой турбины могут привести к серьезным 

травмам или смерти. 

 2   Удалить панель со стороны подачи воздуха в контейнер (Рисунок 
    68). 

 

  

 

Рисунок 68. Местоположение в турбине теплообменника 

. 

Заливное 

отверстие 
 

Низкий уровень 
(кольца видны 
полностью) 
 

Нормальный 
уровень (кольца 
частично 
скрыты) 
 

стороны 
подачи воздуха 
в контейнер 

Теплообменник 
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 3 Установить фильтр, расположенный в задней части отсека 
(Рисунок 68). 

4 Используйте пылесос с мягкой щеткой для очистки ребер 
теплообменника от пыли, частиц и мусора. Ребра радиатора 
выполнены из алюминия, поэтому являются хрупкими и тонкими. 
Для предотвращения их повреждения при обращении с ними 
необходимо соблюдать меры предосторожности. 

5 Установить обратно панель со стороны подачи воздуха в 
контейнер 

 Очистка 
теплообменника 
охлаждающего 
вещества 
бустера 
топлива 
 

                
ОПАСНОСТЬ 

Очистка теплообменника охлаждающего вещества бустера газовых 

турбин, оборудованных бустерами топлива, должна осуществляться 

с интервалами, указанными в Таблице 5 на странице 89. 

Для очистки указанного теплообменника необходимо выполнить 

следующие действия: 

1 Выполните процедуру остановки на техническое обслуживание  

       страница 97) чтобы выключить газовую турбину и отключить ее от 

подачи электроэнергии и топлива. 

Не продолжайте эту процедуру, пока не выполните остановку 

на техническое обслуживание, описанную на странице 81. 

Горячие поверхности, высокое напряжение и вращающееся 

оборудование газовой турбины могут привести к серьезным 

травмам или смерти. 

2 Удалить заднюю нижнюю правую внешнюю панель и панель    

 топливного бака (Рисунок 69). 

                          
 

Рисунок 69. Теплообменник охлаждающего вещества бустера топлива доступ

Правая задняя 
нижняя панель 

панель    

топливного бака 
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Рисунок 70. Теплообменник охлаждающего вещества бустера топлива 
местоположение  

 

 3 Установить фильтр, расположенный в задней части отсека 
(Рисунок 70). 

4 Используйте пылесос с мягкой щеткой для очистки ребер 
теплообменника от пыли, частиц и мусора. Ребра радиатора 
выполнены из алюминия, поэтому являются хрупкими и тонкими. 
Для предотвращения их повреждения при обращении с ними 
необходимо соблюдать меры предосторожности. 

5 Установить обратно панель со стороны   подачи воздуха в 
контейнер 

 Ведение 
журнала 
технического 
обслуживания 

Письменная регистрация всех работ по техническому 
обслуживанию и необходимому ремонту ведется в соответствии с 
перечнем и журналом технического обслуживания  или другим 
соответствующим документом. 
Создание и ведение записей регистрации технического 
обслуживания для каждой газовой турбины является 
ответственностью заказчика. 
 

Теплообменник 

Дефлектор 
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10 Устранение неисправностей 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемый 

подход к 

устранению 

неисправностей 
 
 
 

Таблица 

устранения 

неисправностей 

по операционным 

признакам 
 

При возникновении эксплуатационных неисправностей, проверьте 
операционные показатели в следующем разделе в отношении 
возможных простых причин, которые могут не требовать обращения в 
сервис. Если проблема сопровождается состоянием неисправности, 
указываемом на пульте управления приборами, то для поиска 
возможных решений смотрите таблицу сообщений журнала событий 
по устранению неисправностей. 
 
В таблице устранения неисправностей по операционным признакам 
(табл. 7) перечислены наиболее частые операционные проблемы, а 
также возможные причины и решения каждой из них. Найдите 
описание вашей проблемы в таблице, затем, проверьте причину в 
указанном порядке. 
 

Если среди перечисленных решений не находится решения данной 

проблемы, Связаться с FlexEnergy Inc Product Support (см. страницу 

19).

 
Таблица 7. Устранение неисправностей по операционным признакам 

Операционный 
признак 

Возможная причина Корректирующее 
действие 

Газовая турбина никак 
не срабатывает при 
нажатии кнопки 
«Старт»; индикатор 
напряжения светится на 
приборной панели, 
графический дисплей 
активен 

Из-за предшествующей 
неисправности требуется 
произвести сброс перед 
запуском 

 

Из-за неисправности 

требуется произвести 

другое действие перед 

перезапуском 
 

Проблема связи между 

пультом управления и 

газовым турбинным модуль 

внутреннего контроля 

Нажмите кнопку Сброс (Reset) 
на приборной панели (стр. 76), 
затем нажмите кнопку Старт 
(Start). 

 
Посмотрите журнал 
регистрации событий (стр. 57) 
и предпримите действие, 
рекомендованное в табл. 8 

 

Связаться со службой поддержки 

продукции FlexEnergy Inc 

(FlexEnergy Inc Product Support) 

(стр. 19). 

Пустой графический 
дисплей приборной 
панели; индикатор 
напряжения светится 

Перегорел предохранитель 
или неисправно соединение 
в приборной панели газовой 
турбины 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc 
(FlexEnergy Inc Product Support) 
(стр. 19). 

(продолжение) 
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Таблица 7. Таблица 7. Устранение неисправностей по 
операционным признакам (продолжение) 

Операционный признак Возможная 
причина 

Корректирующее 
действие 

Газовая турбина 
неожиданно 
останавливается; 
индикатор напряжения 
на приборной панели 
светится, графический 
дисплей в активном 
состоянии 

Состояние 
неисправности 
регистрируемое 
датчиками внутри 
газовой турбины 

Посмотреть журнал регистрации 
событий (стр. 57) и действовать 
согласно рекомендации в табл. 8 . 

Высокое потребление 
турбинного 
теплоносителя, 
наблюдаемое через 
смотровое стекло 
теплоносителя 

Закупорка 
вентиляционной 
трубки коагулятора 

 
 

 

 
 
 
Течь в контуре 
теплоносителя 

 
 
 
 
 
Неисправность 
уплотнение двигателя 

 
Давление 
уплотнительного 
воздуха 

Проверьте, не закупорено ли 
вентиляционное отверстие. 
Только для внутренних блоков: 
слейте содержимое всех нижних 
точек коагуляторной 
вентиляционной трубки, 
проверьте, не закупорена ли 
трубка. 

 
Проверьте, нет ли течи или 
признаков утечки теплоносителя. 
При обнаружении видимой течи 
Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

 
Cвяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc (стр. 19). 

 
Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc (страница 
19) 

Теплообменник не 

нагревает воду 

Наружный клапан 
закрыт  

 
 
 
Неисправность 
наружного 
циркуляционного 
насоса 

 
Регенерация тепла 
отключена, поскольку 
потребление воды 
составляет менее 5 
гал/мин (19 л/мин) 

Проверьте положение всех 

внешних клапанов регенерации 

тепла. 
 
Проверьте циркуляционный насос, 
включите или произведите ремонт, 
если необходимо. 

 
Увеличить потребление воды для 
регенерации тепла. 
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Таблица 

устранения 

неисправностей 

по сообщениям 

журнала событий 

В таблице устранения неисправностей по сообщениям журнала 
событий (табл. 8) дан перечень всех сообщений, которые могут 
появляться в журнале событий графического дисплея, а также 
возможные причины и корректирующими действиями для каждого из 
них. 
 
При возникновении ситуации неисправности журнал событий 
автоматически появляется на графическом дисплее. Дополнительная 
информация по журналу событий и инструкциям по выведению его на 
экран вручную см. «Просмотр журнала событий» (Viewing the Event Log) 
на стр. 57. 
 
Найтите в табл. 8 выведенное на дисплей название неисправности или 
сообщение, после чего, проверьте каждую из причин, согласно 
приведенному порядку. Если перечисленные решения не устраняют 
состояния неисправности, Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy (FlexEnergy Inc Product Support) (см. стр. 19). 
 

События, обозначаемые TRP (trip – отключение), немедленно 

отключают газовую турбину во избежание повреждений или создания 

опасных ситуаций. События, обозначаемые AL1 (alarm level 1 – уровень 

тревоги 1), немедленно отключают газовую турбину при сохранении 

проблемы дольше предварительно заданного короткого промежутка 

времени (обычно 5 мин.). События, обозначенные FL2 отключают 

газовую турбину при сохранении проблемы дольше предварительно 

заданного более длинного периода времени (обычно 20 мин.). 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Представленные здесь параметры настроек могут 

отличаться от настроек по умолчанию.). Неисправности, обозначенные 

AL3, не отключают газовую турбину, а служат только для записи 

потенциальных проблем или требований произвести техническое 

обслуживание в ближайшее время. 
 

 

Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий 

Неисправность или 
сообщение в 
журнале событий 

 

Причина 

 

Корректирующее действие 

Acknowledge(Comm) Команда подтверждения, 
полученная через 
последовательную связь 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Acknowledge(Local) Нажата клавиша 

подтверждения для 

подтверждения состояния 

тревоги 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

AL1-Coolnt P Sens Fail  Датчик давления 
теплоносителя турбины 
перестал работать; 
газовая турбина 
отключается через 5 мин*  

По возможности, запустить другой 
источник питания. Начните действия по 
снижению потерь мощности устройства и 
как можно скорее выключите газовую 
турбину. Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy Inc.  

AL1-EGT Low  Температура на выходе 
турбины ниже нормы; при 
сохранении данного 
состояния в течение 5 
мин* газовая турбина 
отключается 

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность или 
сообщение в журнале 
событий 

 

Причина 

 

Корректирующее действие 

AL1-EGT Low  

 

Ниже нормального турбины температура 
отработанного воздуха; газовая турбина 
выключается, если состояние 
сохраняется в течение 5 мин* 

Связаться со службой 

поддержки продукции 

FlexEnergy Inc. 

AL1-EGT Sens Fail  Неисправность датчика температуры 
выхлопного газа; газовая турбина 
отключается через 5 мин*  

Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc.  

AL1-Pkg Encl Fan Fail  Неисправность вентилятора охлаждения 
корпуса; газовая турбина отключается 
через 5 мин*  

См. очистка вентилятора 
системы управления в 
руководстве PBE  

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию 

может устанавливаться другое значение 
 AL1-FCD Faulted Неисправность системы контроля 

топлива; турбина отключается при 
сохранении данного состояния на 
протяжении 5 мин* 

Связаться со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

AL1-Inlet DP Fault Возможно, сужение проходного 
сечения турбинной насадки или канала 
для впуска воздуха; газовая турбина 
отключается при сохранении данного 
состояния в течение 5 мин* 

Осмотреть насадку для впуска 

воздуха и систему впускных 

каналов и устранить всё, что 

мешает доступу воздуха. 

При сохранении состояния 
тревоги, Связаться со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

AL1-PPU Self Test Failed Блок включения газовой турбины на 

параллельную работу и защиты не 

проходит самотестирование; газовая 

турбина отключается через 5 мин* 

Связаться со службой 

поддержки продукции 

FlexEnergy inc. 

AL1-UPS Input Pwr Fail  Неисправность питания источника 
бесперебойного питания газовой турбины  

Проблемы, которые могут 
повлиять на работоспособность 
одного или нескольких 
компонентов газовых турбин и 
требует срочного внимания 
Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность или 
сообщение в журнале 

событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

AL1-WaterOut Temp High Температура в выходном 

отверстии для воды из 

системы регенерации тепла 

превышает 200°F (93°C), а на 

блоке с опциональной 

системой регенерации тепла 

обнаружено отсутствие 

расхода воды; при 

сохранении данного 

состояния более 5 мин* 

газовая турбина отключается 

Проверить клапаны внешней 
системы регенерации тепла, 
циркуляционного насоса, исправить 
положения клапанов или произвести 
ремонт насоса, если необходимо. 

Если расход воды тормальный, то 
отключите газовую турбину и 
Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL2-Air Filt DP High  Требуется замена входных 
турбинных воздушных фильтров  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

AL2-BckPress Hight Высокое избыточное давление 

на выхлопе турбины при входе в 

регенератор, выше 20.5  ”/H2O 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc 

AL2-CDP Sens Fail Неисправность датчика 
давления за компрессором; 
газовая турбина отключается 
через 20 мин* 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL2-CDT High Высокая температура за 
компрессором; при сохранении 
данного состояния, газовая 
турбина отключается через 20 
мин* 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL2-Coolant Level Low Низкий уровень турбинного 
теплоносителя; 
Газовая турбина отключается 
через 20 мин* 

Проверить уровень турбинного 
теплоносителя (стр. 79) и, при 
необходимости, добавить 
теплоноситель. 
Если уровень теплоносителя в 
пределах нормы, Связаться со 
службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL2-Coolnt T Sens Fail Неисправность турбинного 

датчика температуры 

теплоносителя, газовая турбина 

отключается через 20 мин* 

Связаться со службой поддержки 

продукции FlexEnergy Inc. 

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию может 

устанавливаться другое значение
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 
журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее 
действие 

AL2-ENGAccl Vib Sns Fl Неисправность датчика вибрации типа 

акселерометр в двигателе; газовая 

турбина отключается через 20 мин* 

Связаться со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

AL2-ENGProx Vib Low Неожиданный ответ датчика вибраций 

типа проксиметр двигателя; газовая 

турбина отключается через 20 мин* 

Связаться со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

AL2-Gen Spd Low BCM1 Обнаружена неисправность в датчике 
скорости BCM 1; при сохранении 
данного состояния в течение 20 мин* 
газовая турбина отключается 

Связаться со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

AL2-Gen Spd Low BCM2 Обнаружена неисправность в датчике 
скорости BCM 2; при сохранении 
данного состояния в течение 20 мин*, 
газовая турбина отключается 

Связаться со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию может 
устанавливаться другое значение 

 
AL2-GenAccel Vib High Генераторный датчик вибрации 

регистрирует высокие уровни 
вибраций; при сохранении данного 
состояния в течение 20 мин* газовая 
турбина отключается 

Отключите газовая турбину и 

Связаться со службой 

поддержки продукции FlexEnergy 

Inc.. 

AL2-Inlet DP Xmtr Fail  Возможно сужение проходного сечения 
турбинной насадки или канала для 
впуска воздуха; при сохранении данного 
состояния в течение 20 мин* газовая 
турбина отключается 

Осмотреть насадку для впуска 
воздуха и систему впускных 
каналов и устранить всё, что 
мешает доступу воздуха.  
При сохранении состояния 
тревоги, Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc.  

AL2-КВТ High Превышен максимальный уровень 
заданной мощности; при сохранении 
данного состояния в течение 20 мин* 
газовая турбина отключается 

Связаться со службой 
поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность или 
сообщение в журнале 
событий 

 
Причина 

 
Корректирующее 
действие 

AL2-КВТraw Sens Fail Неисправность датчика блока включения 
газовой турбины на параллельную работу 
и защиты; при сохранении данного 
состояния в течение 20 мин*, газовая 
турбина отключается 

Связаться со службой 
поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL2-Seal Air Pres Low Низкое давление уплотняющего воздуха; 
при сохранении данного состояния в 
течение 20 мин* газовая турбина 
отключается 

Связаться со службой 
поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL2-WaterOut Temp High Температура в выходном отверстии для 
воды из системы регенерации тепла 
превышает 200°F (93°C), а на блоке с 
опциональной системой регенерации 
тепла обнаружено отсутствие расхода 
воды; при сохранении данного состояния 
в течение 20 мин*, газовая турбина 
отключается 

Проверить клапаны 
внешней системы 
регенерации тепла, 
циркуляционного насоса, 
исправить положения 
клапанов или произвести 
ремонт насоса, если 
необходимо. 

Если расход воды 

тормальный, то отключите 

газовую турбину и 

Связаться со службой 

поддержки продукции 

FlexEnergy Inc. 

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию может 
устанавливаться другое значение 

 
AL3-Air Filt DP High Требуется замена входных 

турбинных воздухофильтров 
Связаться со службой 
поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-Air In T Sens Fail Неисправность датчика температуры 

воздуха на входе 

Связаться со службой 
поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-AVR Fault Автоматический регулятор напряжения 
обнаружил неисправность 

Связаться со службой 
поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-BckPress High Высокое избыточное давление на выхлопе 
турбины при входе в регенератор, выше 
13.25  ”/H2O 

Связаться со службой 
поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-BkcPress Sens Fail Неисправность датчика избыточного 
давления. 

Связаться со службой 
поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 
журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

AL3-Cabinet Purge Flt  Реле давления внутри электрической 
панели сообщает о проблемах очистки и 
вентиляции  

Проверьте, идет ли воздух очистки и 
вентиляции из Purge Blackstart, 
присоединенного к панели 
управления газовой турбины. 
Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

AL3-Cabinet Temp Flt  Неисправность датчика температуры 
электрической панели  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

AL3-CDT Sens Fail Неисправность датчика температуры за 

компрессором 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-Compr In T High  Высокая температура на входе 
оборудования  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

AL3-Coolant Pres Low Давление турбинного теплоносителя 

ниже нормального 

Отключите микротурбину и 

Связаться со службой поддержки 

продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-Coolant Temp High Температура турбинного 

теплоносителя выше нормальной 

Отключите микротурбину и 

Связаться со службой поддержки 

продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-EngAccel 750 High 750-герцевый датчик вибрации типа 
акселерометр в двигателе зарегистрировал 
повышенные уровни вибрации 

Связаться со службой поддержки 

продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-ENGAccel Vib High Датчик вибрации типа акселерометр в 

двигателе зарегистрировал повышенные 

уровни вибрации 

Отключите микротурбину и 

Связаться со службой поддержки 

продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-EngAccl4200 Sns Fl Неисправность 4200-герцевого датчика 

вибраций типа акселерометр в двигателе 

Связаться со службой поддержки 

продукции FlexEnergy Inc 

AL3-EngAccl750 Sns Fl Неисправность 750-герцевого датчика 

вибрации типа акселерометр  в двигателе 
Связаться со службой поддержки 

продукции FlexEnergy Inc. 

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию 
может устанавливаться другое значение



 
Газовая турбина FlexEnergy Inc MT333                 Устранение неполадок                                  
 

Руководство по эксплуатации 
75000037 Revision A – 08/20/13 

Страница 111 

 

 
 
Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность или сообщение 
в журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее 

действие 
AL3-ENGProx Vib High  Генераторный датчик вибраций 

типа проксиметр зафиксировал 
повышенные уровни вибрации; 
при сохранении данного 
состояния в течение 5 мин* 
газовая турбина отключается 

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

AL3-Eng. Windmill  Вращение турбины в нерабочем 
состоянии.  

Проверьте проект выхлопного стека. 
Может потребоваться установка 
заслонок вытяжных воздуховодов. 
Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

AL3-Fail to Close 4G Тепловой размыкатель 4G не 
смог замкнуться по команде 
модуля внутреннего контроля 
газовой турбины 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-Fail to Close 52U Размыкатель цепи 52U не смог 
закрыться по команде модуля 
внутреннего контроля газовой 
турбины 

Отключите газовую турбину и Связаться 

со службой поддержки продукции 

FlexEnergy Inc. 

AL3-Fuel Out Pres High Давление топлива выше нормы Отключите газовую турбину и Связаться 
со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-Fuel Out Temp High Температура топлива 
выше нормы 

Отключите газовую турбину и Связаться 
со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-Fuel Out Temp Low Температура топлива 
ниже нормы 

Отключите газовую турбину и Связаться 
со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-Fuel Prs Sens Fail Неисправность датчика 
давления топлива 

Отключите газовую турбину и Связаться 
со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-FuelOut T Sns Fail Неисправность датчика 
температуры топлива на 
выходе 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-GenAccel 120 Sns Fl Неисправность 120-герцевого 
генераторного датчика вибраций 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию может 
устанавливаться другое значение
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 

журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее 
действие 

AL3-GenAccel Vib High Генераторный датчик вибраций типа 
акселерометр зафиксировал 
повышенные уровни вибрации 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-GenAccel Vib Sens Fl Неисправность генераторного датчика 
вибраций типа акселерометр 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-HEXFan T Sens Fail Неисправность температурного 
датчика, контролирующего вентилятор 
теплообменника турбинного 
теплоносителя 

Отключите микротурбину и 

Связаться со службой поддержки 

продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-Inlet DP low  Неисправность датчика калибровки DP 
фильтра  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

AL3-Methane Low Низкое содержание метана в топливе Продолжить работу. Проверьте 
подающий топливопровод на 
наличие течи или же 
отрегулируйте процесс 
генерации топлива для 
увеличения содержания метана. 

AL3-MT1 Comm Fault  Неисправность связи с распределителем 
нагрузки МТ1  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc  

AL3-MT2 Comm Fault  Неисправность связи с распределителем 
нагрузки МТ2  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc  

AL3-MT3 Comm Fault  Неисправность связи с распределителем 
нагрузки МТ3  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc  

AL3-MT4 Comm Fault  Неисправность связи с распределителем 
нагрузки МТ4  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc  

AL3-MU SCM comm fault Сбой связи между газовой турбиной и 
мастером дискретного управления 
(SCM) 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-Oil Tank RTD Flt Неисправность резисторного датчика 
температуры сборника теплоносителя. 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-PFuel Inlet Sens Fail Неисправность датчика давления 
топлива на впуске. 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию 
может устанавливаться другое значение
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение 

в журнале 
событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

AL3-Remote Fault Неисправность, 
зафиксированная наружным 
устройством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностировать и корректировать 
состояние внешнего повреждения. 

AL3-Seal Air Temp 
High 

Темпераnура уплотняющего 
турбинного воздуха выше нормы 

Отключите газовую турбину и Связаться со 
службой поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

AL3-SealAirP Sens Fail Неисправность датчика 
давления уплотняющего 
воздуха 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-SealAirT Sens Fail Неисправность температурного 
датчика для системы 
уплотняющего воздуха 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-Speed Switch High Неисправность прибора 
обнаружения превышения 
скорости 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-SpeedSw Run 
Fault 

Выявлена неверная скорость 
генератора или неисправность 
индикатора скорости генератора 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-Start T Sens Fail Отключение газовой турбины; 
неисправность датчика 
температуры пускового 
электродвигателя 

Перезапустите газовую турбину нажав кнопку 
Сброса (Reset), а затем кнопку Запуска 
(Start). 

Если не удается запустить турбину или 
сообщение снова появляется, Связаться со 
службой поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

AL3-Starter Temp High Перегрев пускового 
электродвигателя из-за 
множества попыток пуска в 
течение короткого периода 
времени 

 
Частично разряженные пусковые 
батареи, приводящие к перегреву 
пускового электродвигателя 
 
Неисправные пусковые батареи 

1 Подождать 20 минут, чтобы дать 
охладиться пусковому электродвигателю. 

2 Нажать кнопку «Сброс» (Reset), затем 
кнопку «Пуск» (Start) для запуска установки. 

1 Подождать 60 минут, чтобы дать 
зарядиться батареям. Если 
электропитание газовой турбины 
отсутствует (холодный пуск), зарядить 
пусковые батареи при помощи внешнего 
зарядного устройства. 

2 Нажать кнопку «Сброс» (Reset), затем 
кнопку «Пуск» (Start) для запуска установки. 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

AL3-SwrlHead TC Fail Неисправность термопарного 
датчика со скрученной головкой. 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc 

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию может 
устанавливаться другое значение
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 

журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

AL3-UPS Fault Обнаружена неисправность в 
системе бесперебойного питания 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-Water In Temp Low Температура на впуске воды в 
теплорегенерационную систему ниже 
установленных значений на установках с 
опционной системой регенерации тепла 

Проверить внешнюю систему 
регенерации тепла для 
выявления и корректирования 
причины пониженной 
температуры. 

AL3-WaterInT Sens Fail Неисправность датчика температуры 
на впуске воды 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

AL3-WaterOutT Sns Fail Неисправность датчика температуры 
воды на выходе в системе регенерации 
тепла 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

Analysis Log Triggered Событие вызвало сохранение рабочих 
данных в диаграмме анализа для 
оценки наладчиком 

Это просто информация. 

Никаких действий не 

требуется. 

BCM SW Upgrade Reqd Устаревшее программное 
обеспечение газового турбинного 
микропроцессора (основной модуль 
управления) 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

Edit-C Day Произведена корректировка установки 

дня через последовательную связь 

Это просто информация. 

Никаких действий не 

требуется. 

Edit-C GridConnects Сброс счетчика энергосетевого 
подключения через последовательную 
связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C kW Target  Произведена коррекция заданной 
величины предела киловатт через 
последовательную связь  

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

Edit-C Month Произведена корректировка установки 
месяца через последовательную связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C NbrCycles Число циклов сброшено на 0 через 

последовательную связь 

Это просто информация. 

Никаких действий не 

требуется. 

Edit-C Year Произведена коррекция значения 
текущего года через последовательную 
связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию 
может устанавливаться другое значениe
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность или 
сообщение в 

журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

Edit-C NbrStarts Число запусков сброшено на 0 через 
последовательную связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C PF SP Произведена корректировка 
заданных значений 
коэффициента мощности через 
последовательную связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C Power On Hours Сброс на 0 счетчика количества часов 
включенного электропитания через 
последовательную связь  

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C Running Hours Сброс на 0 счетчика наработки часов 
через последовательную связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C StartAttempts Число попыток запуска 
установлено на 0 через 
последовательную связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C Time Произведена корректировка 
индикации времени через 
последовательную связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C Volt SP Произведена корректировка 
установочного значения 
напряжения через 
последовательную связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C Wat Tmp SP Произведена корректировка 
установочного значения 
температуры воды для 
регенерации тепла через 
последовательную связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-C Year Произведена коррекция значения 
текущего года через 
последовательную связь 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

Edit-L Day Произведена коррекция текущего 

дня через панель управления 

газовой турбины 

Это просто информация. Никаких 

действий не требуется. 

Edit-L кВт Target Произведена коррекция заданной 
величены предела киловатт через 
панель управления газовой турбины 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Edit-L Month Произведена коррекция текущего 
месяца через панель управления 
газовой турбины 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию может 
устанавливаться другое значениe
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 

журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее 
действие 

Edit-L PF SP Произведена коррекция заданной 
величины коэффициента мощности 
через панель управления газовой 
турбины 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Edit-L Time Произведена коррекция текущего 
времени через панель управления 
газовой турбины 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Edit-L Volt SP Произведена коррекция заданной 
величины напряжения через панель 
управления газовой турбины 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Edit-L Wat Tmp SP Произведена корректировка 
установленной величины 
температуры воды для регенерации 
тепла через панель управления 
газовой турбины 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Edit-L Year Произведена коррекция текущего 
года через панель управления газовой 
турбины 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

E-Stop pressed Нажата кнопка аварийной 
остановки 

См. «Повторный запуск после 
аварийной остановки» (стр. 79) 

Lube Cycle  Цикл смазки был начат автоматически  Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

Lube Cycle Failed  Низкое давление масла теплоносителя 
во время цикла смазки  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

MSG-4G Closed (DI)  4G контактор изменил своё состояние с 
открытого на закрытое 

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

MSG-4G Opened (DI)  4G контактор изменил своё состояние с 
закрытого на открытое 

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

MSG-52G Closed (DI)  52G контактор изменил своё состояние 
с открытого на закрытое 

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

MSG-52G Opened (DI)  52G контактор изменил своё состояние 
с закрытого на открытое 

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

MSG-52U Closed (DI)  52U контактор изменил своё состояние 
с открытого на закрытое 

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

MSG-52U Opened (DI)  52U контактор изменил своё состояние 
с закрытого на открытое 

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

* Обычная временная задержка перед отключением; при вводе в эксплуатацию 
может устанавливаться другое значениe
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность или 
сообщение в 
журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

MSG-AL1 Cleared Состояние, вызвавшее состояние 
Тревоги 1 прошло; газовая 
турбина продолжает работу 

Это просто информация. Никаких 

действий не требуется. 

MSG-AL2 Cleared Состояние, вызвавшее состояние 
Тревоги 2 прошло; газовая 
турбина продолжает работу 

Это просто информация. 
Никаких действий не 
требуется. 

MSG-AL3 Cleared Состояние, вызвавшее состояние 

Тревоги 3 прошло 

Это просто информация. 

Никаких действий не 

требуется. 

 
MSG-CoolntPres Low  

Давление теплоносителя выросло 
недостаточно во время 
предстартовой самопроверки 

 

MSG-Methane Okay Содержание метана в топливе 
вернулось к норме после 
сообщения о сбое метана 

Это просто информация. Никаких 

действий не требуется. 

MSG-No Water Flow Расход воды системы регенерации 

тепла менее 5 гал/мин (19 л/мин) на 

установках, оборудованных 

опционной системой регенерации 

тепла 

Проверить клапаны и 
циркуляционный насос наружной 
системы регенерации тепла и 
исправить положения клапанов или 
произвести ремонт насоса, если 
необходимо. 

Если расход воды нормальный, то 

свяжитесь со службой поддержки 

продукции FlexEnergy. 

MSG-Not Purged  Во время предварительного 
запуска недостаточный объём 
очистки  

 

MSG-Remote Reset Lock Отключен дистанционный сброс, 
т.к. было получено восемь 
команд дистанционного сброса в 
течение 8-ми часового периода 
времени 

Нажать клавишу «Стоп» (Stop) для 
начала нормального отключения, а 
затем нажмите кнопку «Сброс» 
(Reset). 

MSG-Remote Reset 
UnLoc 

Дистанционный сброс снова 
включен, т.к. в течение 8-ми 
часового периода было 
получено менее восьми команд 
дистанционного сброса 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность или 
сообщение в журнале 

событий 

 
Причина 

 
Корректирующее 
действие 

MSG-SealAir Test Fail  
 

Неудачная самопроверка 
компрессора воздушного уплотнения 
во время предварительного запуска 
(недостаточное давление воздушного 
уплотнения)  

 

MSG-Trns OFF-->ON Grid Газовая турбина перешла на 
внутрисетевую работу 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

MSG-Trns ON-->OFF Grid Газовая турбина перешла на 
внесетевую работу 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

MSG-TRP Cleared Сброс газовой турбины после 
автоматического отключения 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

MSG-UPS on Battery  Неисправность входной линии UPS   

MSG-Water Flowing Обнаружен расход воды для 
регенерации тепла 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Power Down Газовая турбина инициировала 
нормальную последовательность 
действий по отключению 
электропитания 

Это просто информация. Никаких 

действий не требуется. 

Power Up Газовая турбина инициировала 
нормальную последовательность 
действий по включению 
электропитания 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Reset(Comm) Сброс газовой турбины через 

последовательную связь 

Это просто информация. Никаких 

действий не требуется. 

Reset(Local) Сброс газовой турбины через 
панель управления 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Reset(SCM) Сброс газовой турбины через 
мастер дискретного телеуправления 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Standby (COM)  Инициирован режим ожидания через 
последовательную связь  

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

Standby (GridEvent)  Инициирован режим ожидания через 

события сетки 

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

Standby (SCM) Инициирован режим ожидания 

через супервизорный процессор 

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 
журнале 
событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

Start(Comm) Подана команда пуска через 

последовательную связь 

Это просто информация. Никаких 

действий не требуется. 

Start(Local) Нажата клавиша «Пуск» (Start) на 
панели управления газовой турбины 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Start(SCM) Подана команда пуска через мастер 
дискретного телеуправления 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Start(Wire) Подана команда пуска через 

встроенную стартстопную схему 

Это просто информация. Никаких 

действий не требуется. 

Stop (Standby Expired)  По истечении времени таймера режима 
ожидания инициирована остановка 
последовательности  

Только в информационных целях; 
никаких действий не требуется.  

Stop(Comm) Подана команда остановки через 
последовательную связь 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Stop(Local) Нажата кнопка «Стоп» (Stop) на 
приборной панели газовой турбины 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

Stop(SCM) Подана команда остановки через 

мастер дискретного телеуправления 

Это просто информация. Никаких 

действий не требуется. 

Stop(Wire) Подана команда остановки через 
встроенную стартстопную схему 

Это просто информация. Никаких 
действий не требуется. 

TRP-4G Tripped Open Отключение газовой турбины; 
контактор 4G разомкнут не по причине 
команды реле генераторной защиты 
или основного режима управления 
газовой турбины 

Произвести перезапуск газовой 
турбины, нажав кнопку «Сброс» 
(Reset), а затем кнопку «Старт» 
(Start). 

Если газовая турбина не соединяется 
и снова появляется сообщение, 
связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

TRP-52G Open Fault  При срабатывании основного 
выключателя перегрузки или ошибки в 
обслуживании, газовая турбина будет 
отключена;  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc  

TRP-Air Filt DP High  Отключение газовой турбины; 
Требуется замена входных турбинных 
воздушных фильтров  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

TRP-AL1 Fault  Прекратилась сигнализация таймера 
AL1 и отключилась газовая турбина;  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 
журнале 
событий 

 

Причина 

 

Корректирующее 
действие 

TRP-AL2 Fault  Прекратилась сигнализация таймера AL2 и 
отключилась газовая турбина;  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc 

TRP-BckPress High Отключение газовой турбины; высокое 
обратное давление 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

TRP-Both Vib Sens Fail Отключение газовой турбины; 
неисправность двух датчиков вибрации 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

TRP-Cabinet Purge Flt  Отключение газовой турбины; Реле 
давления внутри электрической панели 
сообщает о проблемах очистки и 
вентиляции  

Проверьте, идет ли воздух очистки и 
вентиляции из Purge Blackstart, 
присоединенного к панели управления 
газовой турбины. Contact FlexEnergy 
Inc  

TRP-Cabinet Temp High  Отключение газовой турбины; 
Неисправность датчика температуры 
электрической панели  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

TRP-Compr In T High  Отключение газовой турбины; Высокая 
температура на входе оборудования  

Свяжитесь со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc.  

TRP-Coolant Level Low  

 

Отключение газовой турбины; турбины 
Низкого уровня охлаждающей 
жидкости 

Проверьте турбины уровня 
охлаждающей жидкости и при 
необходимости долейте жидкость. 
Искать утечки охлаждающей жидкости 
и посмотреть, если охлаждающей 
жидкости накопления в пакет. 
Если уровень охлаждающей жидкости 
в норме cвяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy Inc. 

TRP-Coolant Pres Low Отключение газовой турбины; 
низкое давление турбинного 
теплоносителя 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

TRP-Coolant Temp High Отключение газовой турбины; высокая 
температура турбинного теплоносителя 

Связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 

TRP-Coolnt P Sens Fail Отключение газовой турбины; 
неисправность датчика давления 
турбинного теплоносителя 

Произвести перезапуск газовой 
турбины, нажав кнопку «Сброс» 
(Reset), а затем кнопку «Старт» 
(Start). 
Если газовая турбина не соединяется и 
снова появляется сообщение, 
связаться со службой поддержки 
продукции FlexEnergy Inc. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 

журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

TRP-Coolnt T Sens Fail  Отключение газовой турбины; 
неисправность датчика 
теплоносителя турбины  

Перезапустите газовую турбину нажатием 
кнопки Reset (Сброс) и затем нажмите на 
кнопку Пуск. 
Если газовая турбина не запускается, 
свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc.  

TRP-EGT High Отключение  газовой 
турбины; высокая 
температура выхлопного 
газа 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-EGT Low  
 

Отключение  газовой 
турбины; низкая температура 
выхлопного газа 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-EGT Sens Fail  

 

Отключение газовой 
турбины; датчик 
температуры выхлопных 
газов 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Emergency Stop Отключение газовой 
турбины кнопкой экстренной 
остановки или потерей 
управляющей мощности 

Следовать процедуре перезапуска после 

аварийной остановки (стр. 65). 

Если газовая турбина не запускается, 
свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Pkg Encl Fan Fail  Отключение газовой турбины;  
Неисправность блока 
вентиляции  

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc.  

TRP-Encl Temp High Отключение газовой 
турбины; 
высокая температура 
ограждения 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-ENGAccel Vib High Отключение газовой 
турбины; датчик типа 
акселерометр в двигателе 
регистрирует высокий 
уровень вибрации 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-ENGAccl Vib Sns Fl  Отключение газовой турбины; 
Неисправность датчика 
вибрации типа акселерометр 
в двигателе  

Проблемы, которые могут повлиять на 
работоспособность одного или нескольких 
компонентов газовых турбин и требует 
срочного внимания Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy Inc.  

TRP-ENGProx Vib High Отключение газовой 
турбины; датчик типа 
проксиметр в двигателе 
регистрирует высокий 
уровень вибрации 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 
журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

TRP-ENGProx Vib Low  Отключение газовой 
турбины; Неожиданный ответ 
датчика вибраций типа 
проксиметр двигателя  

Проблемы, которые могут повлиять на 
работоспособность одного или нескольких 
компонентов газовых турбин и требует 
срочного внимания Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy Inc.  

TRP-ENGProx Vib Sns Fl  Отключение газовой 
турбины; Неисправность 
датчика вибрации типа 
проксиметр в двигателе   

Проблемы, которые могут повлиять на 
работоспособность одного или нескольких 
компонентов газовых турбин и требует 
срочного внимания Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy Inc.  

TRP-Eng. Windmill  Отключение газовой 
турбины;  
Турбина вращается слишком 
быстро, из-за чрезмерного 
расхода.  

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc.  

TRP-Exhaust Temp High Отключение газовой 
турбины; высокая 
температура турбинных 
выхлопных газов 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Fail to Open 4G Отключение газовой 
турбины; контактор 4G не 
разомкнулся по команде от 
внутреннего модуля 
управления газовой турбины 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Fail to Open 52U Отключение газовой 
турбины; прерыватель 52U 
не разомкнулся по команде 
внутреннего модуля 
управления газовой турбины 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-FCD Faulted  Отключение газовой 
турбины; Неисправность 
системы управления подачи 
топлива; при сохранении 
данного состояния в течение 
5 мин* газовая турбина 
отключается 

По возможности, запустить другой источник 
питания. Начните действия по снижению 
потерь мощности устройства и как можно 
скорее выключите газовую турбину. 
Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 



 
Газовая турбина FlexEnergy Inc MT333             Устранение неполадок                                     

Руководство по эксплуатации 
75000037 Revision A – 08/20/13 

Страница 123 

 

 
Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 

журнале событий 

 

Причина 

 

Корректирующее действие 

TRP-Flame Out Отключение газовой турбины; 

обнаружено прекращение 

горения 

Произвести перезапуск газовой турбины, 
нажав кнопку «Сброс» (Reset), а затем 
кнопку «Старт» (Start). 

Если газовая турбина не соединяется и снова 

появляется сообщение, связаться со службой 

поддержки продукции FlexEnergy Inc. 

TRP-Fuel Encl Fan Fail Отключение газовой турбины; 
неисправность вентилятора 
топливной термоизолирующей 
поверхности 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Fuel In Pres Low Отключение газовой турбины; 
внешний топливный клапан 
закрыт 
 
Отключение газовой турбины; 

низкое давление подачи 

топлива 

Отключение газовой турбины; 

внутренние неполадки газовой 

турбины 

Открыть топливный клапан. Произвести 
перезапуск газовой турбины, нажав кнопку 
«Сброс» (Reset), а затем кнопку «Пуск» 
(Start). 

Свяжитесь с поставщиком топлива, чтобы 

проверить правильное давление подачи 

топлива. 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Fuel Out Pres Low Отключение газовой турбины; 
низкое давление топлива на 
выходе 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Fuel Prs Sens Fail Отключение газовой 
турбины; неисправность 
датчика давления топлива на 
выходе 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Fuel/ColntOut High Отключение газовой 
турбины; высокая 
температура охладителя 
бустера горючего 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Fueling Sequence Неудачный запуск турбины; 
закрыт наружный топливный 
клапан 
 
Неудачный запуск газовой 
турбины; низкое давление 
подачи топлива 

Неудачный запуск газовой 

турбины; внутренний сбой 

турбины 

Открыть топливный клапан. Перезапустить 
газовой турбину, нажав кнопку "Сброс" 
(Reset), а затем кнопку "Пуск" (Start). 

Свяжитесь с поставщиком топлива, чтобы 

проверить правильное давление подачи 

топлива. 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-GBR Status Fault Отключение газовой турбины; 
неисправность пуско-
тормозной GBR 

Перезапустить газовую турбину, нажав 
кнопку "Сброс" (Reset), а затем кнопку "Пуск" 
(Start). 

Если uгазовая турбина не запускается, 

связаться со службой поддержки продукции 

FlexEnergy Inc. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 
журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

TRP-Gen Spd High BCM1 Отключение газовой 
турбины; основной модуль 
системы управления 
(BCM1) зафиксировал 
высокую скорость 
генератора 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Gen Spd High BCM2 Отключение газовой 
турбины; основной модуль 
системы управления 
(BCM2) зафиксировал 
высокую скорость 
генератора 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Gen Spd Low Отключение газовой турбины; 
низкая скорость генератора 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Gen Spd Low BCM1 Отключение газовой 
турбины; основной модуль 
системы управления 
(BCM1) зафиксировал 
низкую скорость 
генератора 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Gen Spd Low BCM2 Отключение газовой 
турбины; основной модуль 
системы управления 
(BCM2) зафиксировал 
низкую скорость 
генератора 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-GenAccel Vib High  Отключение газовой турбины;  
Чрезмерная вибрация 
генератора  

Проблемы, которые могут повлиять на 
работоспособность одного или нескольких 
компонентов газовых турбин и требует 
срочного внимания Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy Inc.  

TRP-Generator Fault Отключение газовой турбины; 
обнаружены 
повышенная/пониженная 
частота генератора; 
повышенное/пониженное 
напряжение генератора; 
обратное направление 
мощности генератора; потеря 
возбуждения, из-за 
неисправности 
автоматического регулятора 
напряжения (реактивный 
подвод), реактивный отвод, 
несимметричное напряжение, 
несимметричный ток, или 
перегрузка 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Grid Fault  Отключение газовой турбины;  
Сетевая неисправность.  

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc.  

TRP-Hydrocarbon Fault Отключение газовой 

турбины; обнаружен 

топливный газ внутри 

теплоизолирующей 

поверхности газовой 

турбины 

Связаться со службой поддержки продукции 

FlexEnergy Inc. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 

журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

AL3-IGV MC Failure Неисправность IGV 
контроллера, слабый выход 
и устройство не 
останавливается. 

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Inlet DP Fault Отключение газовой 
турбины; Возможно сужение 
проходного сечения 
турбинной насадки или 
канала для впуска воздуха 

Осмотреть насадку для впуска воздуха и 
систему впускных каналов и устранить всё, 
что мешает доступу воздуха. 
Если помех не найдено, свяжитесь со 
службой поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

TRP-Inlet DP Xmtr Fail Отключение газовой 
турбины; Неисправность 
датчика давления входного 
фильтра. 

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-InterMod Comm Fail Отключение газовой 
турбины; обнаружена 
неполадка внутренней 
связи 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-КВТ High Отключение газовой 
турбины; 
обнаружено состояние 
перегрузки 

1 Уменьшить электрическую нагрузку на 
газовой турбину. 

2 Перезапустить газовую турбину, нажав 

кнопку «Сброс» (Reset), а затем кнопку 

«Пуск» (Start). 

Если запустить газовую турбину не 
удается или сообщение появляется 
снова, cвязаться со службой 
поддержки продукции FlexEnergy Inc. 

TRP-KWraw Sens Fail  Отключение газовой 
турбины;  
Неисправность 
сигнализатора Генератор kW  

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc.  

TRP-Lighting Sequence Отключение  газовую 

турбины; сбой в возгорании 

топлива 

Перезапустить газовую турбину, нажав 

кнопку «Сброс» (Reset), а затем кнопку 

«Пуск» (Start). 

Если запустить газовую турбину не удается, 

cвязаться со службой поддержки продукции 

FlexEnergy Inc. 

TRP-Loading Sequence  Отключение газовой 
турбины;  
Не удалось выполнить 
синхронизацию генератора с 
сетью.  

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc.  

TRP-Methane Low Отключение газовой 
турбины; низкое 
содержание метана в 
топливе 

Проверить топливопровод на наличие 
утечек или отрегулировать процесс 
генерации топлива, чтобы увеличить 
содержание метана. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 

журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

TRP-Pfuel Inlet Low Отключение газовой 
турбины, давление 
впускного топлива ниже 85 
фунт/кв. дюйм. 

Проверить топливную систему по 
направлению к газовой турбине на наличие 
каких-либо неисправностей.   Связаться со 
службой поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 

TRP-PPU Self Test Failed  Не удалась самодиагностика 
пареллельного соединения 
газовой турбины и блока 
защиты; газовая турбина 
отключается через 5 мин*  

По возможности, запустить другой источник 
питания. Начните действия по снижению 
потерь мощности устройства и как можно 
скорее выключите газовую турбину. 
Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc.  

TRP-Prestart Sequence Отключение газовой 
турбины; 

сбой запуска турбины 

Перезапустить газовую турбину, нажав 
кнопку «Сброс» (Reset), а затем кнопку 
«Пуск» (Start). Если запуск неудается или 
сообщение появляется снова, 

Связаться со службой поддержки продукции 

FlexEnergy Inc. 

TRP-Ramping Sequence Отключение газовой 
турбины; двигатель не 
достиг требуемой скорости и 
стабильности в течение 
предварительно заданного 
времени после запуска 

Перезапустить газовую турбину, нажав 
кнопку «Сброс» (Reset), а затем кнопку 
«Пуск» (Start). Если запуск неудается или 
сообщение появляется снова, 
связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Remote Fault Отключение газовой 
турбины; внешним 
устройством, таким как 
пожарная сигнализация, 
обнаружена неисправность 

1 Исправить состояние, вызвавшее 

отключение. 

2 Для запуска установки нажать кнопку 
"Сброс” (Reset), а затем кнопку «Пуск» (Start). 

TRP-Seal Air Pres Low  Отключение газовой 
турбины; Низкое давление 
уплотняющего воздуха  

Проблемы, которые могут повлиять на 
работоспособность одного или нескольких 
компонентов газовых турбин и требует 
срочного внимания Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy Inc.  

TRP-Speed Sig Mismatch Отключение газовой 
турбины; сигналы датчиков 
скорости не совпадают 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-SpeedSw Strt Fault Отключение газовой 
турбины; переключатель 
скорости не замкнулся в 
нужное время во время 
последовательности 
действий по запуску 

Перезапустить газовую турбину, нажав 

кнопку «Сброс» (Reset), а затем кнопку 

«Пуск» (Start). 

Если запуск не удается, свяжитесь со службой 

поддержки продукции FlexEnergy. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 

журнале событий 

 
Причина 

 
Корректирующее действие 

TRP-Stagnation Fault Отключение газовой 
турбины; не удалось достичь 
скорости в течение 90 сек 
зажигания 

Перезапустить газовую турбину, нажав 
кнопку «Сброс» (Reset), а затем кнопку 
«Пуск» (Start). 

Если запуск неудается или сообщение 

появляется снова, Связаться со службой 

поддержки продукции FlexEnergy Inc. 

TRP-StateMachine Fault Отключение газовой 
турбины; ошибка 
программного обеспечения 
системы контроля 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-Surge Detect Отключение газовой 
турбины; зарегистрировано 
биение турбины 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-SwrlHead Over 
Temp  

Отключение газовой 
турбины; Высокая 
температура термопары со 
скрученной головкой.  

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc.  

TRP-SwrlHead TC Fail  Отключение газовой 
турбины;  
Неисправность термопары со 
скрученной головкой камеры 
сгорания SW.  

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc  

TRP-UPS Input Pwr Fail  Отключение газовой 
турбины; Неисправность 
питания источника 
бесперебойного питания 
газовой турбины  

Проблемы, которые могут повлиять на 
работоспособность одного или нескольких 
компонентов газовых турбин и требует 
срочного внимания. Свяжитесь со службой 
поддержки продукции FlexEnergy Inc.  

TRP-Utility Fault Отключение газовой 
турбины; сетевая 
неисправность, 
обнаруженная реле 
внешней защиты 

Связаться со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc. 

TRP-VIBR/Speed Sns Fl  Отключение газовой 
турбины;  
Неисправность датчика 
вибрации  

Свяжитесь со службой поддержки продукции 
FlexEnergy Inc.  

TRP-WaterOut Temp 
High  

Отключение газовой 
турбины; Температура в 
выходном отверстии для 
воды из системы 
регенерации тепла 
превышает 200°F (93°C) и на 
блоке с опциональной 
системой регенерации тепла 
обнаружено отсутствие 
расхода воды  

Проверьте клапаны внешней системы 
рекуперации тепла и циркуляционного 
насоса и исправьте положение клапанов или 
при необходимости отремонтируйте насос.  
Если вода продолжает свободно вытекать, 
выключите газовую турбину и свяжитесь со 
службой поддержки продукции FlexEnergy 
Inc. 
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Таблица 8. Устранение неисправностей по сообщениям журнала событий (продолжение) 

Неисправность 
или сообщение в 
журнале событий 

 

Причина 

 

Корректирующее действие 

Wat Tmp Sp Changed  Изменилось заданное 
значение температуры воды.  

Никаких действий не требуется, ведётся 
журнал событий изменения установок. 
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Приложение  A:   
Указание данных на 
графическом дисплее 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочие данные и другая информация о газовых турбинах, 

отображаемая на дисплее на передней панели, организована с 

помощью пяти вкладок:  

• MAIN (ГЛАВНАЯ) 

• EVENTS (СОБЫТИЯ) 

• SYSTEMS (СИСТЕМНАЯ) 

• INFO (ИНФОРМАЦИЯ) 

• SETTINGS (НАСТРОЙКИ) 

Каждая вкладка может содержать несколько разделов и страниц 

данных, информации или настроек. 

. Описания сообщений, которые видны в строке текущего состояния 

графического дисплея начинаются на стр. 133. 
 

Инструкции для просмотра данных и изменения операционных настроек 

находятся в Главе 6 (стр. 55). 
 

Представленные параметры и их организация могут изменяться из-за 

обновлений программного обеспечения и различных вариаций 

конфигурации газовой турбины. 
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Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 
50 Гц) 

Вкладка Страница в 
папке 

Установочные 
данные 

Описание Нормальны
й диапазон 

или 
значение 

Main 
(Главная) 

 Управление 
топливом (Fuel 
command) (верхний 
датчик)  

Процент возможного 
расхода топлива  

0-100%  

  Диапазон мощности 
(Power range) 
(зеленая дуга на 
шкале)  

Минимум и максимум 
килоВатт  

0-400 кВт  

  Мощность (Power) 
(стрелка на шкале)  

Сколько производится 
эффективных килоВатт  

244-372 кВт  

  Уставка (Setpoint) 
(зеленая линия на 
стрелке)  

Установленная выходная 
мощность газовой 
турбины. Значение 
устанавливается с 
помощью Power Setpoint  

кВт 
значение  

  Напряжение 
(Voltage)  

Текущее значение 
генерируемого 
напряжения  

398-402 В  

  Коэффициент 
мощности (Power 
factor)  

Смещение действующей 
мощности относительно 
кажущейся мощности  

0.8-1.0  

  Частота (Frequency)  Текущая частота 
генератора  

49.7-50.3 Гц  

  Температура на 
входе в турбину 
(Turbine inlet 
temperature)  

Текущая температура 
воздуха внутри турбины  

1560-1740 °F  

  Температура на 
выходе из турбины 
(Turbine exit 
temperature)  

Текущая температура 
воздуха на выходе 
турбины  

1060-1225 °F  

  Скорость турбины 
(Turbine speed)  

Текущая скорость 
вращения турбины  

45,000-
46,000 об / 
мин  

  Температура воды 
на входе (Inlet 
Water Temperature)  

Текущая температура 
воды в теплообменнике  

33-194 °F  

  Температура воды 
на выходе (Outlet 
Water Temperature)  

Текущая температура 
воды на выходе 
теплообменника  

33-205 °F  
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Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 
50 Гц) 

Страница в 
папке 

Страница в 
папке 

Страница в папке Страница в папке Страница в 
папке 

Events 
(События) 
 

 Журнал событий 
(Event Log)  

Самые последние 250 
событий, записанных 
контроллером с 
указанием даты и 
времени каждого.  

-  

Systems 
(Системная) 

Generator 
(Генератор) 
Page 1 
(Страница 1) 

Полная мощность 
(Gross power)  

Выходная мощность 
генератора без вредных 
нагрузок  

247-375 кВт  

  Напряжение 
(Voltage)  

Текущее значение 
генерируемого 
напряжения  

398-402 В  

  Коэффициент 
мощности (Power 
factor)  

Смещение действующей 
мощности относительно 
кажущейся мощности  

0.8-1.0  

  Частота (Frequency)  Текущая частота 
генератора  

49.7-50.3 Гц  

  4G команда 
«открыть» (4G open 
command)  

“Вкл” показывает, что 
BCM выдает команду для 
открытия реле 4G  

Вкл - Выкл  

  4G команда 
«закрыть» (4G close 
command)  

“Вкл” показывает, что 
BCM выдает команду для 
закрытия реле 4G  

Вкл - Выкл  

  4G-контакт замкнут 
(4G contact closed)  

“Вкл” показывает, что 
BCM получил 
подтверждение, что реле 
4G закрыто  

Вкл - Выкл  

  52G-контакт 
замкнут (52G 
contact closed)  

“Вкл” показывает, что 
BCM получил 
подтверждение, что реле 
52G закрыто  

Вкл - Выкл  

  52U-контакт 
замкнут (52U 
contact closed)  

“Вкл” показывает, что 
BCM получил 
подтверждение, что реле 
52U закрыто  

Вкл - Выкл  

 Generator 
Page 2 
(Генератор 
страница 2)  

Вентилятор 
тормозного 
резистора 
генератора 
(Generator braking 
resistor fan)  

“Вкл” показывает, что 
GBR вентилятор запитан  

Вкл - Выкл  

  1x блок резисторов 
(resistor bank)  

“Вкл” показывает, что 11 
кВт GBR элемент запитан  

Вкл - Выкл 



 
Приложение: Данные графического дисплея         Газовая турбина FlexEnergy Inc MT333              

Руководство по эксплуатации 
75000037 Revision A – 08/20/13 

Страница 132 

 

 

Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 
50 Гц) 

Страница в 
папке 

Страница в 
папке 

Страница в папке Страница в папке Страница в 
папке 

Systems  Generator 
Page 2 
(Генератор 
страница 2)  

2x блок резисторов 
(resistor bank)  

“Вкл” показывает, что 22 
кВт GBR элемент запитан  

Вкл - Выкл  

  4x блок резисторов 
(resistor bank)  

“Вкл” показывает, что 44 
кВт GBR элемент запитан  

Вкл - Выкл  

  8x блок резисторов 
(resistor bank)  

“Вкл” показывает, что 88 
кВт GBR элемент запитан  

Вкл - Выкл  

  Нагрузка 
тормозного 
резистора 
генератора 
(Generator braking 
resistor load)  

Текущая омическая 
нагрузка GBR без учета 
компенсации напряжения  

0-165 кВт  

Systems 
(Системная)  

Engine Page 1 
(Двигатель 
страница 1) 

Угол направляющей 
лопасти на входе 
компрессора 
(Compressor Inlet 
Guide Vane Angle)  

Угол Лопастей перед 
компрессором  

0-70 
градусов  

  Температура на 
входе компрессора 
(Compressor inlet 
temperature)  

Температура воздуха в 
турбине на входе 
компрессора  

До 115°F  

  Температура на 
выходе 
компрессора 
(Compressor outlet 
temperature)  

Температура в турбинном 
теплообменнике 
компрессора  

257°-440°F  

  Давление на 
выходе 
компрессора 
(Compressor outlet 
pressure)  

Давление воздуха в 
турбинном 
теплообменнике 
компрессора  

43-53 
фунтов на 
квадратный 
дюйм  

  Температура на 
входе в турбину 
(Turbine inlet 
temperature)  

Текущая температура 
воздуха внутри турбины  

1560-1740 
°F  

  Температура на 
выходе из турбины 
(Turbine exit 
temperature)  

Текущая температура 
воздуха на выходе 
турбины  

1060-1225 
°F  

  Текущая 
температура 
камеры сгорания 
Swirlerhead 
temperature  

Текущая температура 
камеры сгорания  

900-1075 °F  

  Скорость турбины 
(Turbine speed)  

Скорость вращения вала 
турбины и компрессора  

45000-46000 
об / мин 
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Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 
50 Гц) 

Страница в 
папке 

Страница в 
папке 

Страница в папке Страница в папке Страница в 
папке 

Systems 
(Системная)  

Engine Page 2 
(Двигатель 
страница 2) 

Давление воздуха 
уплотнения (Seal air 
pressure)  

Давление воздуха 
уплотнения турбинного 
подшипника  

43-53 
фунтов на 
квадратный 
дюйм 
(работающе
й газовой 
турбины)  

  Вентилятор 
теплообменника 
теплоносителя 
(Coolant heat 
exchanger fan)  

Показывает, что BCM 
выдает команду для 
включения вентилятора 
теплообменника 
турбинного 
теплоносителя  

Вкл - Выкл  

  Температура 
теплоносителя на 
выходе (Coolant 
supply temperature)  

Температура 
теплоносителя турбины 
на выходе 
теплообменного насоса  

120°-160°F  

  Давление 
теплоносителя на 
выходе (Coolant 
supply pressure)  

Давление на выходе 
насоса теплоносителя 
турбины  

40-80 
фунтов на 
квадратный 
дюйм   

  Реле уровня 
теплоносителя в 
баке (Coolant tank 
level switch)  

“Вкл” показывает, что 
включено реле уровня 
теплоносителя в баке 
турбины  

Вкл - Выкл  

  Температура 
теплоносителя в 
баке (Coolant tank 
temperature)  

Температура 
теплоносителя в баке 
турбины  

140°-200°F  

  Нагреватель 
теплоносителя в 
баке (Coolant tank 
heater)  

“Вкл” показывает, что 
нагреватель 
теплоносителя турбины 
включен (Применяется 
только для наружных 
блоков.)  

Вкл - Выкл  

Systems 
(Системная)  

Engine Page 3 
(Двигатель 
страница 3) 

Вибрация 
смещения (Vibration 
displacement)  

Вибрация привода 
турбины, измеряемая с 
помощью бесконтактных 
датчиков смещения  

-0.15 до 2.00 
mils  

  Скорость вибрации 
(Vibration velocity)  

Вибрация привода 
турбины, измеряемая с 
помощью акселерометра  

0-0.20 в/сек 
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Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 
50 Гц) 

Страница в 
папке 

Страница в 
папке 

Страница в папке Страница в папке Страница в 
папке 

Systems 
(Системная)  

Fuel Page 1 
(Топливо 
страница 1) 

Входные топливные 
электромагнитные 
клапаны (Fuel 
inlet/vent solenoid 
valves)  

“Вкл” показывает, что 
электромагнитные 
клапаны подачи топлива 
включены (открыты) и 
электромагнитный клапан 
топлива включен (закрыт)  

Вкл - Выкл  

  Основной 
электромагнитный 
клапан подачи 
топлива (Main fuel 
solenoid valve)  

“Вкл” показывает, что 
основной 
электромагнитный клапан 
подачи топлива включен 
(открыт)  

Вкл - Выкл  

  Вспомогательный 
электромагнитный 
клапан подачи 
топлива (Pilot fuel 
solenoid valve)  

“Вкл” показывает, что 
вспомогательный 
электромагнитный клапан 
подачи топлива включен 
(открыт)  

Вкл - Выкл  

  Обходной 
вспомогательный 
электромагнитный 
клапан подачи 
топлива (Pilot fuel 
bypass solenoid valve)  

“Вкл” показывает, что 
вспомогательный 
электромагнитный клапан 
подачи топлива включен 
(открыт)  

Вкл - Выкл  

  Электрод-
воспламенитель(Ignit
or contactor)  

“Вкл” показывает, что 
BCM выдает команду для 
электрода 
воспламенителя  

Вкл - Выкл  

  Устройство 
управления топливом 
включено (Fuel 
control device enable)  

“Вкл” показывает, что 
устройство управления 
топливом включено  

Вкл - Выкл  

  Устройство 
управления топливом 
неисправно (Fuel 
control device fault)  

“Вкл” показывает, что 
устройство управления 
топливом неисправно  

Вкл - Выкл  

  Управление 
топливом (Fuel 
command)  

Процент возможного 
расхода топлива  

0-100%  

Systems 
(Системная)  

Fuel Page 2 
(Топливо 
страница 2) 

Давление подачи 
топлива (Fuel 
pressure supplied) 
(дополнительно)  

Текущее давление 
топлива до регулятора  

0-200 
фунтов на 
квадратный 
дюйм   

  Входное давление 
топлива (Fuel inlet 
pressure) (только 
низконапорная 
топливная система с 
усилителем)  

Текущее давление 
топлива до усилителя  

0-10 фунтов 
на 
квадратный 
дюйм   

  Выходное давление 
топлива (Fuel outlet 
pressure)  

Текущее давление 
топлива после усилителя  

43-60 
фунтов на 
квадратный 
дюйм  
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Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 50 
Гц) 

Страница в 
папке 

Страница в 
папке 

Страница в папке Страница в папке Страница в 
папке 

Systems 
(Системная)  

Fuel Page 2 
(Топливо 
страница 2) 

Мощность усилителя 
(Booster power)  

Электрическая мощность, 
подводимая к частотно-
регулируемому приводу 
усилителя топлива 
(Применяется только для 
устройств с топливными 
усилителями.)  

9-12 кВт  

  Реле температуры на 
выходе усилителя 
(Booster outlet 
temperature switch)  

“Вкл” показывает, что 
температура на выходе 
усилителя в пределах 
нормы  

Вкл - Выкл  

Systems 
(Системная)  

Package 
Page 1 
(Модуль 
страница 1) 

Температура 
стартера двигателя 
(Starter motor 
temperature)  

Внутренняя температура 
стартера двигателя  

До 400°F  

  Контактор стартера 
двигателя (Starter 
motor contactor)  

Показывает, что BCM 
выдает команду для 
включения стартера 
двигателя  

Вкл - Выкл  

  Реле температуры 
выхлопных газов 
(Exhaust temperature 
switch)  

“Вкл” показывает, что 
температура выхлопных 
газов высокая  

Вкл - Выкл  

  Датчик-реле 
температуры корпуса 
(Enclosure heat 
detection switch)  

“Вкл” показывает, что 
температура секции 
высокая  

Вкл - Выкл  

  Детектор 
углеводорода 
(Hydrocarbon 
detector)  

Показывает нормальный 
уровень углеводородов 
внутри корпуса  

Вкл - Выкл  

  Разница давления 
воздуха на входе 
(Inlet air differential 
pressure)  

Текущий перепад  
давления воздуха на 
входе  

0-8 в H2O  

  Обратное давление 
(Back pressure)  

Текущий перепад 
давления на выходе  

8-14 в H2O  

  Расчетное обратное 
давление (Back 
pressure derate)  

Свободная мощность из-
за высокого перепада 
давления на выходе  

0 кВт  

Systems 
(Системная)  

Package 
Page 2 
(Модуль 
страница 2) 

Условия черного 
запуска (Black start 
condition)  

Показывает, что 
устройство питается от 
UPS  

Вкл - Выкл  

  Экономия энергии 
(Power save)  

Показывает, что UPS 
находится в экономичном 
режиме  

Вкл - Выкл  

  Аварийная остановка 
(Emergency stop)  

Показывает, что блок был 
аварийно остановлен  

Вкл - Выкл 
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Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 50 
Гц) 

Страница в 
папке 

Страница в 
папке 

Страница в папке Страница в папке Страница в 
папке 

Systems 
(Системная)  

Package 
Page 2 
(Модуль 
страница 2) 

Удалённая 
неисправность 
(Remote fault)  

Показывает , что получен 
сигнал удалённой 
неисправности  

Вкл - Выкл  

  Удаленный пуск/стоп 
вход (Remote 
start/stop input)  

“Вкл” показывает, что 
отправлен цифровой 
набор для запуска 
двигателя  

Вкл - Выкл  

  Индикатор 
дистанционного 
управления (Remote 
mode indicator)  

Показывает, что 
включено дистанционное 
управление  

Вкл - Выкл  

  Индикатор 
дистанционной 
тревоги/отключения 
(Remote alarm/trip 
indication)  

Показывает тревогу или 
отключение активного 
устройства  

Вкл - Выкл  

  КВт внешней уставки 
(External kw setpoint)  

Показывает 
установленную мощность, 
поступающую с 
аналогового входа  

0-400 кВт  

Systems 
(Системная)  

Package 
Page 3 
(Модуль 
страница 3) 

Температура воды на 
входе (Inlet Water 
Temperature)  

Температура воды, 
поступающей в 
теплообменник 
устройства  

33-194 °F  

  Температура воды на 
выходе (Outlet Water 
Temperature)  

Температура воды на 
выходе теплообменника 
устройства  

33-205 °F  

  Обмен тепла 
включен (Heat 
recovery enable)  

“Вкл” показывает, что 
теплообменник 
устройства включен  

Вкл - Выкл  

  Реле потока обмена 
тепла (Heat recovery 
flow switch)  

“Вкл” показывает, что 
вода поступает в 
теплообменник 
устройства  

Вкл - Выкл  

  Управление 
теплообменом (Heat 
recovery command)  

Текущая команда для 
задвижки теплообменника 
устройства  

0-100%  

Info 
(Информация) 

Help 
(Помощь) 

Элементы экрана 
(Screen elements)  

Пояснение того, как 
открыты экраны  

-  

 Version 
(Версия) 

Серийный номер 
(Serial number)  

Серийный номер газовой 
турбины  

Серийный 
номер 
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Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 50 
Гц) 

Страница в 
папке 

Страница в 
папке 

Страница в папке Страница в папке Страница в 
папке 

Info 
(Информация) 

Version 
(Версия) 

Серийный номер 
(Serial number)  

Серийный номер газовой 
турбины  

Серийный 
номер  

  Версия программного 
обеспечения 
(Software version)  

Текущая версия 
установленного 
программного 
обеспечения газовой 
турбины  

-  

  Встроенная версия 
(Build version)  

Текущая версия 
установленного 
встроенного 
программного 
обеспечения газовой 
турбины 

-  

  Выполняемая версия 
(Run-time version)  

Текущая версия 
установленного 
программного 
обеспечения газовой 
турбины, выполняемого в 
настоящее время 

-  

  Графическая версия 
(Image version)  

Текущая версия 
установленного 
графического 
программного 
обеспечения газовой 
турбины 

-  

Info 
(Информация) 

Statistics 
(Статистика) 

Время питания 
(Powered hours)  

Общее время 
подключения газовой 
турбины к внешнему 
источнику электрического 
питания  

Количество 
часов  

  Время работы 
(Running hours)  

Общее время генерации 
газовой турбиной 
электрической энергии  

Количество 
часов  

  Часов до цикла 
смазки (Hours till 
lubrication cycle)  

Оставшееся время 
работы до тех пор, пока 
газовая турбина начинает 
цикл смазки  

Количество 
часов  

  Количество попыток 
запуска (Number of 
start attempts)  

Общее количество раз 
инициаций запусков 
последовательностей  

Количество 
попыток 
запуска  

  Количество запусков 
(Number of starts)  

Количество успешных 
запусков газовой турбина 
после запуска инициаций 
последовательностей  

Количество 
запусков 
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Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 50 
Гц) 

Страница в 
папке 

Страница в 
папке 

Страница в папке Страница в папке Страница в 
папке 

Info 
(Информация) 

Statistics 
(Статистика) 

Количество циклов 
(Number of cycles)  

Количество раз 
достижения рабочей 
температуры газовой 
турбины после запуска 
последовательности  

Количество 
циклов 

  Количество 
подключений 
(Number of connects)  

Количество подключений 
газовой турбины к 
электрической сети  

Количество 
подключени
й  

Settings 
(Настройки) 

Setpoints 
(Уставки)  

Включение провода 
дистанционного 
управления (Remote 
enable wire)  

Показывает, что газовая 
турбина может быть 
запущена и остановлена с 
помощью проводного 
пульта управления 
запуском/остановкой или 
с помощью локальной 
панели управления  

Вкл - Выкл  

  Включение команд 
дистанционного 
управления (Remote 
enable comm)  

Показывает, что газовая 
турбина может быть 
запущена и остановлена с 
помощью цифровых 
команд через 
универсальный 
последовательный 
внешний модуль (UCM), 
если он установлен  

Вкл - Выкл 
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Перечень данных графического дисплея (Полная Мощность, Уровень Моря Установки, 50 
Гц) 

Страница в 
папке 

Страница в 
папке 

Страница в папке Страница в папке Страница в 
папке 

Settings 

(Настройки) 

Setpoints 

(Уставки)  

Включение 

дистанционного 

SCM (Remote 

enable SCM)  

Показывает, что 

газовая турбина может 

быть запущена и 

остановлена с 

помощью цифровых 

команд через 

дополнительный 

внешний пульт 

управления (SCM), 

если он установлен  

Вкл - Выкл  

  Уставка местной 

мощности (Local 

power setpoint)  

Настройка выходной 

электрической 

мощности  

0-372 кВт  

  Резервная 

мощность (Reserve 

load)  

Зарезервированная 

электрическая 

мощность для 

установки GBR  

0-165 кВт  

  Уставка теплового 

обмена (Heat 

recovery setpoint)  

Заданное значение 

температуры воды для 

теплообменника  

33-205 °F  

Settings 

(Настройки) 

Configur 

ation 

(Конфигур

ация)  

Язык (Language)  Выбранный язык для 

отображения на экране  

Английски

й, русский, 

Итальянск

ий  

  Единицы (Units)  Выбранные единицы 

измерения для 

отображения  

SAE, 

Метрическ

ая  

  Защитный пароль 

(Password protect)  

Выбранный пароль 

защиты для запуска 

и/или кнопки остановки  

-  

  Электронная почта 

(Email)  

Точка входа для адреса 

электронной почты и 

информации о сервере  

-  

  Дата/время 

(Date/Time)  

Точка входа для 

настройки даты и 

времени  

- 
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Указание данных на графическом дисплее (продолжение) (См. страницу 133 )  
 

Тип информации  Сообщение  Описание или значение  

Рабочее состояние 
(продолжение)  

Not Ready Загрузка внутреннего процессора, 

очистка реестра, и т. д. при первом 

включении электропитания. 

Ready Все внутренние системы готовы к запуску. 

Starting Инициирована последовательность 

действий по запуску, включен пусковой 

электродвигатель. 

Fueling Открыт впускной топливный 

соленоидный клапан, топливный бустер 

включен (для установок с топливным 

бустером или открыт клапан контроля 

топлива, включен воспламенитель. 

Lighting Открыт пилотный и основной 

топливный клапан, топливо находится 

при пусковом давлении, включен 

воспламенитель, датчики мониторят 

наличие пламени. 

Ramping В камере сгорания обнаружено пламя, 

система контроля увеличивает расход 

топлива для ускорения генератора до 

синхронной скорости, основной контактор 

замыкается, когда выход генератора 

синхронизируется с сетевым значением. 
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Графическое представление информации статусной строки (продолжение) 

(На стр. 111 дано расположение сообщений) 

Тип информации Сообщение Описание или значение 

Рабочее состояние 
(продолжение) 
(Operating State) 

Load Ready Генератор работает на синхронной скорости и готов 
к синхронизации с сетью или нагрузкой. 

Gen On-Grid Генерирует электроэнергию, оставаясь подсоединенным к 
электросети 
(только для одноагрегатных установок). 

Gen Off-Grid Генерирует электроэнергию, будучи отсоединен от сети (только 

для одноагрегатных установок). 

Spd Off-Grid  

 
 

Standby Газовая турбина находится в режиме ожидания в 

многоагрегатной установке, контролируемой одним мастером 

дискретного телеуправления. 
Unloading Инициирована последовательность действий по остановке, 

система контроля уменьшает расход топлива, размыкается 
контактор главного генератора, расцепляются 
теплообменники регенерации тепла. 

Смазка 
(Lubricating)  

 

Отключение 
(Tripped)  

 

Экономия энергии 
(Power save)  

Устройство Purge/Blackstart Enclosure настроено для black-start 
работы в режиме экономии электропитания.  
 

Нагрев (Heating)  

 
 

Несовпадение 
кодов (Code 
mismatch)  

Встроенная версия HMI не совпадают с версией программного 
обеспечения BCM. Свяжитесь со службой поддержки FlexEnergy.  

Сигнал 
неисправности или 
блокировки 

Alarm Эксплуатационные параметры превысили заданное значение, 
но не достигли значения блокировки (автоматического 
защитного отключения). Сверьтесь с журналом событий для 
определения корректирующих действий. (Если журнал событий 
не появляется автоматически, см. инструкции на стр. 52.) 

Trip Эксплуатационные параметры превысили значение блокировки 
(автоматического защитного отключения) и отключили 
микротурбину. Сверьтесь с журналом событий для определения 
корректирующих действий. (Если журнал событий не появляется 
автоматически, см. инструкции на стр. 52.) 

Blank Новые условия неисправности или блокировки отсутствуют. 
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Режим управления 

Для изменения 
режима 
управления см. 
стр. 65. 

Local В настоящее время выбран режим управления “Remote 
Functions Disabled» (Функция дистанционного 
управления отключена). Газовую турбину можно 
запустить и остановить только с помощью панели 
управления. Функция удаленного запуска / остановки 
посредством проводного дистанционного управления 
пуском / остановкой (если подключено) и 
последовательной передачи (если имеется) 
отключена. Функция мониторинга с помощью 
проводных схем управления (если имеется) остается 
доступной.  

Remote Выбран один из следующих режимов управления: 

Remote Control by Dry Contact (Дистанционное 
управление с помощью сухого контакта) 
Газовую турбину можно запустить и остановить с 
помощью проводного пульта дистанционного 
управления пуском / остановкой (если подключен) 
и панели управления. Функция удаленного запуска 
/ остановки с помощью последовательной 
передачи (если имеется) отключена, однако 
функция мониторинга с помощью 
последовательной передачи (если имеется) 
остается доступной. 

Remote Control by  IP LAN or Serial Comm’s 
(Дистанционное управление  с помощью 
последовательной передачи) Газовую турбину 
можно запустить и остановить с помощью IP LAN 
последовательной передачи (если имеется) или с 
помощью панели управления. Функция удаленного 
проводного управления пуском / остановкой (если 
подключено) отключена, однако функция 
удаленного мониторинга с помощью проводных 
схем управления (если имеется) остается 
доступной. 

Remote Control by SCM (Дистанционное 
управление с помощью пункта диспетчерского 
управления) Газовую турбину можно запустить и 
остановить с помощью пункта диспетчерского 
управления (SCM), если имеется, или с помощью 
панели управления. Функция удаленного 
проводного управления пуском / остановкой 
отключена, однако функция удаленного 
мониторинга с помощью проводных схем 
управления (если имеется) остается доступной. 

Более подробное описание режимов управления см. в 
разделе «Контроль и мониторинг газовую турбины»  
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Приложение B:  

Аббревиатуры и сокращения  
 

А ампер 

Ач ампер-час 

БТЕ британская тепловая единица  

см сантиметр 

см
2 

квадратный сантиметр 

ТТ трансформатор тока  

куб. фут кубический фут 

куб. дюйм кубический дюйм 

дБА децибелы, измеренные с 

помощью взвешивающего 

фильтра «а»  

РСУ распределенная система 

контроля 

фут фут 

г грамм  

гал. галлон 

HHV высшая теплота сгорания  

ч час 

Гц герц  

дюйм дюйм 

дюйм/сек дюймов в секунду 

ISO (ИСО) Международная организация по 

стандартизации 

 ISO 59F, 14,7 фунтов на кв. дюйм, 

условия (15C, 101 кПа) 

относительная влажность воздуха 60% 

кг килограмм 

кПа кило-паскаль 

кВА киловольт-ампер 

кВАр реактивный киловольт-ампер 

кВт киловатт 

кВт.ч. киловатт-час 

л литр 

фунт фунт 

фунтов массы фунтов массы 

LHV низшая теплота сгорания 

м метр 

мА миллиампер 

мг миллиграмм 

мин минута 

мл миллилитр 

мм миллиметр 

МВт/ч мегаватт-час 

унция унция 

PF коэффициент мощности 

ppmv частей на млн. по объему 

фунт/кв. дюйм фунтов на квадратный 

дюйм  

фунт/кв. дюйм фунтов на квадратный 

дюйм манометрического давления 

RH относительная влажность 

воздуха 

РДТ резисторный датчик 

температуры 

об/мин оборотов в минуту 

сек секунда 

кв. фут квадратный фунт 

UCM универсальный модуль связи 

В вольт 

Vac вольт переменного тока 

Vdc вольт постоянного тока 

ЧРП частотно-регулируемый привод 

WC высота водяного столба 
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