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Flex Energy 

               Микротурбина MT250 электрической мощностью 250 кВт 

 

  

  
Блочно-модульные генераторные 
энергоустановки на базе микротурбин 
Микротурбина FlexEnergy МТ250 (ранее 
Ingersoll Rand) является электроагрегатом, 
изготовленным на базе газовой турбины с 
синхронным генератором мощностью 
250кВт Микротурбина МТ250 
спроектирована для установки 
непосредственно в местах, где планируется 
потребление производимой ей 
электроэнергии и тепла (работа на 
сбалансированную нагрузку). В 
противоположность более крупным 
газовым турбинам, микротурбины 
являются высоко интегрированными, 
сборно-разборными комплексами. 
Назначение MT250:  применение в 
качестве основного производителя энергии 
для эксплуатации в режиме 24/7 (24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю) , применение в 
качестве пикового источника энергии 
(уменьшения мощности, потребляемой из 
сети во время периодов высокого 
энергопотребления) с возможностью 
ежедневных запусков и остановов  
  

 

 
Комплексная инжиниринговая и сервисная 
поддержка . Консультации в целях 
определения возможности установки 
микротурбин МТ250  
Базовое и рабочее проектирование  
Поставка основного и вспомогательного 
оборудования  
Строительные, монтажные и 
пусконаладочные работы  
Для участия в установке, вводе в 
эксплуатацию и техническом 
обслуживании микротурбин направляются 
опытные российские специалисты, 
аттестованные компанией изготовителем  
Обучение оперативного персонала 
Организация склада и сервисного центра, 
обеспечивающих быстрое реагирование на 
нештатные технические ситуации и 
поставку запасных частей  
Высокое качество и надежность 
микротурбин МТ250 доказано 
многочисленными референциями.  
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Микротурбины MT250 могут эксплуатироваться в 
трех режимах, в зависимости от способа соединения 
с внешней электрической сетью:  
-Параллельная работа с сетью (подача энергии 
потребителю обеспечивается одновременно от 
микротурбины и от сети);  
-Автономный режим (подача энергии потребителю 
от микротурбины);  
-Двойной режим (микротурбина автоматически 
переключается с режима «Параллельная работа с 
сетью» на «Автономный режим» при 
необходимости).  
Для достижения максимально высокого КПД 
микротурбины поставляются с опцией 
утилизационного теплообменника, который 
использует энергию тепла выхлопных газов турбины 
для нагрева воды горячего водоснабжения, 
технической воды и т.д. 
 В дополнение к высокому КПД и долгому сроку 
службы, микротурбины Ingersoll Rand обладают 
низким уровнем эмиссий выхлопа при нормальных 
условиях эксплуатации. Чистый выхлоп микротурбин 
– это результат уникальной запатентованной 
конструкции камеры сгорания, которая 
обеспечивает полное сгорание практически всего 
топлива поступившего в систему.   

 

Одна или более микротурбин могут быть 
установлены на площадке Заказчика под 
конкретные потребности в электроэнергии и тепле. 
Микротурбины могут быть, как соединены вместе в 
одну электрическую или тепловую сеть, так и 
работать автономно в функционально независимых 
частях предприятия.  
Микротурбина MT250 создана для интеграции в 
самые различные системы предприятия Заказчика. 
Основные потребляемые и вырабатываемые 
ресурсы:  
Потребляемые ресурсы:  
-Воздух для обеспечения процесса горения  
-Топливный газ  
-Холодная вода (для теплообменника)  
-Входные управляющие воздействия 
Вырабатываемые ресурсы:  
-Переменный ток частотой 50 Гц  
-Нагретая вода (из теплообменника)  
-Выхлоп продуктов сгорания  
-Тепло от работающего комплекса  
-Выходные управляющие воздействия и данные  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MT250  
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Наши реквизиты 

ООО «Распределенная генерирующая компания»: 

 генеральный директор – Шеянов В.В.  

 ОГРН 1116316002879 (дата регистрации – 15.04.2011 г.) 

 ИНН/КПП 6316163531/631601001 

 участник (100% долей) – Шеянов В.В. 

 собственный капитал компании – 300 млн.руб. 

 

Юр. адрес: 445140, Самарская область, Ставропольский 
район, с. Тимофеевка, ул. Обводная, 3Г 
Адрес для корреспонденции: 443030, г.Самара, 
Спортивная, 30, оф.409. 
Тел. (846) 332-60-87, 332-61-18 
email - info@dg-company.ru 
 

 
 
Представитель ООО «Распределенная генерирующая компания» 
в г. Москва  
Желябин Константин 
тел. (495) 663-84-54 доб. 105 
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