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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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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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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 333SM. 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 

Руководство 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. 
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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 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 

Корпус 

микротурбины 

Подача 

топлива 

Ручной 

запорный 

клапан 

Регулятор 

давления 

подаваемо

го топлива 

Входной 

фильтр 

топлива 

Соленоидн

ый 

впускной 

топливны

й капан 

За пределы здания 

Выпуск
ной 

клапан 

Основной 

топливны

й клапан 

Управляющий 
топливный 

клапан 

Управляющий 
перепускной 

клапан 

 Сепаратор 

Теплообмен

ник СОЖ 

Вентил

ятор 
Камера 
сгорания 

Фильтр СОЖ 

насоса подкачки 
Перепускной 

тепловой клапан 
Топливный бустер 

Сепаратор 

Управляющий 

перепускной 

клапан 
 

Тепловая сборка 

фильтров 

клапана 

Дополнительный 

топливный насос 

Охладитель для  СОЖ 

 



Техническое описание Газовая турбина FlexEnergy Inc MT333 

 

Страница 40 Руководство по эксплуатации 
75000037 Revision A – 08/20/13 

 

  

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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Электрогенера-
тор 

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 – Имеет 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, уставки 

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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Кнопка сброса 

Индикатор включения 
питания 
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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 

Строка 
состояни
я 

Номер страницы и 
навигации 

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 

 



Использование графического дисплея Газовая турбина FlexEnergy Inc MT333  

 

Страница 56 Руководство по эксплуатации 
75000037 Revision A – 08/20/13 

 

 

 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 (Уставка) (зеленая линия на стрелке) – локальная уставка 

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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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 
температур
ы 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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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) 



  Обслуживание    Газовая турбина FlexEnergy Inc MT333 
 

Страница 90 Руководство по эксплуатации 
75000037 Revision A – 08/20/13 

 

 

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 

необхо
димос

ти 

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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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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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 



 

 

                                                     

 
 

Рисунок 70. Теплообменник охлаждающего вещества 
бустера топлива местоположение  

 

Теплообменник 

Дефлектор 


