
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Генератор (альтернатор) 
 

Модель MGE1000-Т400 

Двигатель  Mitsubishi S12R-PTA 

Мощность номинальная 
PRP1 

1000 кВт / 1250 кВа 

Мощность максимальная 
ESP2 

1120 кВт / 1400 кВа 

Частота вращения, об/мин 1500 

Напряжение (В) 400/230 

Количество фаз 3 

Расход 
топлива 

100% ESP2 288 л/ч 

100% PRP1 261 л/ч 

75% PRP1 202 л/ч 

50% PRP1 146 л/ч 

Габаритные размеры 4530х2085х2375 мм 

Объём топливного бака (л) Опционально  

Масса, кг 9887 

Гарантия 24 месяца или 2000 м/ч 

Генератор 
Leroy 
Somer/LSA50.2M6 

Тип генератора 
бесщеточный, 
синхронный 

Количество опорных 
подшипников 

1 

Дизельная электростанция MGE1000-Т400 открытая на 
раме, на базе двигателя Mitsubishi S12R-PTA с генератором 
Leroy Somer LSA50.2 M6 предназначена для выработки 
электроэнергии в качестве резервного и основного источника 
электропитания. 
 

Все комплектующие проходят контроль качества на 
высокотехнологичном оборудовании. Полный контроль 
процесса производства и конечный контроль качества 
продукции обеспечивают специалисты отрасли в 
соответствии с российскими стандартами. 

Общие характеристики Описание 

Модель: MGE1000-Т400 
На базе двигателя Mitsubishi S12R-PTA 

1kwt.com 

8 800 222-72-90 

1 PRP (Prime Power): 
Согласно ИСО 8528-1 (исо - международная организация по стандартизации), определяется как 
максимально доступная мощность, согласно установленным условиям эксплуатации, для которых 
генераторная установка способна поставлять до 500 часов работы в год (из них не более 300 часов 
непрерывного использования) с интервалами для обслуживания и выполнения процедур, установленных 
производителем. Перегрузка не допустима 
 
2 ESP (Standby Power): 
Согласно ИСО 8528-1, основная мощность - это максимальная мощность, доступная во время переменной 
последовательности мощности, которая может работать неограниченное количество часов в году между 
установленными интервалами техобслуживания. Допустимая средняя выходная мощность в течение 24-
часового периода не должна превышать 80% от основной мощности. Доступна 10% перегрузка 
исключительно для целей регулировки 

 

Соответствие ГОСТам: 
ГОСТ Р 53174-2008; 
ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97); 
ГОСТ 12.1.012-2004; 
ГОСТ 12.1.003-83. 

Соответствие стандартам: 

Технический регламент ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
Технический регламент ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость» 
Технический регламент ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики 

Количество цилиндров 12 

Расположение цилиндров V 

Цикл 4-х тактный 

Степень сжатия  14.0:1 

Диаметр цилиндра 170 мм 

Ход поршня 180 мм 

Объем 49.03 л 

Порядок работы цилиндров 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 

Вес двигателя  5350 кг 

Система охлаждения 

Емкость 
системы 
охлаждения 

Двигатель  По запросу  

Радиатор По запросу 

Трубопровод  По запросу 

Водяной насос Центробежный  

Емкость водяного насоса 1650 л/мин 

Топливная система 

Входной патрубок Гибкий шланг (3/4 дюйма) 

Возвратный топливопровод Гибкий шланг (3/4 дюйма) 
Топливный насос Bosch “PS6" без таймера 

Тип насоса  Поршневого типа 

Топливная форсунка  0,325 мм х 10 отверстий 
Топливный фильтр  Бумажный (картридж)  

Система забора воздуха 

Воздушный фильтр Donaldson FTG13L x 4 pcs 

Турбокомпрессор  
Mitsubishi type TD13L-
45QV23.5(55) 

Охладитель воздуха С покрытием  

Подогреватель воздуха Опционально 

Смазочная система  
Маслянный насос  Шестереночного типа 

Емкость маслонасоса  480 л/мин 

Давление масла в магистрали  0,5-0,65 Mpa 

Количество 
масла  

Верхний уровень 150 литров 

Нижний уровень  110 литров 

Другое 30 литров 

Масляный радиатор  Гофрированного типа  

Система управления  

Регулятор оборотов Электронный  

Соленоид  DC24 

Контролер  XS-400B-03 

Mitsubishi ваш верный и надежный партнер с 1917 г. 
 
В 1917 году Mitsubishi Heavy Industries (MHI) стала первой японской 
компанией, которая разработала и построила дизельный двигатель, и 
с тех пор твердо разработала технологии для поршневого двигателя. 
MHI предлагает широкий ассортимент и применяются в строительной 
технике, в качестве приводных двигателей для компрессоров, 
пожарных, грунтовых и гидравлических насосов, морских двигателей 
и двигателей для выработки электроэнергии от 0,7 кВт до 15000 кВт. 
Двигатели Mitsubishi для генераторных установок можно применить в 
генераторных установках для аварийных источников 
электроснабжения, основного питания или базовой нагрузки 
электростанций. В последние годы компания была вовлечена в общее 
развитие передовых газовых турбин, ракетных двигателей и других 
типов двигателей внутреннего сгорания, даже когда она продолжает 
смотреть на истинное значение и свои десятилетние стремления к 
дальнейшему совершенствованию возвратно-поступательного 
движения двигатель. 

1kwt.com 

8 800 222-72-90 

Двигатель Mitsubishi S12R-PTA 



 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Производитель Deep Sea  

Модель DSE7320 

Слежение за сетью Да 

Параллельная работа агрегатов Нет 

Параллель с сетью Нет 

SCADA Да 

USB разъем 1 шт. 

RS232 (com) Да 

Интерфейс CAN-шины Да 

RS485 Да 

Журнал событий Да 

Язык Русский  

Производитель Leroy Somer 

Модель LSA50.2 M6 

Количество фаз  3 

Частота 50 Гц. 

Мощность  1000 кВт / 1250 кВа 

Класс защиты обмотки IP23 
Сила тока, А 1800 

Класс изоляции Н 

Регулировка напряжения  ≦ ±1.0 

Косинус Фи 0,8 

Полосы 4 

Соединение обмоток Звезда 

Терминалы 12 

Тип изоляции  H 

Шаг обмотки  2/3 

Класс защиты  IP23 

Система возбуждения Самовозбуждающаяся  

Опоры  Одноопорный  

Защита Вакуумная пропитка  

Регулятор напряжения A.V.R. 

Соединение Гибкий диск 

Контроллер Deep Sea DSE7320 
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Генератор Leroy Somer LSA50.2 M6 

Данный модуль автоматического резерва сети 
позволяет организовывать контроль за работой 
одноагрегатных, газопоршневых и дизельных 
электростанций, обеспечивая постоянный 
мониторинг большого числа параметров, 
отображая всю необходимую информацию на 
ЖК-дисплее с подсветкой. Помимо этого, 
данный контроллер можно использовать ля 
мониторинга промышленной сети внешнего 
питания. Уже в базовой комплектации DSE 7320 
оснащается USB, RS232 и RS485 портами. 
Также данное решение полностью совместимо 
с DSENet ® терминалами для расширения 
системы. 

Серия генераторов переменного тока LSA от 
французской компании Leroy Somer создана для 
того чтобы удовлетворить любые запросы по 
настройкам и исполнению в зависимости от 
выбранных спецификаций и условий эксплуатации. 
Оптимизированная система охлаждения, высокая 
производительность и надежность в работе. 
Трехфазные синхронные генераторы Leroy Somer 
LSA 50.2 оснащены электронными блоками 
автоматических регуляторов напряжения 
модификации R450, система возбуждения 
типа AREP. Максимальная эффективность 
составляет 96,8% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная комплектация 

1kwt.com 

8 800 222-72-90 

Дополнительная комплектация (влияет на стоимость): 
- Предпусковой электроподогреватель охлаждающей жидкости от сети 220 В. 
- Предпусковой электроподогреватель масла от сети 220 В 
- Предпусковой дизельный подогреватель охлаждающей жидкости ПЖД, 
- Внешний топливный бак 
- Исполнение на одно- или двухосном прицепе, или на шасси автомобиля, 
- Исполнение в утепленном блок-контейнере типа «Север», с комплектацией  
   блок- контейнера оборудованием и системами, необходимыми для обеспечения  
   сохранности, работы и обслуживания ДГУ  
 

Контейнерное исполнение: 
 

Блок-контейнер электростанции предназначен для размещения в нем ДГУ и всех вспомогательных систем. 

Блок-контейнер включает в себя: 

 основной несущий корпус; 

 теплоизоляцию основного несущего корпуса (теплоизолирующие негорючие материалы); 

 внутреннюю обшивку корпуса из профлиста; 

 технологические и монтажные проемы для установки основного оборудования, а также монтажа газовыхлопной 

системы, системы вентиляции, дизель– генераторной установки; 

 входная дверь; 

 антикоррозийное защитное покрытие внутренних полостей, наружных и внутренних поверхностей; 

 быстроразъемные модульные кабельные уплотнения для подключения силовых кабелей, кабельных соединений 

питания собственных нужд, цепей управления, сигнализации; 

 Система вентиляции и отопления; 

 Система освещения; 

 Система пожарно-охранной сигнализации; 

 Сеть электроснабжения собственных нужд; 

 Силовая питающая сеть; 

 Система заземления; 

 Система выпуска отработавших газов; 

 Топливная система; 

 Система управления и мониторинга. 

 


