
ДИЗЕЛЬНАЯ 
ГЕНЕРАТОРНАЯ 
УСТАНОВКА 3412C

Генераторная установка показана  с оборудованием, 
устанавливаемым  по специальному заказу 

ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: 

РЕЗЕРВНЫЙ  
ОСНОВНОЙ    
50 Гц 

CATERPILLAR

750 кВА 
680 кВА

Производитель Caterpillar

Двигатель Caterpillar 3412C TA

Генератор Caterpillar 596

Мощность 600.0 кВт/750,0 кВА (резервный)

Мощность 544.0 кВт/680,0 кВА (основной)

Напряжение 230/400В

Частота 50Гц

Дизель-генератор модели Caterpillar 3412 (750) является надежным промышленным решением, способным обеспечить 
качественной и недорогой электроэнергией широкий спектр промышленных, строительных коммерческих, коммунальных и 
других объектов. Приняв решение купить дизельный генератор данной модели, заказчик получает надежную и полностью 
автономную электростанцию, отличающуюся высокой степенью универсальности, прекрасной масштабируемостью и 
выгодными показателями рентабельности. Благодаря низкой токсичности выхлопных газов дизельные электростанции 
Caterpillar 3412 (750) находят широкое применение на объектах с повышенными требованиями к экологической чистоте 
оборудования. Гибкие возможности комплектации и широкий спектр сертифицированного дополнительного оборудования 
позволяют адаптировать генераторную установку к любым условиям работы,  что обеспечит его максимальную 
эффективность.

Панели управления серии CAT EMCP 4 
Продажа дизельных генераторов в базовой комплектации включает панель управления EMCP 4.2, которая характеризуется 
приятным дружественным интерфейсом и удобной интуитивно понятной системой навигации. Наличие надежной системы 
управления и отдельного шлюза для связи с сетью открывают широкие возможности по масштабированию системы для 
различных потребностей заказчика.

Основной режим (Prime) 
При работе в основном режиме дизельный генератор обеспечивает энергообеспечение 3х фазной сети с напряжением 400 
кВт при частоте тока 50 Гц и номинальной мощностью потребителей 544 кВт. При этом в течение 1 часа допускается 
эксплуатировать дизель генераторы с 10% перегрузкой, но не более 25 часов на протяжении года. 
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Резервный режим (Standby) 
Приняв решение купить дизель генератор модели Caterpillar 3412 (750) для создания системы резервного 
энергоснабжения, заказчик получает оборудование способное обеспечить работоспособность 3хфазной электросети с 
суммарной электрической мощностью потребителей до 600 кВт. При этом максимальная интенсивность эксплуатации 
составляет 500 часов в год.

Генератор  
Устанавливаемые на Caterpillar 3412 (750) электрогенераторы характеризуются классом изоляции H и классом F по 
стойкости к перегреву в соответствии со стандартами UL 1446. Различие между формами волн смежных фаз не 
превышает 2%.

Двигатель  
Продажа дизель генераторов включает в себя комплектацию мощным дизельным двигателем 3412C TA с 12ю V
образно расположенными цилиндрами. Электронная система регулирования частоты вращения гарантирует работу 
двигателя на оптимальных режимах с минимальным потреблением топлива. 

Система пуска/зарядки 
Пусковая система включает в себя электростартер, генератор зарядки и емкие аккумуляторные батареи. Для 
надежного запуска в неблагоприятных условиях работы дизельные генераторы могут дополнительно комплектоваться 
системой облегчения пуска. 
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