
ДИЗЕЛЬНАЯ 
ГЕНЕРАТОРНАЯ 
УСТАНОВКА 3412C

Генераторная установка показана  с оборудованием, 
устанавливаемым  по специальному заказу 

ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: 

РЕЗЕРВНЫЙ  
ОСНОВНОЙ    
50 Гц 

CATERPILLAR

800 кВА
725 кВА

Производитель Caterpillar

Двигатель Caterpillar 3412C TA

Генератор Caterpillar 597

Мощность 640.0 кВт/800,0 кВА (резервный)

Мощность 580.0 кВт/725,0 кВА (основной)

Напряжение 230/400В

Частота 50Гц

Созданные на базе Caterpillar 3412 (800) дизельные электростанции характеризуются высокими показателями надежности, 
что при низких эксплуатационных затратах позволяет добиться превосходной рентабельности. 

Гибкая масштабируемость и высокая универсальность позволяет купить дизельный генератор данной модели и 
эффективно его использовать в самых различных сферах, а низкое содержание токсичных веществ в выхлопе позволяет 
применять данное оборудование на объектах с повышенными требованиями к экологическим характеристикам. 

Силовой генератор имеет изоляцию, выполненную по классу Н, в соответствии с классификацией UL 1446, что 
гарантирует высокий уровень безопасности электрооборудования. Соответствие технико-эксплуатационных параметров 
вентилятора и режимов работы дизельного двигателя обеспечивает высокую эффективность всей установки. 

Поставка дизель-генераторов осуществляется в нескольких исполнениях, оптимизированных для различных условий 
работы, что позволяет приобрести оборудование оптимально соответствующее условиям эксплуатации.
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Режим Prime 
При использовании Caterpillar 3412 (800) в качестве основного источника автономного энергоснабжения дизель 
генератор способен вырабатывать переменный электрический ток напряжением 400 В и обеспечить работу сети с 
потребителями мощностью до 648 кВт.

Режим Standby 
При работе в режиме резервного источника электроэнергии дизельные генераторы обеспечивают работоспособность 
сети электрической мощностью 640 кВт. При этом в соответствии с требованиями NFPA прием 100% нагрузки 
происходит за один шаг, а переходные характеристики отвечают ISO 8528-5. 

Дизельный двигатель Cat 
Продажа электрогенераторов предусматривает комплектацию высокотехнологичным дизельным двигателем 3412C 
TA, который характеризуется высокой выходной мощностью при умеренном потреблении топлива, что благоприятно 
влияет на себестоимость вырабатываемой электроэнергии. Непревзойденная прочность ответственных узлов 
двигателя и его высокая ремонтопригодность обеспечивает дизельный генератор стабильно высокими технико-
эксплуатационными характеристиками на протяжении всего срока службы.

Система охлаждения 
Дизель генераторы оснащаются эффективной системой охлаждения жидкостного типа с производительным 
вентилятором, оборудованным защитным ограждением. Использование охлаждающей жидкости с увеличенным 
сроком службы позволяет сократить работы по обслуживанию оборудования.
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