
ДИЗЕЛЬНАЯ 
ГЕНЕРАТОРНАЯ 
УСТАНОВКА 3412C

Генераторная установка показана  с оборудованием, 
устанавливаемым  по специальному заказу 

ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: 

РЕЗЕРВНЫЙ  
ОСНОВНОЙ    
50 Гц 

CATERPILLAR

900 кВА 
810 кВА

Производитель Caterpillar

Двигатель Caterpillar 3412C TA

Генератор Caterpillar 598

Мощность 720.0 кВт/900,0 кВА (резервный)

Мощность 5648.0 кВт/810,0 кВА (основной)

Напряжение 230/400В

Частота 50Гц

Дизельные генераторы Caterpillar 3412 (900) представляют собой наиболее мощные модели, собранные на базе дизельного 
двигателя Cat 3412C TA и способны полностью обеспечить потребность в электроэнергии для сети мощностью до 648 кВт 
или выполнить функции резервного генератора на объектах, где мощность потребителей не превышает 720 кВт. 

Дизельные электростанции данной модели характеризуются высокими показателями мощности и надежностью работы, 
сохраняя при этом экономное потребление топлива, что позволяет получать достаточно дешевую электроэнергию. При 
этом нет необходимости в больших материально-технических затратах на проведение к объекту центральных электросетей. 

Дизельный двигатель 
Эффективный дизельный двигатель 3412C TA имеет 12 рабочих цилиндров с V-образным расположением. Двигатель 
характеризуется экономичным расходом топлива и низким уровнем операционных расходов, благодаря чему решение 
купить электрогенератор данной модели является одним из наиболее рациональных с точки зрения показателей 
рентабельности.
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Топливная система 
Двойная система фильтрации топлива со сменными фильтрующими элементами и функциями водоотделения 
способствует увеличению срока службы основных деталей двигателя. В дополнительной комплектации имеется 
возможность купить дизельный генератор, укомплектованный дополнительным насосом для перекачки топлива в 
штатный топливный бак.

Силовой генератор 
На Caterpillar 3412 (900) устанавливаются силовые генераторы с высокой степенью защиты, о чем свидетельствует 
класс изоляции Н и стойкость к перегреву в соответствии с классом F по UL 1446. При этом высокая точность 
регулирования, которая в установившемся режиме имеет погрешность не более 0,5% по напряжению, отличает дизель 
генератор высокой стабильностью показателей вырабатываемой электроэнергии.

Элементы управления EMCP 4 
Устанавливаемые на дизель генераторы панели управления EMCP 4 позволяют легко переключать режимы работы, 
регулировать напряжение и частоты вращения вала двигателя. Наглядная цифровая индикация отображает все 
основные параметры работы двигателя, генератора и основных систем установки. 
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