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Краткая характеристика   
газопоршневых электростанций российских и зарубежных 
производителей, популярных в России в 2010-2014 годах,  

мощностью 100 кВт и более1 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
1 Справочник сформирован по результатам проведенного анализа применяемости станций в 
проектах, описанных в отчете № 31 об исследовании «Газопоршневые электростанции в 
России в 2010-2014 годах». Характеристика электростанций приведена по состоянию на 
2014 год. 
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Торговые марки представлены в Справочнике в порядке уменьшения количества строя-
щихся и построенных электростанций этой марки в России в период 2010-2014 годов. В 
справочнике не приведены российские и зарубежные производители с числом станций ме-
нее, чем MTU. 

Справочник носит обзорный характер. При выборе оборудования необходимо руково-
дствоваться данными, предоставляемыми производителями и поставщиками оборудования. 
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Caterpillar Inc. (США) 
 
Caterpillar выпускает газопоршневые электрогенераторные установки единичной мощно-

стью 0,07-3,86 МВт следующих моделей (таблица 7): 
 
Таблица 7 
 

Модель Потребляемое топливо 

………. природный газ, биогаз, промысловый газ, пропан 

………. природный газ, биогаз, промысловый газ, пропан 

………. природный газ, биогаз, угольный газ 

………. природный газ, биогаз, промысловый газ, пропан 

………. природный газ, биогаз, угольный газ 

………. природный газ, биогаз, угольный газ 

………. природный газ 

………. природный газ, биогаз, угольный газ 
………. природный газ, биогаз, угольный газ 

………. природный газ 

………. природный газ, биогаз, угольный газ 

………. природный газ 

………. природный газ, биогаз, угольный газ 

………. природный газ 

………. природный газ 

………. природный газ, биогаз, угольный газ 

………. природный газ, биогаз, угольный газ 
………. природный газ, биогаз 

………. природный газ, биогаз 

………. природный газ 

……… природный газ, биогаз, угольный газ 

 
 
……………………  
…………………… 
…………………… 
…………………… 
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Таблица 8 – Технические характеристики …………………………. Caterpillar, 50 Гц 
Значения для моделей электростанций 

Параметры 
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Электричес-
кая мощ-
ность, кВт 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Тепловая 
мощность, 
Гкал/ч 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Двигатель                 
Скорость вра-
щения, об/мин 

...... ...... 

Генератор ...... 
Напряжение, В ...... ...... 
Панель управ-
ления 

...... ...... 

Потребление 
топливного 
газа при рабо-
те на природ-
ном газе, м3/ч, 
при нагрузке 
100 % 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

при нагрузке 
75 %  

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

при нагрузке 
50 % 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Электрический 
КПД при на-
грузке 100%, 
% 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Выбросы NOx 
при содержа-
нии O2 5%, 
мг/нм3 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Выбросы CO 
при содержа-
нии O2 5%, 
мг/нм3 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Габариты, мм 
длина 
ширина 
высота 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Отгрузочная 
масса, кг 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
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