
Дизельная электростанция 350 кВт c двигателем Deutz модель АД 350-Т400 
Дизельная электростанция Deutz АД 350-Т400 мощностью 350 кВт на базе V-образного восьмицилиндрового 
дизельного двигателя водовоздушного охлаждения с турбонаддувом, объемом 15,3 литра, мощностью 385 кВт, 
синхронного бесщеточного генератора Marathon с автоматической регулировкой напряжения, c блоком 
охлаждения со стандартным  радиатором, пультом управления с котроллером HGM6120. 
Генератор, двигатель со стандартным радиатором, блок управления c контроллером смонтированы на стальной 
раме с интегрированным топливным баком, достаточным для 8-10 часов автономной работы. 

Базовая комплектация дизельной электростанции включает глушитель, аккумуляторные батареи, зарядный 
генератор 24 В, заправку маслом и антифризом. Каждая дизельная электростанция проходит стендовые 
испытания согласно регламента в течение минимум 2-х часов под переменной нагрузкой от 50 % до 100% и 
кратковременно в 110% от номинальной мощности. 

Дизельная электростанция Deutz 350 кВт рекомендована в качестве основного или резервного источника 
трехфазного электрического тока напряжением 380 В. и частотой 50 Гц.  Назначение - энергоснабжение крупных 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, торговых и складских комплексов. Применяются в качестве 
источников электроэнергии в местах добычи полезных ископаемых. Благодаря высоким показателям надежности 
и экономичности широко используются в строительстве. 

При работе в постоянном режиме рекомендованная средняя отбираемая мощность должна находится в пределах 
70 % - 90 % от номинальной. Перегрузка до 110% допускается на протяжении не более 1 часа на каждые 10 
часов работы, всего не более 300 часов в год. 

Технические характеристики :

Дизельная электростанция Deutz 350 кВт АД 350-Т400 (АД-350С-

Т400-1Р) 

Постоянная мощность кВт/кВа 350 / 438 

Резервная мощность кВт/кВа 385 / 481 

Частота вращения (об/мин) 1500 

Напряжение 400 / 230, 3 фазы 

Частота (Гц) 50 

Коэффициент мощности 0,8 

Габариты (мм) 2900 х 1150 х 1750 

Вес (кг) 3500 

Двигатель DEUTZ TBD236V8 

Характеристики Водяного охлаждения, 4-

тактный, 8-ми цилиндровый 
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V-образный, прямой впрыск

Выходная мощность (кВт) 385 

Наддув Турбонаддув 

Диаметр/ход поршня (мм) 132 х 140 

Потребление топлива (г/кВт х ч) 196 

Потребление масла (г/кВт х ч) ≤1 

Объем двигателя (л) 15,3 

Компрессия 15:1 

Температура выхлопа (макс) 533 С 

Объем масла (л) 22 

Объем охлаждающей жидкости (л) 24 

Генератор двигателя 28V, 27А 

Метод запуска Электростарт 

Система управления Электронная 

Емкость аккумулятора 2 х 180 Ач 

Альтернатор Marathon MP-360-4 

Возбуждение Бесщеточное 

Класс изоляции Н 

Класс защиты IP23 

Диапазон регулировки напряжения >= +/- 5% 

Диапазон регулировки постоянного напряжения <= +/- 1% 

Контроль напряжения AVR 

Варианты исполнения дизельной электростанции Deutz: 

АД 350-Т400-1Р - дизельная электростанция открытая на раме по первой степени автоматизации. 
АД 350-Т400-2Р - открытая на раме по второй степени автоматизации, оснащенный блоком автоматического 
ввода резерва. 
АД 350-Т400-1РП и АД-350-Т400-2РП - дизельные электростанции в шумозащитном еврокожухе по первой и 
второй степени автоматизации. 
АД 350-Т400-1РН и АД-350-Т400-2РН - дизельные электростанции в контейнере типа «Север» по  первой и второй 
степени автоматизации. 
ЭД 350-Т400-1РП - передвижная дизельная электростанция в шумозащитном еврокожухе, установленная на 
шасси. 
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