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АД электростанция дизельная (Б) 
 
Электроагрегат (электростанция дизельная) АД предназначен для 
работы в качестве основного или резервного источника питания 
электрической энергией силовых и осветительных устройств.  
 
АД представляют собой агрегат, состоящий из дизельного двига-
теля и генератора, установленных на сварную раму и сочлененных 
между собой упругой муфтой с резиновыми пальцами. 
 
Электроагрегаты могут монтироваться на раме, под капотом, в кон-
тейнере, на шасси, на авто-прицепе и в КУНГе. Агрегаты изготав-
ливаются для различных климатических зон, в частности, тропики 
и север. 

 
Для электроагрегатов бескапотного исполнения климатическое исполнение У, категория разме-
щения 2 по ГОСТ 15150. 
 
АД комплектуются современными генераторами серии БГ и щитами управления (на 1 и 2 степени 
автоматизации), что обеспечивает их качественные электрические характеристики.  
 
Система пуска АД электростартерная, напряжением 24 В. Агрегаты оборудованы устройствами 
для автоматического подзаряда аккумуляторных батарей, а также счетчиком моточасов. 
 
Дополнительная комплектация (по желанию заказчика):  
- подогреватели топлива и масла,  
- пульт дистанционного управления,  
- устройство параллельной работы,  
- глушители,  
- топливный бак. 
 
АД допускают перегрузку по мощности на 10% сверх номинальной (по току при номинальном ко-
эффициенте мощности) в течение 1 часа. Суммарная наработка агрегата в режиме такой пере-
грузки не должна превышать 10% назначенного ресурса до капитального ремонта двигателя. 
 
Агрегаты соответствуют ТУ 3378-001-54111865-03. 
 
Структура условного обозначения: 
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Операции управления для различных степеней автоматизации.  
Электроагрегаты типа АД. 

 
 
Основные технические характеристики.  
Дизель-электростанции типа АД. 
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В таблице приведены агрегаты с базовыми двигателями. Кроме предлагаемых, агрегаты могут 
быть укомплектованы двигателями заказчика. 


