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Проект

«Модульная платформа гибридной 

энергоустановки»

Соответствует целям и задачам дорожной карты EnergyNet

Национальной технологической инициативы
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Направление работ по проекту
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Дизельный двигатель

Разработка технологии изготовления деталей/компонентов

силового элемента установки – ДВС с применением

аддитивных методов производства, с последующим заделом к

производству малогабаритных дизельных двигателей.

Модульная платформа гибридной энергоустановки (МПГЭ) 

на базе ДВС

Разработка концепта, объединяющего различные источники

ЭЭ и обеспечивающего гарантированное питание

потребителей переменного тока, а также масштабируемость и

гибкость в наращивании мощности от альтернативных

источников энергии.
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Технология изготовления деталей ДВС
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Цикл производства с использованием цифровых и аддитивных технологий

2. Изготовление литейных форм методом послойного выращивания по CAD-моделям 

4. Изготовление деталей ДВС из литых заготовок

1. Проектирование и оптимизационный анализ конструкции будущей детали

3. Изготовление отливок деталей ДВС из различных сплавов

Основные этапы

5. Сборка и проведение стендовых испытаний



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СИЛОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Опытные образцы основных элементов
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Литейная форма ГБЦ

Отливка ГБЦ

Литейная форма БЦ

Отливка БЦ Отливка Картера

Литейная форма Картера

Разработан сплав «Чугун» с новым химическим составом, позволяющий получить детали из

отливок сложной конфигурации без неметаллических включений, с более высокими

значениями параметров прочности и износостойкости (получен патент на изобретение

№2699343)
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Концепция МПГЭ
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Конечный потребитель имеет возможность скомпоновать нужную себе схему для

обеспечения своих нужд (до 27кВт), в соответствии с имеющимся у него потенциалом

источников питания электрической энергии (ДГУ, солнце, ветер).

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

Расширение мощности до 27 кВт

Базовый модуль

Расширение мощности от АИЭЭ до 9 кВт

Внутреннее масштабирование Внешнее масштабирование

Ячейка 

стандартного 

блока

Ячейка с 

номером «n»
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Возможности системы

Максимальная мощность использования солнечной 

энергии до 5 кВт

Возможность подключения ветрогенератора мощностью 

до 3 кВт

Дистанционный контроль за работой всех подключенных 

источников энергии

Защита системы от глубокого разряда блока АКБ

Автоматический запуск/останов электроагрегата при 

пониженном напряжении блока АКБ

Возможность расширения мощности до 27 кВт

* Окупаемость системы при круглогодичном использовании 1,5-2,5 

года
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Параметры

Максимальная выходная мощность 9 кВт

Выходное напряжение 220 В

КПД инвертора 96%

Обеспечение запуска/останова 

электроагрегата
имеется

Передача данных по каналу GSM имеется

Режим работы

Автоматический;

Принудительный от ЭА;

Автономный от солнца и ветра

Контроллер заряда солнечных 

панелей
MPPT

Степень защиты IP 44

Рабочий диапазон температур от -20° до 40°

Размеры (ДxШxВ), мм 620x700x1600

Тип используемых АКБ GX 12-200 (AGM)

Мощность АКБ 9600Втч

Модуль энергоснабжения

Технические характеристики
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Испытания опытного образца
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Варианты рабочих схем МПГЭ

a) b)

c)

ДГУ на базе 

ДВС ООО 

«ПИК»

Любая 

однофазная 

электростанция 

до 9кВт

Инверторная ДГУ на 

базе ДВС ООО 

«ПИК» 
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Преимущества системы

 Возможность использования сразу нескольких альтернативных источников

(солнце, ветер)

 Максимальная мощность использования солнечной энергии до 5 кВт, энергии

ветра до 3 кВт

 Возможность подключения резервной однофазной электростанции до 9 кВт

 Легкость в адаптации к наращиванию мощности до 27 кВт

 Экономия топлива у резервной электростанции

 Обеспечение бесперебойной работы

 Стабильность однофазного выходного напряжения и синусоидальный сигнал

 Возможность дистанционного контроля и управления энергоустановкой

 Возможность использования в централизованных/децентрализованных районах

 Снижение затрат на электроэнергию

 Источник дополнительной резервной мощности

 Современный эргономичный внешний дизайн

 Окупаемость 1,5-2,5 года при круглогодичном использовании
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Область применения

Основный источник электроэнергии для децентрализованных

зон:

 Автономный источник для обеспечения электроэнергией

стационарных метеостанций, систем связи и

телекоммуникации;

 Автономный источник для геологических партий (мест

разработки месторождений и нефтедобычи), подразделений

МЧС, строителей и дорожных служб;

 Автономный источник для турбаз, кемпингов, фермерских

хозяйств и других объектов;

Резервный источник электроэнергии для централизованных зон:

 Автономный источник для систем аварийного

энергообеспечения важных объектов – малые ЦОД,

социально-реабилитационные центры (мед.учреждения),

государственные учреждения;

 Автономный источник для жилых загородных комплексов и

коттеджных поселков;

 Автономный источник для охранно-пожарных систем.



АССОЦИАЦИЯ – отраслевой интегратор, объединяющий производственные и

сервисные компании, проектные и конструкторские организации, научные институты и

центры в сфере эффективных комплексных решений энергообеспечения.

АПСЭО
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин д.18,

Тел. +7 (495) 665-73-73
E-mail: info@apseo.ru

www.apseo.ru
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ООО «ПИК»                                                            
Россия, Казань, ул. Николая Ершова д.29  

тел.: +7 (843) 204 75 05                                       
E-mail:  info@pecrus.com 

www.pecrus.com, www.pecengine.ru


