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Энергосистема и система автоматизации
 � Гибкие, масштабируемые и надежные комплекты 

 � Изделия и комплектующие наивысшего качества для 
решений с высокой отказоустойчивостью. 

 � Снижение капитальных затрат, упрощение процедуры 
пуска и меньшее время простоя при замене системы 
– несомненные преимущества для наших заказчиков. 
Это возможно благодаря модульным конструкциям 
систем автоматизации. 

 � Комплект поставки энергосистемы «под ключ»: 
автоматический выключатель, устройства защиты, 
шкафы низкого напряжения, трансформаторы, шкафы 
среднего напряжения. Комплекс «от воды к ЛЭП» 

 � Простота эксплуатации и технического обслуживания 
малых ГЭС обусловливает их рентабельность. Широко 
используются современные технологии: смартфоны, 
Интернет и GPS.
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затвор
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Гидравли-
ческая силовая 

установка

Системы 
водяного 

охлаждения

Выбор оптимальных решений и добросовестных партнеров

Генератор, затвор напорного трубопровода, 
оборудование собственных нужд

Никакие данные, информация, заявления, фотографии и графические иллюстрации, приведенные в этом буклете, не влекут за собой никаких обязательств и ответственности и 
не могут составлять частей контрактов на продажу, заключаемых компанией ANDRITZ HYDRO GmbH или ее дочерними компаниями, в отношении оборудования и/или систем, 
упоминаемых в настоящем буклете. © ANDRITZ HYDRO GmbH 2015 г. Все права защищены. Никакая часть настоящего документа, охраняемого авторским правом, не может 
воспроизводиться, не может быть изменена и не подлежит аспространению в любой форме или любым образом; не может быть сохранена в какой-либо базе данных или поис-
ковой системе без предварительного письменного разрешения со стороны компании ANDRITZ HYDRO GmbH или ее аффилированных лиц. Любое такое несанкционированное 
использование в любых целях является нарушением соответствующего законодательства об авторском праве.ANDRITZ HYDRO GmbH, Eibesbrunnergasse 20, 1120 вена, Aвcтрия.
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Поворотно-лопастные турбины
Малые ГЭС «Compact Hydro» 
Ваши преимущества

Широкий диапазон применения и разнообразная конфигурация

Стандартный 
ассортимент

электромеханических 
систем для 
малых ГЭС

Гарантированно 
высокая

производительность, 
основанная на

результатах модельных 
испытаний для 
оптимальной и

стабильной выработки 
электроэнергии

Комплекс «от воды к 
ЛЭП», включающий 
турбину, генератор, 
затвор напорного 

трубопровода, 
электро-

энергетическую 
систему и систему 

автоматизации

Поворотно-лопастная 
турбина

от 20 до 1 500 кВт
Нn < 26 м

Радиально-осевая турбина
от 20 до 3 000 кВт

Нn < 150 м

Ковшовая
турбина

от 20 до 5 000 кВт
Нn < 800 м

AET
Наклонный вал

С ременной 
передачей

от 2 до 6 м
от 20 до 300 кВт

AES
Сифон

С ременной 
передачей

от 2 до 4 м
от 20 до 300 кВт

ADC
С открытым 

водоводом
С ременной
передачей

Прямое
соединение
от 2 до 6 м

от 20 до 300 кВт

ADCM
С открытым 

водоводом
Мультипликатор

от 2 до 18 м
от 200 до 
1 500 кВт

ADVG
Saxo

Прямое
соединение
от 6 до 26 м

от 50 до 
1 500 кВт

ADBG
Вертикальная 

поворотно-
лопастная
Прямое 
соединение

от 5 до 26 м
от 20 до 

1 500 кВт

ADV
Saxo

С ременной 
передачей

от 5 до 8 м
от 20 до 300 кВт

Радиально-осевые турбины

Peltonturbinen

Ключевые моменты
 � Горизонтальный или вертикальный вал
 � 6 типов спиральных камер и направляющих 

аппаратов, 20 вариантов профиля рабочего колеса

 � Стандартный диаметр от 300 до 1 200 мм

Ключевые моменты
 � Подходят для различных площадок (водосброс, 

плотина, ирригация, канал, слив очистных сооружений, 
отвод питьевой воды и т.д.)

 � С двойным или одиночным регулятором частоты 
вращения

 � От 3 до 6 лопастей
 � Стандартный диаметр от 600 до 3 100 мм

Ключевые моменты
 � Горизонтальный вал: от 1 до 3 струй, 8 размеров 

сопел, 20 размеров корпуса
 � Вертикальный вал: от 1 до 6 струй, 6 размеров 

сопел, 11 размеров корпуса
 � Электрический или гидравлический сервопривод 

сопла
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 � Гибкие, масштабируемые и надежные комплекты 

 � Изделия и комплектующие наивысшего качества для 
решений с высокой отказоустойчивостью. 

 � Снижение капитальных затрат, упрощение процедуры 
пуска и меньшее время простоя при замене системы 
– несомненные преимущества для наших заказчиков. 
Это возможно благодаря модульным конструкциям 
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 � Простота эксплуатации и технического обслуживания 
малых ГЭС обусловливает их рентабельность. Широко 
используются современные технологии: смартфоны, 
Интернет и GPS.
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Выбор оптимальных решений и добросовестных партнеров

Генератор, затвор напорного трубопровода, 
оборудование собственных нужд

Никакие данные, информация, заявления, фотографии и графические иллюстрации, приведенные в этом буклете, не влекут за собой никаких обязательств и ответственности и 
не могут составлять частей контрактов на продажу, заключаемых компанией ANDRITZ HYDRO GmbH или ее дочерними компаниями, в отношении оборудования и/или систем, 
упоминаемых в настоящем буклете. © ANDRITZ HYDRO GmbH 2015 г. Все права защищены. Никакая часть настоящего документа, охраняемого авторским правом, не может 
воспроизводиться, не может быть изменена и не подлежит аспространению в любой форме или любым образом; не может быть сохранена в какой-либо базе данных или поис-
ковой системе без предварительного письменного разрешения со стороны компании ANDRITZ HYDRO GmbH или ее аффилированных лиц. Любое такое несанкционированное 
использование в любых целях является нарушением соответствующего законодательства об авторском праве.ANDRITZ HYDRO GmbH, Eibesbrunnergasse 20, 1120 вена, Aвcтрия.
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