Сверх чистое электричество и полезное тепло от массивной и
эффективной газовой турбины для работы со всем вашим комплексом
250 кВт непрерывно вырабатываемого электричества с встроенной регенерацией тепла

Встроенное управление

Регенерация тепла

Рекуператор

Ключевые особенности

• Высокая эффективность системы
• Режим параллельно решетке, отдельно от решетки и совмещенный
• Малые выбросы соответствуют стандартам защиты окружающей среды
• Срок службы оборудования 80,000 часов с капитальным ремонтом
• Доступен встроенный регенератор тепла с настраиваемым выходом
• Опыт эксплуатации более одного миллиона часов
Газотурбинный двигатель
Камера сгорания

Электрическая производимость*

Синхронный генератор

Параметр

Данные
30% низшая теплотворная способность
(НТС) без вспомогательного компрессора

Электрическая эффективность (±2)
Электрическая мощность** (±15)

номинальная 250 к В т

График электрического выхода показывает изменение мощности и
эффективности при изменении температуры

Сертификация CARB
• IR250
является

X
X

первой
микротурбиной
сертифицированной
организацией
California
Air
Resource Board по стандартам выбросов 2007 года

Газовая турбина
• Непрерывно вращающиеся детали
• Проверенные, смазываемые маслом подшипники
• Высокий допуск по H2S до 6500 ppmv
Синхронный генератор
• Та же технологическая выгода используется для

Отметка- X показывает выход при условиях, совпадающих с ISO
кВт – электрическая мощность на клеммах с поправкой на паразитные явления, но без учета
мощности вспомогательного компрессора

запитывания решетки

• Высокая нагрузочная способность при запуске до 100
л.с. прямого включения

Номинальный расход
тепла (ВТС)

13,341 кДж/кВтч без компрессора

Запатентованный рекуператор
• Критичен для высокой эффективности системы

13,800 кДж/кВтч с компрессора

• Компактная конструкция

Номинальный расход
тепла (НТС)

12,007 кДж/кВтч без компрессора
12,418 кДж/кВтч с компрессора

Напряжение

~480/400 В

Частота

60/50 Гц

Характер эксплуатации
Регулирование изоляции
решетки
(устойчивое состояние)
Кратковременное воздействие
(линейная нагрузка)
(восстановление в течении 5 сек)

3 фазы, по схеме звезда, 4 провода

Запатентованная камера сгорания
• Низкая концентрация сухого NOx
• Легко отвечает самым жестким экологическим требованиям

Составная система управления
• Замкнутый переход между режимами
• Возможность удаленного контроля

0.50% номинального напряжения
0.30 Гц номинальной частоты
10% макс. Номинального напряжения
5 Гц максимальной частоты

Объединяет тепло и мощность
• Контролируемый уровень выхода
• Встроенный в турбину модуль регенерации тепла

• Нет воздуховодов
*

по условиям ISO (15°C при нахождении на уровне моря, относительная влажность 60%) если не
указано иное, только для трубопроводов природного газа. Данные показаны без
вспомогательного компрессора.
** подъем на каждые 305 м снижает номинальное значение примерно на 8.80 кВт

• Подходит для перемещений
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IR250
Тепловая мощность передаваемая воде

Регенерация тепла*
Параметр

Температура воды на входе °C
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Заслонка частично
закрыта в этой области.
Регенерация тепла меньше, чем 1,000,000 Btu/ч.
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Скорость потока воды (л/ч)

Скорость потока воды (гал/мин.)

100
90

76

10

38
30

50

70

90

110

130

150

170

190

Температура воды на входе °F

Данные

Температура выхлопа рекуператора
без модуля регенерации тепла

256°C

Поток воздуха двигателя
Макс. поток воды
Макс. входное давление воды
Макс. температура входящей воды

2.13 кг/с
22.7 м3/ч
862 кПа
90°C

* по условиям
ISO (15°C при нахождении на уровне моря,
относительная влажность 60%) если не указано иное.

Требования к топливу
Параметр

Данные

Входное давление
-с компрессором
-без компрессора

100 мм ВО до 6.9 кПа
от 551 до 965 кПа

Замечание- Модуль регенерации тепла находится в условиях соответствующих ISO, заслонка полностью открыта, 15%

Мин температура*
Макс температура. -с компрессором
-без компрессора

PHYSICAL SPECIFICATIONS

1°C
46°C
79°C

Модель 250SV**
от 9,130 до 13,040 кДж/м3
Очень низкая теплотворность газа
Модель 250SW**

от 12,100 до 22,340 кДж/м3

Низкая теплотворность газа, уровень 1

Модель 250ST**

от 18,600 до 36,100

кДж/м3

Низкая теплотворность газа, уровень 2

Перед

Перед

от 29,800 до 53,600 кДж/м3

Модель250SM**

Левая
сторона

Средняя теплотворность газа

Модель 250SH**

от 51,400 до 70,700 кДж/м3

Высокая теплотворность газа
Габариты

Модуль для
помещения
Уличный
модуль

ширина

длина

высота

вес

(см)

196.0

425.8

229.9

6,577 кг

(см)

196.0

425.8

229.9

6,577 кг

Выбросы при 100% нагрузке*

Минимальные требования к расстояниям
Водонепроницаемый
уличный корпус

* Или -7.8°С подавление осаждения конденсата, Смотря что больше
** Тепловой эквивалент низшая теплотворная способность (НТС),
Сухая масса, при 101 кПа и 15°C

Параметр

Данные

Вертикальное расстояние
- Indoor Unit
- Outdoor Unit
Горизонтальное спереди,
сзади и по левой стороне
Горизонтальное с правой стороны

183 см

Данные

Габариты (ДxШxВ)

94x99x76 см

Вес

Данные

<5 ppmv при 15% O
2
<5 ppmv при 15% O
2
<5 ppmv при 15% O
2

* только для трубопроводов природного газа при условиях ISO

259 см
не загорожено
122 см

Тормозной резистор генератора
Параметр

Параметр

NOx
CO
VOC
Диапазон рабочих температур
Параметр

Данные

Наружняя*

* некоторые комплектации могут нуждаться в дополнениях для
холодной погоды

Цикл работы газовой турбины IR250
Питание

Выхлоп

Параметр

Стандартно
Режим низкого шума

Тепло

109 кг

Тормозной резистор генератора
Тормозной
резистор
генератора

от -23° до 46°C

теплообменник

Рекупиратор

Данные

80 dB(A) на расстоянии 1м
77 dB(A) на расстоянии 1м

Редуктор

Камера
сгорания

Компрессор
GENERATOR
турбина

топливо
Вход воздуха
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