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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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.Ii\,alIIi,.
C:tлtt,Iir пlrlr1"11ri; B;ll)Il;IHT
Moll1HocTt,, Ii;lIi lIl]jIItIi,\o, ll(, - IIl)(,ltl;m;lt,l

166

Инструменты

2 I<I3T, двl,tг:t,гель двчхт:lI(тныт,t TlrrT,t четырёхтltt<тrtыЙ, все элс.мс-нты I(рL.пятсrI прямо H:l двI,1I{],t,ель. Встрсчilс.l,ся срltвнитсдьно
1lца1.1l. fi;111iio,\('c поlIV,\)Il]IIы ceiI't:tc сlrедlr
мllломощlIых

генL.р:lто})ы-<((IL.мод:tлItI14IiI,1>>,

Вt,tг,tяд:lт соо,гветствсIlIlо
Bcij необход1.1мос l(омпlt l<Trto cotip:tHo BH\rTpI4 плitст-

массоI]ого I(O])ll\rcll, I,1,\{eeTcrl д2lхе неI(:tя
Ll\ M(l t;l l l l I !T;l (,,r,,it п.l],,,.tонil с внV-гI)(,н неЙ
cT-cl1lot ы). Обы чное :]}l:lч(,н ие Hoл,rI4 н:lлыlой
lчlоtlrнос,гI.]
I] прс-дL-/\1lх 1-2 кtsт, оlъельныс эI(зсмпl\Jlllы
до 4 кВт
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элсI(т])ос,ганц1,111 <<р2iмного>> тип:1: откры'Г;lЯ l);l,M:l, cltL,l)x\, топлIlвныir бltt<,. BHvTl)lI
рамы дI]I,1гатс]\ь L1 ltлbTePHaTop (ycTpoTicTl}(), выl)ltбатывliюIчее энеl)гIrю, <(элс-ктродвIlгатель наоборот>). Выпусt<:rются в моrцIlocTlioм дLlitпазоIlс от 1,5 до 1О кВт, т,rгlогда
нем ного боrtl, trc-, с а м ые Ilоп yi\я])н ые модL,t
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-от2добr<Вrl
!,ля cTaHIJt,lIi моrцнос.гью свыше 10 I<BT
I)Ho др}. гое I,1c IIолнс:н T,rc-. Мощ rrlr яt
I,1 тя)lili]\аrl cTaHl.]Ila, дI]т4г21.Iсль с водным
охл:l)IiдсlII,1ем, возмо)кность Yст2tноt]I<и
IпyмоliзолI,ll)yIоIIIL-го I(oiliVxa, Это V)I(cxa])lt IiTe
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vcTaHo1]I(I,1, l)llcctt1,1тllIILlыe H:t длт4тсльнYю
I)iltio1 \,. Г! Mottllt,r.TbK) M(.IIL,e l(t riBT To;rt..
всl,реч;lютсrI, есть I,1 <<раллIlыL->> сl,itнцI,1и

В ПIYмОЗаЩI,1Тных Ko)l(Yxax, НО Э'ГО PeДIiIlL.

вitрI,1анты 11сгIолненI,1й.
ПО исrttlrrьзlrе]иом\r TolIl\I,1 l}\r все ст:l l l I lT1I.1
делr1,1,ся на СlензlrновыL-, дI,l:Jеl\ьные I,1 I1lзо-

вые, Моtt;нсlсть бензт,tнсlвых
10-12 r<BT,
боrrыttс.; дI,1зtльных 1.1 гl]зовых
обычно от _5 I<BT lt <,до бecI<oHc(IHocTL1>).
CpaBHr.tB лlOIIIHocTb T/t TI]lI I.1cпO]\HeIlI.1rI,
MO)I(HO ср:tзY сдсл:tть HL-cI(o/\bIio выl]о;\ов.
Бсttзl.rн в к:ltIс-ствL. топл]4IJ2t 14сп()л]]l]\rетсrl
t t;t .ti\,6l l tt;t t,,. (tIL.мод,lнtI t l L;1 а,
1 1i,r.11,'1л
цствс <(ра lчlны.\> ра зновI,1дностях, <,Pll м н ыс-,>
вс,грL-чаю,гсrI, но He/\b:]rl cIillдт4:]L,лыjыL,
з:lть, что oI{I4 очень IIоп\.ляl)ны. .Д,l,tзс-,rыrыir
мотор сло)littс,с- бензt,ttlоl]ого, <(р:lмнllя>>
бензtlнов:tll r-г:lHLIlI:l o(itlilAcTt'rl J.clIIclt,\(,.
Зlrто гt,нсратоl)н ыс yc та Hol]li t,t l]ы ва ют,rt бсl
_\I Ll(,,\l,H LI MI l,,\I l(l( l г:1,1( )l}1,I Mt l, (it.t t,tt t Ht,пI,tt,
lI(\П;lд:tЮТL'rI l)eJ.I(o, Т\,т \,ili(, fl]\,гIIс (,(\(lti-rill(ие
дIrIlг:lте.\II ()U,\ilд:tю'l.
I):lrIi(,IIи}I
tlо.rьшlIм l)(,.VI)coM II в ц(,лOм н;lдii,ttнt,с,
iI i)ilJHIlц;l IJ (TOltMocTlI ме;Iiдч (jL,H.iIlHoRLIM
т1 дI,1:]сl\ьным двI,1гатслем с
])остом мощI{о1-1едt<о
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С г:l,,trtlы,rли,иI lH I I-.)л\,liтl)ост;t t l tl l я ми ttii:
нL,много I,1HTePecHec. Есть два тtlпа газ:l:м2tгIастральн ы й (rrрlrродны й) r,t сх t,l ;l<eH ны й
(GarrrroH н ытi). И систе,rаы l I I,1,1,1i н I,1rI двI4I1lте,reTa настllаl,tв2lют обычно н1] одI,1н I,1з э.гI,1х
ТtlЛОВ, FСлtt ст;lllция ]);]cc,IIlT:lH;] ttlt 1l;1ý6,1y
t

мщ@,

[Vlини-электростанции
от схиженного

Iаза

потребуется

-

до-

вольно часто перезаправлять громоздкие
балrrоны илииме"fь ёмкость для elo хранения
газгольдер и учитывать то, что при
низких температурах сжиженный газ плохо испаряется . Станции <<от магистральноIо Iаза>> подключить гораздо проще, но для
этого требуется соответствующее раз-

-

решение от организации, занимающейся
эксплуатацией газовых сетей. Не факц что
его вообще удастся получить, это зависит
от наличия соответствующей документа-

ции, которая поставляется (иrr,и не поставляется) вместе с Iенератором, В общем,
ес,tи всё де.л.ать официально
покупки
- до
неплохо бы уточнить возможность TaKoIo
разрешения. Неофициаrrьные варианты
оставим <<за кадром>.
Далее, все мини-электростанции делятся на однофазные и трёхфазные. Но тут
всё просто. Если есть трёхфазное оборудование, l(oтopoe обязательно бу+ет использоваться,- потребуется трёхфазная
электростанция. Но надо учитывать, что
с кюItдой

фазы такого

Iенератора

мож-

но <(снять)> только треть от его мощности
(иноrда чуть бо.rьше). То есть трёхфазный
генератор, к примеру, на б кВт (вернее,
кВА) мохно применять для питания одновременно трёх однофазных цепей с мощностью каждой до 2 кВц а вот подключать
к нему что-то бо,цее мощное и однофазное
как минимум не стоит
сгорит Трёх-

фазное, конечно,

- Кстати,
можно.

стоит

помнить, что стандартные однофазные бьг
товые розетки, которыми оснащают станции, рассчитаны на силу тока в 16 А. f,ля
напряжения в 220-230 В, выдаваемого
Iенераторами,

это означает допускаемую

мощность в 3,5 кВт
Ещё мини-эrrектростанции различаются по типу альтернатора. Наиболее часто

встречается синхронный, относительно
асинхронный, обычно на станредко

-

циях большой мощности. Фактически это

синхронный или асинхронный э.лектро-

с принудительным

вращением
Ba.la. Асинхронный альтернатор <<не любитr> перегрузок, возникающих при вклю-

двигатель

чении мощных потребите.rей, но ес,rи сама

станция мощная, это не настолько суще-

ственно, ý.л,я регулирования выходного напряжения сейчас почти всегда используют

автоматический регу,лятор (AVR), по край-

ней мере, на

станциях, очень
бо,rее простые и менее точные
<<рамных)>

системы
регулировки, На мощной и доредко

рогои технике могут применять и другие,
дорогие и сложные. Надо заметить, что регуляторы напряжения на синхронных или
асинхронных электростанциях не коррек-

тируют один из важных параметров

частоту тока. Она напрямую зависит

от частоты вращения вала двигателя. Стан-

-

3000 о6/мин, именно
дартная частота
при ней получается 50 Гц (<.2мgриканские>) генераторы, настроенные

на частоту

60 Гц, имеют частоту вращения двиIателя
в 3600 о6/мин). Так что и частота враще-

ния вала двигателя у таких генераторов

фиксированна и не должна выходить за заданные рамки во всём диапазоне <(снимаемой>> э,l,ектрической мощности. Обычно

допускаемое отклонение

требитеrrями, например инструментом,
или нагрузка близка к максимальной
включают <,обычныйr> режим с фиксиро-

-

ванной частотой вращения вала двигателя.

Стоимость инверторноtо альтернатора
заметно возрастает с ростом мощности

станции. Сейчас они применяются на от-

носительно небольших

-

(7,5 Г ц), Некоторые мини-электростанции
используют номинальную частоту вращения в 1500 о6/мин, обычно это l,Г}.!,.л,я
<(дизеля)> такая частота предпочтительнее,
к тому же увеличивается ресурс двигателя
и снижается выделение тепла, но и стоимость тАких станций выше.
Фиксированная частота вращения
двиIателя означает заодно, что расход топлива таt<ой станцией буа,ет не слишI<ом
сильно зависеть от нагрузки. Это, кстати, достаточно серьёзная причина, чт_обы
предварительно оценить свои потреЬности в энерIоснабжении: мощная станция,

работающая

<<вхолостую>>,

-

не лучшее

решение, к тому же чем мощнее станция,
тем она дороже и сама по себе, и в обсrrуживании. И, к c.loBy, тяжелее.
В последнее время появились электростанции с инверторными альтернаторами.
Переменный ток, получ:rемый от них, преобразуется сначала в постоянный, а затем
снова в переменный, но ухе с заданными
параметрами. Преимуществ тут много.
Параметры

удаётся выАер)l(ивать с более
высокой точностью, они не зависят от ча-

стоты вращения, управляющая система

сама <(поАбирает>> нужную в зависимости
от нагрузки. К тому же инверторный альтернатор значительно леIче и компактнее
<<обычного>>. Недостатки тоже есть: более
высоl(ая стоимость, <.нелюбовь>) I( пере-

менным наIрузкам: чтобы <,инверторr>
перенастроился на внезапное повышение нагрузки, должно пройти время (необходимо увеличить обороты двигателя).
Поэтому у инверторньтх станций обычно

<(чемоАанчиках)>,

некоторых <,кубикахr> и <<рамных)> станпримерно
циях невысокой мощности

-

4-5 кВт.

<<по

не менее 2850 о6/мин

Ликбез

имеется два режима, переключаемых тум6,repoM. Экономичный задействуют, если
нагрузка невелика и постоянна. Если же
станция используется совместно с часто
включающимися и выключающимися по-

частоте)> не
превышает 5 Ф/о: н2 холостом ходу это не более 3150 о6/мин (52,5 Гц), при максималь-

ной нагрузке

|

ПОДСЧЁТ ТРЕБУЕМОЙ

МОIЦНОСТИ МИНИЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Ес.ли кратко, то сначал11

нужно

<<рассор-

тировать)> всё имеющееся э,rектрооборудование дома на то, которое действите,t ьно
Hy)l(Ho, и то. без l(оторого ;-lеально обойтись. Конечно, можно этого и не делать,

и купить станцию помощнее. Но

стоить

она будет соответственно (впрочем, это
пугает не всех). f,a,ree суммируются все
значения мощности <(нужных)> потреби-

телеи, которые моIут включаться одновременно, с ччётом поправки на пусковые

токи. В процессе запуска электродвигатель
потре6,rяет ток, в несколько раз бо.л.ьший,
чем в рабочем режиме. Так что для техники <<с мотором>> требуемое значение надо
увеличить раза в три, для водяных насо-

сов рекомендyется брать девятикратный

запас. Обычный бытовоit холодильник
<.требуетr> станции мощностью не менее
1,5 кВт, то есть меньше llодклк)чи,l,ь, конечно, можно, но результат не Iарантирован. Правда, при таких подс,tётах стоит
ориентироваться yже не на номинальную,

а на максимальнчю

мощность: тот же

элеI<тродвигате,\ь выходит H:r рабочий ре-

жим

за считаные секунды.

зАпуск

На самом деле счществует всего

два

типа запyска двиIателя станцииi ручной

и электрический, Хотя форма,tьно считается, что их ttетыре: добавляется ецё дистанционньтй и автоматическит-,r. Ручной запуск

применяется

на станциях

мощностью

до 8 кВт, электрический начинает

<<парал-

лельно)) изреАка встречаться на моАелях
мощностью от 3 кВт, с возрастанием мощ-
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н

ции
Псlrlятно, что гcIlcl]itl,(T
_с _дI,lстitIlц1,1онIIы 1 I.1l\I,1 2tвтозапYсIioM оЬоидL,тся дOPoiIic,,
t t
счщсствеrII
Io.
Псlс
I<о,rы<у
oH I,1 Hy;li1lrr,l|jM
НЫ HL' BCL'M, П])ОI,1:tВОДI,1Теl\l1 I,1Д\.Т H2t <<xI4TpocTl,lr>. Бс,llётся, наII])I,1N,Iе1), сlбычныit гt,I lc
l)xTol), доос Hil IIltL"гсrI _]лL,Ii,l,POI(r\1l I Il1 ном
11 1lcallq,;aro,rм 1lвтомllтI.1(Iс,ского чпl)ав,\сlllIя Rо,lдvUIlIоlI .i;l(',\(lIIlioit rI ttlrод;lil'р.9
1],г:l lio,\{ Irl,lдc. А V l lpil l]?\rl IOIIr:l rI :)лсIi,гl)оI l Iiit
I,1 -)r\C li1'l]1,1 Iiil П
РеДЛ:t Гl] c'Tcrl ОТДL'Л ЬНО, В I( lltlL'(тве (lп U I iI I. И,rt t t<o,M l,r.,l<T;l цI L Ii;l Ii (it,l lo,r]IilrI, IIо часть фчllt<l;rlli нс- зltдL,йствованlt,
К l rprrMclly, l роводIlть <(проl]сроtl t] ыс .]il пyс Iirl)> lI l)идётсrl врVч I l Y ю. Иr\Ll Iрсдлi] гilеl,сrl
IioMпl\L'IiT с IioнTl)ol\l\c]):lMl1, tlo (]ез <<ст1]\оI

Мuнч-элекmросmанцuя,
усmановленноя внуmрu
помещенu& с поOкл ючённоа
счсmемой 0ля вьtброса
выхлопных ?азов

1.1

t

r

I

I

1]O11 _)лсIi,I,рI,1I(I,1>l нап1)11ме1) aBTO^4aTl1lleli I,1 х вы t<l\юll1lтL,лей с c,t, I.1. Tctl1-1cT l,гtсс к t.l cii

с

Mo)IiHo co[illel,b

I.1

с:lмостоrIтс]\ыI(), Ii()мп()-

HеHTI)I ВtIОЛIlС ДОСТYIllIЫ, ;l 'l'e )Iic ilI]TOir'r;l'I'I4(lec li l,lc l]ы I(l\IочlI1-L,r\I,1 I,1
!ЗО, за l tI rt ll1ll юrt;r,tе
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GSМ-мсlд1,,rя. И KoHe,lHtl, lIeM выше мощ_
II(r\] l, ll ,11,,11 1i,,1ь1l1q, ,|,vHrir;lrir, т(,,\\ rI!!TeM:l
o(ioiIl.iiTt,:t l,(ll1(\;I.(,, Пlr11.1.1!l IlII(lгf;l iTl)I|M()rTb г(,ll('I);lTUI):l R T;lIioit cIlLTc,\I(,,\il))Ii(,T
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}I.1I,1

\rBCl\I4tII,1

B:teTcrI, найтl.t,чtоде,tь в 5-6 кВт tlез элсl(тl)озilП\lсIilt, 1'Or\bI(O с 1]j/tlНым, \.)Iie ДоВоль}lо

тl)\ъно. .А,l\я MouJI{ocTIl сBLIIlIc 10 I<B,I, ручHclit зап\rсl< Hexa]):lliTel)eн
от tlсго <(I.1з-

llются,>,
Pacc,r.lclTllT,l,r,r IIO1);IдOIi дсйст,вt.tli псl,tь.3оВltТL';\Я, За п\.с Iia ЮIIJс'го мI1нТ,l-ЭлеIiТl)ОClltB,t

СТа

НЦrlЮ С РVЧНЫМ

11Лl1 ЭЛL'I<Тl)О:]:l

l I\rC

есть гс-нс,рllтор.

чсства дс,ilс,t,вIlтс,льно нt,т, Зате,чr, IioItc(ItlO,
надо ttодойтrt к сlrмой с,ганl}I1I,1, п])ове])I,1ть
yl)rlBt'Hl, M:l(,\;l Il oTIil)ыTII Ttltt.tttllttl,tit tllr;tH
(t I l l., ,,ltбt,lTt, ,l;],\l I,гI, 1-оп,\I llto. (,(,\I l Hcotixoдrr,чrф. Потом HvrIiHO <(вытян\rть lIодсос))
повеl)нyть на сс[lя I1лI,1 сдвIllI\rl,ь вбсrr<
y lI
l]]\ell
1]о.]дуI
t rtой
rl
зас,rсtнttсlй
l)ыllilI
l)a
(V дrlзе,rьных ,чtоде,rеli вмс,сто :]того tr'torlicl,
ttot titдоfl1,1тьс.яI отl(1)ыть
дсIiоrtпl)L,ссI,1онHt,Iit rt,l;tlt;tH). Д,t.t.,с cTottT \,бt,дtl,t,t,t;t.,tTlr
l..1

I

Ii СТаНЦI4r,1 НС ПОýКl\ЮtlСНЫ HT1I(:iIil]C llO1'Peбr,tTc',rll. Нс'о6;l :з:tтt-,r ьно i]ы н ].t rцlf l ь I,1.\ l] ?\ 1(
I,1

1.1

tlз l)o:]L,ToI(, обычно н1l lI1lIIслI.1 чll1]авлеIll I rl L,("1,I) ;lltl,(lMil,гl I(I(,\,Iit Iit tlы I.,tttl,t;tTe,tb.
И T(l,\LIi() п(l\',\\, R1,1п(),\Il(,lIl Irl _)TL)il llL)c_\c
]оl}:l,г(,.\l)ll(\\"1,It дr,itr"t,tltIit Mi).Iiн{) "_\ёIlнгTl,
З1]l IIIIIyр>) c,r'apTijpe I,1]\I,1 повс,])нyть liлlо(I
в зll,\,1I(е :]1l)I(Llг1lI{I1rI (rrtrCro tt;tll<ltTb t<нопlt1)
элсI(,грос,l,ilрl,ijра. Нt, полyчI,1лось с tIcpBoго l)аз;l
I{oвToi)r,lтb llссl(ольIiо 1lаз, Ec,rTr
(M(lT])eTL, п ,til,u п1l1 1,111g;1.
ll(, ,{ilR(,,\;l\ ь
убр:lть

<(llодсос)>, BIil\Io.II,1Tb

t

CBoяI пс,lс,tс,довltтс,r\ьность есть I.j I11)и о,гIiлюtIL,н I,1I,1, !,сlпlrстlr,r,r, <(свет дllл]1>
гсllсl):rтOp ]\^o)Iiнo отключ:lть. Сначltrrll отIil\ю-

чаIот lIотl)ебI,1тс;\сй, зitтем, по-хоl)оIIIсN4!,
г(,нс,ратор\. надо дать ttollabo,t,ltTb Hc,IioTo1
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ll(lli;l,M\lT(\l) г(ll)rllIllit
п,,..1gl,rg;1,
,t,r,льность
дс,liс,гвltir по зilпyсIiч illlдo повтоl)I,1ть, нс,) Bo:]дYI]llIvIo зltслонIi\r :3:lI(}]ыI}1l,гIl
Ilc:]lttIeM.

И
<,в

cIr)ii, д]\rl IIод/\r,l))IiilllI,1r] генL,l)llтоl)а

фtll],vtcr> O(IL-Hb lIо,\L,зно проводI.1ть вl)L,мя
;ltll},_

ОТ lrl)(',\,1('HIl ег(\ .,\(l\ocT()i! Il\,\,li,,

Инструменты
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:tTIl ýBI l Гil'l'е;\ Ь, !,:t Bll'l' Ь СМv Не I{OTOI)OL' Bl)L',ияt ttc)pa[ioT:tTb, :]ilTcM oTI(j\Io(I:lTil.
С Ii

СН :t'tlt rta С,\L'д\rст \rl]eдlrTbc ;t, ч,t,о :r\eI(TpI,l-

Ec,tl.t з:tве,t:tсь
tотllебт.rтелt-тit.

B:l lo1,,t,оп ]\I,1 l]l I ы I:l lti-l:t l t. KcT,ltTt t, c-c,\T,l
lri,lOH:tl]HOL' 1];\CIiT])llllL'CTBO>> CIlOB;l I l1)O-

п:l]ёт

IiOrVr

<(с II:l Hel\I.l \rl I
l)1l в]\L,нllя>>. Тrtttlrчtt l,t it с,r_ччай :
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Iiры
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В o[irI;eM, что

п])I.] рччнс)м, что

l]I]I1
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ТИПОВЬ!Е ВАРИАНТЫ
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

I)oc врL,мя [iсз tt:tгllузlttl, ,Iтобы oll IIсN1lI()г()
ос-гыл. Tor\bIiO пос]\е _),l,ого L,го отIi]\ючllют
т1 .]il

l

C;Iлt1,Iir пl)(lrT(til п:lIlli:lHT, .J.\я ((,\bLIi()il
ill)ilIi1,1l(lec IiI,t H1,1IiaIit,lx ЗаТl)1lТ, I(1]o1vlc IlOlivlIItr.1 СllМОГО IcHel)lt,гOPil. Тут всё п])ост(). Аппаllат обычнсl
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[Iсго домой протягIlваL,тсrI обыIiновенI \'J,,\I I l I l'г(, 1 1,, 1j 11.. 1illrt,l il l I llli,\ Kl, lil IO','( jj
iIviI<lIы(, пот])ебIlтелI1, Ba1lllltHT очснь l1otIч]\rIрIIыI:1, но, чтобы I1NI воспоl\ь::iовllтI;ся
в lIолIlоп ,\,lcPc, 1]с|i PilBHO ,liслll,г(,l\ьн2л HL,(i(l,\bI Il:l я IUдго,гоRli:l, Н\ ;t. t t,, l Io.;;)(i( \TI l,.,l,ciI
о i];li]clMl\(,llI.1I,r (это оliязатL,льноL, \.c]\oBIle)
rl о(; \цобствс ввода IiaбL,]\rI в дом. XBaTIIT
I1 нL,Lj()r\ыII()го пl)опI,1лll в 1\вс-])но,\1 поро,
г(,
лI,1IIIь [iы двс,llь п])I,1 заli]]ыв:lнт1I1 не IIе(),1,

н llI
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I

I

1)c;litlM1l,\:l I(il(jel\b.
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HI1,IL,(IiIt_\ I);lt;oT: с(),tд;lнIlл

Э,\С1.1Тl]t)l'С\-
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,),\(,li'1-I)()c\"|'II R J(),\t(,. В oiiltlt,rt. ,{l(\-lifl ;li(,
<<!ý;\I,1HI]TClb ОТ ГСI ICPaTO1]:l )>, ТО]\ЫtО II I)ОI]ОД

с вIlлliоI.1 от \цлIlнI4те]\rI зllрllнс,е вывсýс,н
Hill)\,rIiv, Эт;l сеть .\lo)IicT tiLITI, ll .\\ lп{ ).\LH( l
l):l:]ветв?\ёнIiой, tto tlIt:t III1lt:l{i tIe cBrl:]ilIill
с осl{оl]Ilой. TltK чтсl CTOI,IMOCTЬ тllliого пl)оCI(T1l HCBCl\Llliil, :]:lТl)il'l'Ы l]1]CrlrcIII1 Itil ПОl\готоI]I(Y гL,не]]хтоl)1l Ii :]1tпчс li\r с IlI )lilt IoTc я.
Нсдост:tтt<т..t оtIевтчlýныl ýопоl\нIlтt,.\Ilн:lя
IIl)оRодI' l Rо It('ii,\t д()м\' ll II\,(\t\\\)ll l\li|(Tb
I]рVчнчtо пL,реIiлюtillть llOTl)L,L;I.1Tc,\L,i1 :]HCl)II1Ir. ll)етIlЙ
I]:ll)I.1illIT подli]\IочL,нIlrI д:tilie
нL,много lI1)оIце второго, Не rrliяtзатс,,tьно
'ГrI]i\/'1'I) 1rеЗL'РВН\rЮ CCTll, CCl\I1 есТ], OCHOI]1
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Мlи н
переключателеи довольно много, но принцип тут один: провода от генератора и основЕои сети подключаются ко входам,
<<домашняя)> проводка
к выходу переключателя, одновременное
подключение
невозможно. Если в основной сети пропадает энергия, пользователь заводит IeHePa_
тор и переключает руби,rьник <<на него>>.
Контрольное устройство нужно, чтобы
не пропустить момент включения основной сети, Простейший вариант
обычная
лампочка с выключателем. Схема подключения сложностью тоr(е не отличается: после счётчика (само собой) ставится <<контролька)>, а затем
- рубиrrьник.
У,,rя всех перечисленных схем достаточно использовать генератор с ручным или
электричесI<им запуском, причём в большинстве случаев достаточно и однофазного.
Есrrи дом имеет трёхфазное подключение,
но в нём нет важных трёхфазных.потребите.,rей, задействовать однофазный генератор тоже можно, но заранее скомпоновать

-

проводку так, чтобы по-настоящему вахные потребители <<висели>> на одной фазе,
той самой, которyю <<IIодменит>> однофазный генератор. Собственно, в сравнитель-

но небольших домах трёхфазного бытового оборудования почти и не бывает, разве
что некоторые виды отопите,tьной техники. Об особенностях её питания мы ещё

поговорим, но пока заметим, что в аварийных случаях допустимо использовать
<,резервный вариант отопления)>, вообще
не троIая стационарное. Тут всё просто:
можно поставить электрическую тепло_
вую пушкV и.ли обоrреватель и запитать
их от генератора. Всё равно все небольшие
генераторы

рекомендуется

наIружать,

особенно в холодное время Iода. f,rrя них
это даже полезно: в зимнее время рекомендyемый уровень нагрузки
50-80"/"
от номинальнои мощности, при меньших

-

значениях двиIатель leнepaтoPa не может
прогреться до рабочей температуры, что
отрицательно сказывается на ресурсе.
Более сложные варианты подключения
предполагают использование генераторов
с автоматическим запуском. Такие модели
представляют разные компании, и uены
на подобное оборудование, конечно, уже
выше, Но основной вопрос при использо-

вании техники с автозапуском не всегда
заключается

в цене. Обьтчный

Iенератор

можно вынести или выкатить на улицу,
для техники с автозапуском потребуется

отдельное помещение. Причём лучше отапливаемое: для уверенного запуска,любого
генератора желательно, чтобы он храни.tся
при плюсовой температуре, при её снижении запуск не Iарантируется. Алгоритм
включения rrюбой станции с автозапуском
предусматривает всего несколько попыток
завода, если не удалось
она просто <<выходит в ошибку>>, а дом -остаётся без энер-

гии. В этом отношении запуск с участием
человека надёжнее: пользователь может

проводить запуск столько ра3, сколько понадобится.
Ес,tи речь идёт о новом строительстве,
предусмотреть отапливаемую <<генераторную>> ещё можно, а вот если дом уже построен, выделить в нём подходящее место
бывает не так-то просто. Кстати, в таком
помещении ещё потребуется установить
систему отвода выхлопных газов (и, само
собой, зазем.л.ение). Генераторы <<с подогревом> существуют, обычно это дизельгенераторные установки в шумозащитном
(и теплоизо.,rированном) кожухе, подогревается чаще всего охлаждающая двигатель
жидкость. Такую технику можно ставить
и просто <(на yлице)>, но стоимость !,Г! д,ля
частных потребитеrrей обычно чересчур
высока. Ряд компаний предлагает готовые
<<генераторные)>, в которых всё необхо-

Jxx

и-электроста

н

ци и

|

Ликбез

димое, включая систему отопления, уже
предусмотрено, но это тоже дорогие и индивидуальные решения.

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Тот, кто не прогуливал в школе физику,
помнит, что у переменного тока, кроме на_
пряжения и частоты, есть ещё ряд параметров. Например, в учебниках попадается
картинка, где ток представлен <в форме
змеиr>. Тот, кто не прогуливал ецё и математику, знает, что такая кривая называется синусоидой, В идеаrrьном случае эта

синусоида долхна быть ровной, без сторонних отклонений. Но на практике такоIо, конечно, не бывает. И интересно

то, что

к

К примеру, небольшая цл4,га"га из ГОСТ Р
54\49 -2010 ((Нормы качества электриче-

ской энергии в системах э.rектроснабжения общего назначения>>:

<<
отклонение частоты в синхронизированных системах электроснаЬжения
не долr(но превышать +0,2 Гц в течение

9.5О/о ВРеМеНИ ИНТеРВаЛа В ОДНУ НеДеАЮ
и +0,4 Гц в течение 100о/о времени интервала в одну неделю;
отклонение частоты в изолированных
системах э,tектроснабжения с автономны-

-

ми генераторными vстановками, не

не должно превышать i1 Гц в течение 95 %
времени интервала в одну неделю и +5 Гц
в течение 100О/о времени интервала в однY
неделю.>)

Такоrо там много, но для иллюстрацит,1
хватит и этого. Переводим: допускаемая
частота в обычной се,I,и
50 +0,4 Гц;
<(от генератора,>

-

rroo

мЕАýURЕ

-

50 +5 Гц.
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сн,|
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5l,']

под-

ключённых к синхронизированным системам передачи электрической энергт,rи,

J

о ксчнусочаах>.

тут

электричеству
требования качества Iораздо выше, чем
к <<генераторному>>. Всё это указано в соответствующих нормативных документах.
<(стационарному)>

]

З.94пrs

-17.2v
50,5qilНз
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И это To,tbKo частота, д
соиды)> свота требования

с

к <,форме сину(её <<смотрят>)
помощью осци,r,rографа). Кстати, ос-

ци,r,rограф

при

<,общении)>

с

некоторы-

ми генераторами вполне может пок:lзать
и <<не синусоиду)>, а, нllпример, <<ступенькио. Tat< что жАать от обычного элеI<трогенератора того же качества электроэнерIии,
что и <(от сети>, не стоит. Ва>кно ли это Аля

оборудования? В общем, да, хотя смотря
для какого. ОбычноЙ электрическоЙ ,raM-

почI(е или наIревателю это, прямо скажем,
<{до лампочI<иD, электl)оприборам
To>I<e,

а вот чyвствительная электроника- такого
<,не,tюбит>.

К подобной электронике в первую очередь относятся котлы отопления. Но сначала ещё об одной особенности генераторов.
Исторически сложиr\ось так, что почти все
они являются, по с}ти, не однофазнымта,
а двyхполюсными. Например, если попро-

бовать <<гlоковырять гвоздиI(ом в розетке>>
обычной элекlросети, засунув его в одну
из двух <<дырочек>,- с вероятностью 50%

экспериrlентатора <<кто-то укусир>: I( розетке подходят дIJa провода, на одном
220 В, на другом
0. А вот у генераторов

-

обычно всё иначе.

будет ,rюбая
<<дырочка>>
там распределение другое
1 10 и 1 i0 или 150 и 70 В (проверять гвоздиком всё-таки не стоит, для этого сyществуют
вольтметрьт). ýrя бол.ьшинства потребителей энергии это тоже неважно. Только некоторые, в том числе многие отопительные
котлы, явдяются фазозависимьlми
Z20 В,
то есть <,фаза,> доюкна приходить на один
помеченньтй провод,0 (<ноль>)
на дру<<Кусатьсяr>

-

гой. Такие Iенераторы

-

тоже выпускаются,

есть предположение, что в даrьнейшем их
будет бо,rьше. Впрочем, <<переделать>> двухпо,rюсный Iенератор на однофазный, ес,tи
это действительно ну)<но, нес,tожно. Вопрос буква.tьно в одной перемычке, но как
это делать
пyсть останется тайной. Ква-

-

,лифr,rцированный электрик,

который мо-

жет разобраться в устройстве генератора,
догадается и так, а обычному пользователю
<(в элеI(l-ричество>> лJг{ше всё-таки не дазить.
Вернёмся к котлам. Ответить на вопрос:

<,Будет .rrи этот leнepaTop работать с котв общем слlпае нельзя, Aа>Kе если он
гарантированно <однофазный>>. ОтносиТеАьнО пl)остые котлы
вподне способны,
.л,ом?,>

бол.ее сrrожные могl.т- начать <<выходить

17О

Инструменты

bl

м

Блок авmомаmчческо?о ввоаа резерва,
закреплённьlй на сmене

а ружу

ОШибкуr> и отключаться. Ну и вероят_
ность порчи элекl-роники при работе с генератором, конечно, возрастает. А что та-

В

кое

плата управления или
сгоревший циркуляционный насос, да ещё
в зимнее время
всем понятно. Произво<<вылетевшая)>

-

дители KoT,toB обычно ничего не пишут про
возможность их работы от leнepaTopoB,
производители генераторов, если и пиш}rт,,
то с оговорками.

Как быть, если в доме работает котё,л,
а подключать его напрямую к генераторч
всё-таки не хочется? Вариантов тоже не-

сколько. Можно вообще не подключать.
Откrlючение электричества нечасто превышает Hecl(oлbl(o часов, ..замёрзнVть> дом

за это BpeMя не успеет. Kat< вариант, на это
BpeMlI вполне можно разместить в доме не-

сколько электронаIревателей

техника

простая, недорогая, да и нлружать
leНepaтор в зимнее время рекомендуется больше.
Иtуи затопить пе.lь ,цибо камин, если таковые предyсмотрены,

Можно воспользоваться

ными устройствами

промеж}"точстаби,rизатора,ми

и развязывающиilrи -трансформаторами.
От всех перепадов они не защитят, но ча-

стично способны помочь. А можно вообце
обойтись без генератора, запитывая всю
<<тонкYю электронику>> от отдельного конт},ра энергоснабхения. Впрочем, его реально сделать и используя генератор.

А ЕСЛИ НЕ ГЕНЕРАТОР?

.Дrаже ес,,rи пользователь

установит у себя
<(по всем правилам)), от кратковременных пропаданий

генератор

с автозапуском

электроэнерIии в доме это его не застрахует. Генераторч нужно время, чтобы вк,lю-

читься и выйти на рабочий режим. Пусть
дDке речь идёт о неско.льких десятках секунд, для неt<оторой техники это всё равно

критично. Решение хорошо известно: ис-

точник бесперебойного питания. Это небольшой аккумулятор
инверторный
преобразовате.л,ь напряжения. Большой
ёмкости не нужно
достаточно, есlи ИБП
- <(ответственную>>
поддержит сеть

и

или

часть

сети в течение нескольких мин}т.
Также дrrя подобных случаев применяют
инверторные преобразователи напряжения двойного действия: ток от leнepaтopa
преобразуется в постоянный, а затем снова в переменный. Такой инвертор вполне

можно совместить с аккумуляторамI4

одно получим иИБП.

-

за-

Но запастись электричеством лroiliнo

и заранее от сети, зарядив аккyмyляторн\rю
батарею. Или HecKo.rlbKo, !,,rя резервт.tрова-

ния электроснабжения

аlil(yл^\r,!rlторы 11с-

пользуются очень часто, особенно ec.\Tl l]ечь
идёт о KoT,lаx и тому подобной э,\еIiтронике. Мя преобразования постоянного Tolia

переменный при такой схеме прIlменяют
инверторные преобразователI4 одI.1н:tрного
в

деЙствия. В от,rичие от генератора, Iiачество
получающеIося элекl,ричества оIiазывается
гораздо lr,учше, Вопрос недостатка 1иощности To)I(e не cToTlT
в .\юDоil момент

к имеющимся аккyмчляторам
реально

добавить ещё cKorrbKo уIодно. Обычно такое резервирование рассчитывают на несколько часов. Это немного, но и генератор
Vспевает <(с)l(ечь>) полный баt< часов этаl<
за 6-12, после этого он <<встанет,) (чвеличенные топливные баки и системы подачи
топлива в бак тохе существуют, но пpl.lrvleняются нечасто). Зато батареr,r, пrlтающrlе
ДОМаШНЮЮ СеТЬ, МОЖНО cнltlvlaTb I,1 3i]РЯж2ть по отр,ельности (всё от того )Iie генера-

тора). Кстати, <<продвин\rтые>) генераторы
с автозапусI(ом мог\.т иметь и такой режим:
времJI от времени они включаются, проводят подзарядку батарей 14 отключаются,
экономJI топливо. Чем ещё удобны aKK\.Mv-

ляторы, так это простотой установкта. Им
не нужна специальная комнАта, как генератору, поставить 6,toK батарей и инвертор

можно где уIодно, хоть в чYлане.
Стоит заметить, что в теории д\я резервирования энергоснабжения Mo)I(Ho использовать и обычные автомобильные <,6ано выпускаются и специальные.

тарейки>>,
Разница

мехду

ними

есть:

автомобиl\ьный

рассчитан на отдачу большого количества
энергии в короткий срок и пос.tедующий
заряд, <<автономныйr> л]л]ше выдерживает

мительныи разряд.
В общем, вариантов обеспечения беспе-

ребойного электропитаниrl с rrомощью аккумуляторов и инверторов довольно много.
Но цена вопроса тоже немаленькая, что отпугивает мноIих потенциальных покчпате,rей. Сэкономить T}rT просто
надо точно
определить, I<aкoe оборудование
4ействительно важно, а какое можно не включать.
И ухе исходя из этих соображений подобрать подходя щиil вариант.

[Mi@iаilt
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЛ МОlЩНОСТЬ: номинальная
максимальная
6,5 кВА

-

-

НАПРЯЖЕНИЕ, СИЛОВЫЕ ВЫХО[Ы; 1х2З0 В (З2
1 х230 В {l б А); постоянный
ток 1 2 В (8,З А)

6,0 кВА;

Д);

ДВИГАТЕЛЫ Zongshen'l 90FЕ-2; +тапный бензиновый
1 :цилиндровы
й воздушноrо оиажден ия, 420 см3; моцнооь
номинальная
7,2 кВт(9,8л.с.) при 3000 обlмин

-

оБъЁм топливноl,о БАкА:

!ля

всех Budol управленuя 2енераmором на рассmоянчч еео dооснаuJаюm элекmронным блоком с кабелем
dлuной 15 м u еu.l,ё несколькuмч узламч, сmавящuмuся
на 2енераmор (онч на 1pyzux фоmо). Эmо uсполнu-

a\

mел ьное усm ройсm во, а у правля юuJее
к

28,0 л

Ёмкость мдсляного кАртЕр&

1,1

л

3АПУСК; электрический, ручной, автоматический,
дистанционный (разновидности комплектации)
NlЬТЕРНАТОР: синхронный щёточный
УРОВЕНЬ ШУМА, LWA/ LpA (7): 99/ 76 dBA

врЕмя нЕпрЕрывноЙ рАБоты:

,lз

ч

ОСОБЕННОСТИ: указатель уровня топлива (вмонтирован

в крышку бака); дисплей: счётчик моточасов, вольтметр,
указатель частоты тока; автоматиче(кое управление
воздушной заслонкой; электробензоклапан; комплект для
транспортировки: 2 колеса, опоры, П-образная рукоятка;
блок автоматики Ткм-vз в комплекте

гАБАРиты: 559х524х702 мм
ВЕС: 9З,0 кг
ЦЕНА: генератор

*

31

000 руб.; комплекг: rенератор

установленными комллектуюцими для автозапуска,
устройсгвом соrласования и системой автоматического
с

запуска

ТКМ-vЗ-й 000 руб.

Очень .lacTo встречltется так:lя ситVация:
пользователь купил обьгIньтй генератор,
21 впоследствт4т4 зllдVмllлся, что неплохо Ьы

о6завестI,1сь сI,1стемоЙ, автоматически резервирyющей э]\ектропитание
доме.

Но
сти

<,п},lосто leнepilTop>>

н\- ý]ijт. для

в

такой возможно-

того чтобы его з;|пчстить
l< не,чtl,лtlдойти. По-

(и вык,rючт.tть), нужно

I(упать BTopoT)t генеllато1,1, с :]ll]тозitп\/ском,
не обяз:tте,\ьно, очень часто 'vtoiliнo <<про-

:rпгреЙдI,1ть,)

I

1меющиIlся.

Такой модернIlзlrцI4еil, в

ним:lется комгIllнIlя

ч:tстностI,1, з:l-

Вообще v неё есть l]ешенI4я д\я большинств:r

тI,1пов

бензиновых

пы

н21

L1 дI,13ельных

генерl]то-

том, 1lTo хотя MtlpoK т:lкой тех_
рынке 1чlного, но оЬщие принци-

РОВ, Д,е,rО в

никt4

<.Техt<ам-сервисr>.

YгIр2rвленI,1я Y раtзных генер2rторов если

отлич;lютсrl, то несI4льно: одни и те же
комплекты (с мини,иаrtьными отличI4ями)

I,1

Mo)li но ис польJоRi]тL Hil бо.\ьU lи нстRе п1)\,д-

l\iг2емых моделей. Компirния предл:lгilет
K:tK <,обычньте>> Iенераторы, TaI( и моАерн14зировliнные.

В

качестве пример21 рассмотрим
<,:tпцlейд,> генер:iтоl):l Zorrgsl]el] QF
7500-IIIED. Моде,lь интс.ресн2r и c;lма
по сеС)е. }т9 <.р:tмнытi>> :lппliрат довольно
нL,привычной формы: с рitспс,l,л.оженной
HllI!\oHHo пilI{L,дью Yпр:lвленLlя 11 много-

п

pucoea

нему через кабель (зелёная колоdка слева)

u н

яеm ся

..
,,;l
:|i,!

ffiщ
]

HL, TO;\bI(o
л,I1спl\еем
фчнкциона,tьным
счётчиком моточ:tсов, [1о I,1 вольтметром
I4 ч:rстотомером. Оl)игI4нально вI>lпоl\нL,н:l
т,1 TPaHcllopTI4PoBoчHltrI
рYкоятка: oнll II1l.\одI lтся cBcl)\v l):lмы. сt(лilдllIIl:l(,тсrJ впсl)ёд.
В общем, на рынI(е :]то довольно редI<т.rт)r
<,форм-фаl<то1)>, д:t I,1 c:lм\r rиiltпин\. не]\ьзя
oT}tecTI1 к <(пl]остыlчr)>. Поrtе.зн:lя Аля HtKoТОР ых сит\ril цll li особс, н ность
Iл!шI.1тсl\ь
выведен не BLJoIi, :l нltз2tд: L,сли ст2tнIlI1ю
V(-Г:lНоRIIТIr В П(l,цеIЧ('НИll, !i Rыt\(lпllоil
ц)Yбе можно llодсоедI.1н14ть с14стL.мV отвод:1
выхr\опных г:lзов H:l у,rт,tцу (т:rкие ст,lстемы,
1]l TltI<)Iie дополнтlте,\ьныL, гдYшI4те,\т.1
tl ком-

Пl\СI(ТЫ У/!Я ЗitЗСNаl\еII],lrl'ГllК)l(е ПРеЛ\:lГ:lЮТcrI I(омпl]нией <,Tc-xKaM-cepBlacr>).
Комlrлект модернIlзацI4I4 cocToI,1T l1з HL.сI(олькI4х \rзлов. Пl)I1ме(Iltтельно, ч,го ниI<:tl(I l\ слоrliнI)I\ llJ,\л\,I,Iсний R l.ioHcTl)VI(UI Iю
RноситL н(, н:lдо, То есть T;lI<oil Iiомп,\L,I(т
можно пост:lвI,1ть T,l Tl:r лловытi гL-неlrатор,
-:l t'С.\И Вдl]Vг потllеýус,1.,п г;llliIHTIlilHOe о
слy)I(ив:tние
всё <<лишнееr> перс-д сдitчL.й

-

в сервис легко cHrITb.

Непосредственно

на

генеl)ато1) мон-

тиl)чется AB;l ч.lл;t: :l.\сI(тl)обсн.tоl(,\:lп:lн
rt vсr-lrойство упI)ilR.\снIlя Bo:tдVtltHtlit з:tслонкоЙ. Вот t<ltK раз это Yсц)оЙство мо)l<L,т немного разлI4чаться ч р:rзных типов
моторов: четыре его разновидностr4 пl)ед-

ii_!Ei
*

-1

.i!

ст2lвлены на фото, есть I,1 дрчгис.. Эти уз,rы,
:t T:lK)I(e выводы з:]мкil :]:tжт4гitнIlя, дitтчI,1I(11 маL]л:l) I(1]ITVп]I(I,1 и прочей <<:],\еIiц)иl<I,1> ГенеРаТо])а соедI4нrIЮтсrI со )liг\.том,
ВеД\rЩИМ К I4СПС),\НТlТеl\ЬНОМY МеХ:lНllЗrИ\.,
З:tдача этого Vстройства
Tc.cTIlpoBaHI.le
cIIcтc,\l1,I It VпI):tB.\eHIle t,ё I<oлtttoHettT;lпо внешнемч сI,lгна,\Y: <(l]ю\lо(II,1ть-вы^4I4
I<лючI4ть>, д y;'t<e к FIел,t\l подl(,\ючitется
\rcT,poricTBo, поАtllощес, с lIH 1l,\. Это,r to;Itc,T
быть обы,Iн1,1й пl)оltодноil п\,,\ьт <r lt.\ючо,м
.iil)IiIlгilниrlD,
беспlrозбдцр1l
IroIIT}lo,\,\1,]r
( l);lАIIо6l)с.\оliом,\ибо vLTI)oilcTBo :lRтолl:Iтт{чесI(ого ввод;1 резервli. Обычно оно предлllг:lетсrl l] полностью готовом к гIодключеНIlЮ ВТ.lДе: С УПl)аВЛЯЮЩИМ I(ОНТ}]ОЛr\еРОМ
и шкафо,чt с сило]]ым14 компонентамI4. Если
т

tIОr\ЬЗОВ:tТL'ЛIО HYr,liL'H ТОЛЬКО О!,ИН I<oHTpol\-

,\cI). il (.сIl\овчю,l;lстьD

он готов co(il]i)Tb
есть и T2tI(oIi вitриант пост:lвI(и,
KcT:rTl,r, к контрол]\ер! лао)I(но подl(,\ючI4тI]
и б,roIt SМS-инфоltм1.11lовант.rя.
В общсм. B:ll)llaHToR пl)емо)IiснIlй TvT
с;]м

много, почтI4 любой гL-нератор реально
модернизировitть до <<дт4станцrlонного)>

Едт,rнственнос", поHlr гL,нераторL. из- эrrектростарт. Его
Hiltlilлbнo долiкен быть
T4l\I,t

(<2l

втомllтI,1чес ко

>t<:r,rуй,

го)>.

оцl:rнL.lчс,ние

ЭТО v)l< СОВСеМ K:lПI4T:t]\bH:lrI
пL,ределк:l, oH2t HCpltIJI4oH:rлbII:1.

vcT:lHoBKa

,€
|"р,
Y
с
Эл екm робе нзо кл ап а н сmа Bu mся межdу
баком u карбюраmором, управляеmся

авmомаmuческч. Возможно
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равле

н

оm аел ьн

ы

Й

повороm

на клапане
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ручное

ue, 0л я эmоео преdусмоmре н

Инструменты

н ы

йр

ычажок

небольuлой, но важньlй элеменm
элекmроп рч Bod возdуtu н ой засл он кu
карб юраm ора. !л я разн btx мо mоров
онu разлччаюmся, некоmорые muпы
с бч ме mалл чч ескu м эл е м е н mо м
преdсmавленьl на фоmо

-

Ш каф а вmомаm uч ескоzо вкл юч е н uя
резерва. Внуmрu нахоdяmся коммуmацuoHHbte элеменmы, в dверке усmановлен
у п равл я юu,lч Й счсmе м ой кон m роллер.
Эmо <полньtй комплекm>, коmорьlй нужен
dля созdанuя счсmемы авmозапуска

мйili?лд

