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МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ СБОРКА 
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-РИСКОВ 
Cubes - это полноценные функциональные 
электростанции со всем необходимым 
вспомогательным оборудованием и 
компонентами, которые требуются для 
генераторной установки. 
     Объем поставки включает в себя 
кубическую конструкцию с расположенными 
на крыше радиаторами и выхлопной трубой 
либо вне основной конструкции, либо 
встроенной в нее. Каждый Cube поставляется 
в полном объеме и включает все компоненты 
и надземные конструкции. Только бетонный 
фундамент, на котором устанавливается 
сборная конструкция, строится на месте, и это 
значительно снижает ответственность 
заказчика.

БЫСТРОТА, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И 
ГИБКОСТЬ
Для промышленной самогенерации, 
небольших коммунальных предприятий, 
промышленных и независимых 
производителей энергии, у которых нет 
своих ресурсов для  проектирования и 

Совершенство в сборе

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ CUBE:
 • Проверенные и надежные технические решения
 • Высокий электрический КПД за счет минимизации собственного потребления
 • Компактный дизайн и минимум вспомогательных систем

Быстрое и экономичное исполнение проекта и запланированный запуск
Оптимальная техподдержка в течение всего жизненного цикла и сокращение 
затрат на гарантийный ремонт
Возможность наращивания мощности в будущем

капитального строительства, отличным 
решением является генераторная установка, 
требующая минимума работ на площадке. 
Установка Power Cube простая и быстрая. 
Запуск электростанции осуществляется в 
кратчайшие сроки благодаря предварительно 
настроенному программному обеспечению и 
интерфейсу. Эксплуатация и техническое 
обслуживание требуют минимум персонала на 
площадке, кроме того, есть возможность 
удаленной поддержки. Устранение неполадок 
выполняется быстро, а запчасти всегда 
доступны. И все это благодаря опережающей 
стандартизации. 

Типовое проектирование Power Cubes 
также раскрывает новые возможности 
концепции пошаговых инвестиций. Начиная 
всего с одного Cube, вы легко можете 
наращивать мощности путем добавления 
дополнительных взаимоподсоединяемых 
Cubes. По мере роста спроса будет расти и 
ваша станция.

Ищете комплексное пакетное 
решение  для производства энергии в 
диапазоне 5-30 МВт? 

Благодаря нашим решениям  
GasCube и OilCube для небольших 
электростанций вы получаете те же 
преимущества, что наши заказчики 
крупных электростанций "под ключ": 
проверенные технические и 
логистические решения и надежные 
графики поставок, гарантированные 
одним поставщиком.
Wärtsilä Power Cubes - это модульные 
предварительно изготовленные 
электростанции на базе одного 
двигателя в рамках цены, которая 
оправдывает поставку небольших 
электростанций "под ключ"  и 
одновременно удовлетворяет 
требования разных заказчиков и 
подходит для различных сфер 
применения.

GasCube БОНТАНГ, ИНДОНЕЗИЯ
Заказчик .......................... PT PLN (коммунальное предпр.)
Тип .................................Электростанция Wärtsilä GasCube
Режим эксплуатации................................Базовая нагрузка
Двигатель...............................................2 x Wärtsilä 16V34SG
Общая мощность.......................................................13.9 МВт
Топливо............................................................. Природный газ
Объем поставки .......................Проектирование, закупки,

строительство
Поставка..................................................................................2009

3

• 

• 

•



WÄRTSILÄ GASCUBE
Wärtsilä GasCube – это очень экономичная 
полноценная электростанция на базе одного 
двигателя Wärtsilä 34SG со всем необходимым 
вспомогательным оборудованием и 
компонентами, требующимися для работы  
энергоустановки, производящая до 10 МВт 
единичной мощности. Это компактное решение, 
которое обеспечивает быструю поставку, 
легкую установку и безопасную эксплуатацию.

Wärtsilä GasCube имеет кубический корпус, в 
котором размещаются двигатель и синхронный 
генератор, расположенные на общей опорной 
раме. Модуль приточного воздуха, глушители 
воздуха наддува, система выхлопных газов и 
модуль вспомогательного оборудования 
подсоединены к генераторной установке. 

Вспомогательный модуль включает в себя 

 газорегулирующий блок, систему 
охлаждения, систему воздуха КИП и 
подогреватель двигателя. Все 
вспомогательные устройства находятся в 
модулях.
     На крыше корпуса установлены радиаторы 
охлаждения двигателя. Баллон пускового 
воздуха и бак для технической воды 
установлены рядом с модулем 
вспомогательного оборудования. 
Единственный важный компонент - 
компрессор пускового воздуха - расположен 
не в модуле вспомогательного оборудования, 
а рядом с ним.
В GasCube используется замкнутая система 
охлаждения, которая идеально 

подходит для удаленных территорий или 
других мест, где наблюдается дефицит 
воды. Все газовые электростанции Wärtsilä 
спроектированы таким образом, чтобы 
обеспечивать полную мощность и высокий 
КПД не только в жарком и засушливом 
климате, но и на больших высотах.

Благодаря простому внешнему виду и 
компактности открываются новые 
варианты месторасположения Cube.  
Например, обычная складская площадка 
промышленного предприятия, могла бы 
прекрасно подойти для размещения этой 
компактной электростанции с отличными 
показателями мощности. 
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WÄRTSILÄ OILCUBE
Wärtsilä OilCube - это полноценная 
одноагрегатная электростанция. 
Двигатель Wärtsilä 20V32 создан, 
чтобы удовлетворять спрос на 
мощность 5-30 МВт. Доступны также 
опции 12- или 16-цилиндрового 
двигателя.

Wärtsilä OilCube имеет 
компактную конструкцию. Тем 
не менее, она вмещает в себя модульную 
систему топливоподготовки для мазута 
(HFO), состоящую из двух сепараторов и 
цистерны для сепарированного топлива.

Потребление электричества для 
нагревания мазута минимально 
благодаря использованию тепла,

идущего от системы охлаждения 
двигателя и смазочной системы. 
Замкнутая система водяного 
охлаждения сводит потребность в воде к 
минимуму. А радиаторы,      
установленные на крыше, обеспечивают 
самое эффективное охлаждение при 
любых обстоятельствах. 
Power Cubes внутри корпуса имеют  
низковольтную электрическую систему, 
включающую программируемое 
логическое управление (PLC) и 
встроенную в панель управления 
WOIS™ (Систему интерфейса 
оператора Wärtsilä). Таким образом, 
благодаря WOIS электростанции можно 
дистанционно контролировать и 
частично ими управлять.

OilCube power outputs

50 Hz 12V32 16V32 18V32 20V32 20V32TS 16V34DF 20V34DF

Power,
electrical kW

5790 7740 8730 9730 10119 7740 9730

60 Hz 

Power,
electrical kW

5560 7430 8380 9340 9730 7430 9340

Generating set dimensions and dry weight*

Length mm 10226 12616 12616 12616 12799 11187 12917

Width mm 3000 3300 3300 3300 3740 3345 3345

Height mm 4104 4638 4638 4638 4732 4475 4501

Weight tonne 92 117 128 130 151 120 134

*Genset dry weight includes spring-mounted shock absorbers and inlet cones; 
excludes lube oil and cooling fluids.
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Выходная мощность OilCube

50 Гц 12V32 16V32 18V32 20V32 20V32TS 16V34DF 20V34DF

Мощность 
электр., кВт 5790 7740 8730 9730 10119 7740 9730

60 Гц 

Мощность 
электр., кВт 5560 7430 8380 9340 9730 7430 9340

Размеры генераторной установки и "сухой вес"*

Длина      мм     10226   12616    12616   12616     12799        11187      12917

Ширина мм 3000 3300 3300 3300 3740 3345 3345

Высота мм 4104 4638 4638 4638 4732 4475 4501

Вес         тонн         92          117        128        130 151 120 134
* "Сухой вес" генераторной установки включает пружинные амортизаторы и 

входные конусы и не включает смазочное масло и охлаждающие жидкости 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Двигатели .......................................................... Wärtsilä 12V32, 16V32, 18V32, 20V32, 20V32TS, 

16V34DF, 20V34DF
Температура окружающей среды .................................................................................. 0…+50 °C
Уровень шума .......................................................................................................... 70 дБ(A) 100 м
Модуль вспомогательного оборудования OilCube ............................... Насос подкачки топлива

Измерительное оборудование расхода топлива 
Измерительное оборудование вязкости топлива 
Автоматический подогрев мазута
Автоматическое охлаждение дизельного топлива
Регулирующие клапаны 
Предварительный высокотемпературный подогрев
Улавливание шлама

Модуль топливоподготовки .......... Два полностью автоматизированных сепаратора для мазута
Подогрев мазута ВТ водой от двигателя
Цистерна для сепарированного топлива
Сепаратор для смазочного масла с системой утилизации 

Система управления..................................  Управление в машзале, дистанционный мониторинг
Охлаждающий радиатор........................................ Одноконтурный, малошумный, крышного типа
Вентиляция ..................................................... Принудительная приточная / свободная вытяжная

ПЛАН ОБЪЕКТА
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Двигатель Wärtsilä 20V32
Модуль вспомог. оборуд.
Модуль топливоподготовки
Бак для технической воды
Воздуш. компрессор, 7 бар

Компрессор пуск. воздуха
Вент. решетка всас. воздуха
Фильтр приточ. вентиляции
Баллон пускового воздуха
Глушитель заряд.  воздуха

Глуш-ль выхл. газов
Охлажд. радиаторы
Выхлопная труба
Расширительный бак
Фильтр-жироуловитель

Кран-балка
Вент. трубопровод генератора
Генератор 
Приточный вентилятор

Модуль топливо-
подготовки

Модуль вспом. 
оборудования

Модуль выхл. 
газов

Генераторная 
установка двигателя

Воздуховод 
генератора



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Двигатели  .................................................... Wärtsilä 16V34SG, 20V34SG, 16V34LPG, 20V34LPG
Температура окружающей среды........................................ -5…+40 °C (+45 специальная опция)
Уровень шума ........................................................................................................... 70 дБ(A) 100 м
Модуль регуляции газа ........................................................................................................ Wärtsilä
Управление ............................................................................. Здание электростанции / удаленно
Охлаждение ............................................................................................................. Одноконтурное
Радиатор....................................................................................................................Крышного типа
Вентиляция .....................................................Свободная приточная, принудительная вытяжная
Макс. температура внутри здания электростанции .............................................................+50 °C

Выходная мощность GasCube 

50 Гц 20V34SG

Мощность электр., кВт 7740 9730

60 Гц

Мощность электр., кВт 7430 9340

Размеры генераторной установки и "сухой вес"*

Длина       мм 11187 12917

Ширина мм 3345 3345

Высота мм 4475 4501

Вес            тонн 120 130

* "Сухой вес" генераторной установки включает пружинные амортизаторы 
и входные конусы и не включает смазочное масло и охлаждающие 
жидкости

ПЛАН ОБЪЕКТА
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Модуль вспомогательного 
оборудования

Модуль выхлопных 
газов 

Генераторная установка 
двигателя

Воздуховод генератора

Бак для технической воды
Баллон пускового воздуха
Модуль выхлопных газов
Модуль вспомогат. оборудования
Газовый двигатель

Генератор
Охлаждающие радиаторы
Расширительный бак
Модуль вентилятора 
крышного типа
Дымовая труба

Глушитель выхлопных газов
Трубопровод выпускного воздуха генератора
Вентиляционная решетка всасыв. воздуха
Шкаф выводов и нейтрали генератора
Предохранительная мембрана

20V34SG



из полностью обесточенного 
состояния. Это означает, что для 
электростанции нужна такая 
генераторная установка, которая 
обеспечит необходимую мощность для 
запуска газовой турбины. Эта 
мощность была оценена в 8-10 МВт.
     Это то самое применение, для 
которого Wärtsilä 34DF подходит как 
нельзя лучше. Компактная, не 
занимающая много места, 
электростанция представляет собой 
полноценное техническое решение, 
обеспечивающее как высокую 
эффективность, так и абсолютную 
топливную гибкость.
     Предполагалось, что собственник 
электростанции будет получать доход 
от поставки мощности в аварийном 
режиме. Однако, благодаря высокой 
гибкости динамических характеристик 
Wärtsilä 34DF, собственник решил, что 
будет использовать генераторную 
установку Wärtsilä не только для 

обеспечения холодного запуска, но и 
для поставки дополнительной 
электроэнергии, когда вся станция 
работает, или когда этого требует 
Системный Оператор. Это позволит 
станции вырабатывать мощность 218 
МВт + 8.2 МВт. Таким образом, Power 
Cube имеет два сценария запуска:

1. Стандартный запуск: 
Электростанция подключена к сети, от 
которой и газовая турбина, и 
двигатель Wärtsilä получают 
электроэнергию, необходимую для 
запуска, и синхронизируются с сетью, 
а затем выходят на полную или 
требуемую нагрузку.   
2. Холодный запуск:
Электростанция отсоединена от сети; 
двигатель Wärtsilä 34DF запускается 
первым, чтобы обеспечить 
электроэнергию для запуска основной 
турбины.

БЫСТРАЯ И ГИБКАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ПЕРУ
Wärtsilä 34DF занимает центральное 
место среди всех наших решений по 
OilCube. Эта предварительно 
изготовленная электростанция 
широко используется для поставок 
"под ключ", обеспечивая быструю и 
гибкую установку. Ее модульная 
конструкция позволяет легко 
наращивать мощность, когда спрос 
вырастает. Один из таких недавних 
проектов - заказ OilCube на базе 
Wärtsilä 34DF для энергопроекта 
газовой турбины открытого типа в 
Этен Чиклайо, в 750 км к северу от 
Лима, столицы Перу.

Это электростанция открытого 
цикла на базе двухтопливной газовой 
турбины мощностью 218 МВт. Одно 
из технических требований 
заключается в том, что 
электростанция должна 
поддерживать холодный запуск, т. е. 
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OilCube ЛИХИР, ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ
Заказчик ............... Lihir Gold Limited (горнодобывающее предпр.)
Тип .................................................... Электростанция Wärtsilä OilCube
Режим эксплуатации  .................................................................Базовый
Двигатели ......................................................................2 x Wärtsilä 20V32 
Общая мощность ............................................................................18 MW
Топливо.................................................................................................. Мазут
Объем поставки ..... Проектирование и поставка оборудования
Поставка....................................................................................................2013

OilCube RESERVA FRIA ЭТЕН, ПЕРУ
Заказчик ....................................................................................Cobra Group
Тип .....................................................Электростанция Wärtsilä OilCube
Режим эксплуатации ................ Пиковая/ резервная / аварийная 
Двигатель.................................................................1 x Wärtsilä 20V34DF
Общая мощность ..........................................................................8.7 МВт
Топливо ..................................................Природный газ и дизтопливо
Объем поставки ..... Проектирование и поставка оборудования
Поставка....................................................................................................2015
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Wärtsilä опытный оператор, с 
внушительным послужным списком в 
сфере эксплуатации и технического 
обслуживания, берущим начало с 1990-х гг. 
В глобальном масштабе Wärtsilä 
обслуживает более 470 установок морского 
и наземного базирования общей 
мощностью почти 19 ГВт. Из них свыше 4,7 
ГВт (а это более 130 установок) – в рамках 
договора на техобслуживание. 
     Wärtsilä предоставляет полный спектр 
услуг на протяжении всего жизненного 
цикла обрудования как для морских судов, 
так и для электростанций, и постоянно 
развивает свою всемирную сеть. В 
настоящее время наша Сервисная Служба 
насчитывает 11 000 профессионалов в 70 
странах.
     Наши сервисые решения для 
электростанций охватывают все основные 
виды поддержки - поставка запчастей, 
технические работы на месте эксплуатации 
и техническая поддержка в рамках 
договора на техобслуживание, начиная с 
установки и ввода в эксплуатацию, 
оптимизации производительности, включая 
модернизацию и переоборудование, и

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
заканчивая экологичными решениями, 
обучением персонала, техническим 
сопровождением и онлайн поддержкой.
     Варианты сервисного обслуживания 
могут варьироваться от поставки запчастей 
и технического обслуживания до 
всестороннего, долгосрочного, 
оптимизированного под конкретного 
заказчика соглашения, включающего 
гарантированную производительность, а 
также договор о передаче управления и 
техобслуживания.  
     Wärtsilä повышает ценность вашего 
бизнеса на каждом этапе жизненного цикла 
вашей установки. С нами, в качестве вашего 
сервисного партнера, вы получаете 
множество ощутимых и гарантированных 
преимуществ, таких как доступность и 
производительность, эффективность и 
рентабельность. Прежде всего, вы 
получаете душевное спокойствие, зная, что 
ваша установка обслуживается самым 
опытным партнером, который у вас только 
может быть.
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ПРЕИМУЩЕСТВА В КУБЕ, 
ОПЫТ В БОНТАНГЕ, БОРНЕО
Wärtsilä столкнулась со множеством 
трудных задач во время первой поставки 
электростанции Wärtsilä GasCube в 
Бонтанг на острове Борнео, Индонезия. 
Тем не менее, Cubes удалось поразить 
заказчика, т.к. они были закончены с 
опережением достаточно плотного 
графика в мае 2009 г. 
     Ввиду роста спроса на электроэнергию 
Индонезийское правительство приступило 
к осуществлению программ по 
наращиванию генерирующих мощностей. 
Для действующей электростанции в 
Бонтанге необходимо было обеспечить 
простое техобслуживание и высокий 
уровень надежности. «Умная» 
электростанция сборной конструкции, 
обладающая компактными размерами, но 
при этом высокой выходной мощностью, 
была как раз тем, что нужно.
     Wärtsilä GasCube, площадью всего 113 
кв.м., идеально подошла. Обе установки 
на базе двигателей Wärtsilä 16V34SG 
работали на местном природном газе и 
вырабатывали мощность 14 МВт каждая. 

Частотно регулируемые приводы 
сокращают потребление энергии на 
вспомогательное оборудование, и в 
результате увеличиваются показатели 
полезной мощности.

Одной из инновационных 
конструктивных особенностей Cube 
является то, что радиаторы 
устанавливаются на крыше. Это делает 
ненужной установку дополнительных 
опор и конструкций, а также усиливает их 
охлаждающую способность, что 
немаловажно в жарком климате. Кроме 
того, с замкнутой системой охлаждения 
потребление воды сведено к минимуму.

Электростанции были собраны на 
месте эксплуатации из готовых модулей, 
а договор включал в себя 
проектирование и поставку 
оборудования, строительство и ввод в 
эксплуатацию, включая генераторные 
установки, вспомогательное 
оборудование и строительные 
конструкции.

GasCube БОНТАНГ, ИНДОНЕЗИЯ
Заказчик.......................... PT PLN (коммунальное предпр.)
Тип .................................Электростанция Wärtsilä GasCube
Режим эксплуатации ................................Базовая нагрузка
Двигатели .............................................2 x Wärtsilä 16V34SG
Общая мощность.......................................................13.9 МВт
Топливо............................................................. Природный газ
Объем поставки .... Проектирование, закупки, строительство
Поставка................................................................................2009

11



WÄRTSILÄ® is a registered trademark. Copyright © 2015 Wärtsilä Corporation.

Wärtsilä – мировой лидер на рынках судового и энергетического 
машиностроения, предлагающий комплексные технические решения на весь 
срок службы оборудования. Придавая особое значение инновационным 
технологиям и эффективности, Wärtsilä совершенствует экологические и 
экономические показатели судов и электростанций своих заказчиков. 
Wärtsilä зарегистрирована на фондовой бирже Nasdaq, Хельсинки, Финляндия.
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