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Высокая эффективность G3516H
с первого дня работы

К
а ки ми бы от лич ны ми тех ни че с ки -
ми ха рак те ри с ти ка ми ни об ла да ло
энер ге ти че с кое обо ру до ва ние,

глав ным кри те ри ем оцен ки яв ля ет ся
его эко но ми че с кая эф фек тив ность.
Мини маль ные за тра ты на экс плу а та -
цию и об слу жи ва ние – к этому стре -
мит ся каж дая ком па ния неза ви си мо
от сфе ры де я тель но с ти. Уже мно го лет
лиде ром в этой об ла с ти яв ля ет ся
компа ния Caterpillar, ко то рая пред ла га ет
ре ше ния, со че та ю щие вы со кую про из -
во ди тель ность и оп ти маль ные за тра ты. 

Но вая ус та нов ка G3516H, ра бо та ю -
щая на при род ном га зе, со зда на на ба зе
за ре ко мен до вав шей се бя се рии G3500
и об ла да ет вы сокой про из во ди тель но с -
тью и эко но ми че с кой эф фек тив но с тью.
Эле к т ри че с кий КПД ус та нов ки дости -
га ет 44,7 %, теп ло вой – до 43,1 %.
Общий ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния
топ ли ва может пре вы ша ть 86 %. Си ло -
вой агре гат с ра бо чим объ е мом
78 литров име ет эле к т ри че с кую мощ -
ность 2027 кВт, теп ло вую – 1937 кВт.

Рас ход мас ла но вой мо де ли G3516H
в се ре ди не сро ка служ бы со став ля ет
ме нее 182 мг/кВт.ч. Столь низ кий
уровень по треб ле ния сма зоч ных ма те ри -
а лов поз во ля ет эко но мить до $14 тыс. 
в год по срав не нию с ана ло га ми.

Кро ме то го, спе ци а ли с ты Caterpillar
про ве ли ис сле до ва ние по срав нению
затра т на экс плу а та цию G3516H и ев -
ро пей ской ус та нов ки ана ло гич ной
мощ но с ти. При этом бы ли уч те ны
основ ные рас хо ды: топ ли во, сма зоч ные
ма те ри а лы, оп ла та тру да, рас хо ды на
об слу жи ва ние и т.д. По результатам
79000 ча сов экс плу а та ции ус та нов ка
G3516H поз во ли ла сэ ко но мить
289 тыс. ев ро. Ис пы та ния до ка за ли,
что но вая га зо пор ш не вая ус та нов ка
Caterpillar име ет са мую низ кую сто и -
мость вла де ния и ми ни маль ные экс плу -
а та ционные рас хо ды в сво ем клас се.

Та кие ре зуль та ты до стиг ну ты, преж -
де все го, за счет уве ли чен ных меж -
ремонт ных ин тер ва лов. Бла го да ря сни -
же нию тем пе ра ту ры мас ла и ис поль -
зова нию мас ля ных филь т ров ка ни с т ро -
во го ти па, за ме на мас ла и филь т ров
про из во дит ся не ча ще, чем че рез
2000 ча сов эксплуатации. При ме не ние
ири дие вых кон так тов спо соб ст ву ет
уве личе нию сро ка служ бы све чей до
2000 ча сов. Пе ри од меж ду ре гу ли ров -
кой кла па нов со став ля ет 4000 ча сов.
До пер во го ка пи таль но го ре мон та га зо -
пор ш не вая ге не ра тор ная ус та нов ка
G 3 5 1 6 H с п о  с о б  н а п р о  р а  б о  т а т ь
не менее 80 000 ча сов. 

Дру гим важ ным фак то ром, вли я ющим
на сто и мость об слу жи ва ния, явля ет ся
низ кий рас ход мас ла – 182 мг/кВт.ч.
Это ста ло воз мож ным бла го да ря при ме -
не нию спе ци аль ных ма те ри а лов при из -
го тов ле нии пор ш не вых ко лец. Имея
низ кий рас хо д мас ла, но вый энер го -
блок де мон ст ри ру ет лучшие по ка за те -
ли в сво ем клас се. В це лом же, со че та -
ние всех фак то ров обес пе чи ва ет сни же -
ние экс плу а та ци онных рас хо дов до
20 % по срав не нию с ана ло га ми.

Ме не д жер по раз ви тию про ек тов
ком па нии «Ман т рак Вос ток» Юрий
Гне син отмечает, что «но вая се рия H
эле к т ро ге не ра то ров Caterpillar пред -
наз на че на для тех, кто хо чет по лу чить
на деж ное ус т рой ст во и со кра тить за -
тра ты на вла де ние и об слу жи ва ние.
При этом про из во ди тель тра ди ци он но
пре до став ля ет сво им кли ен там сер вис
вы со чай ше го уров ня и ин ди ви ду аль ный
под ход. Таким образом, каж дый за каз -
чик по лу чит имен но тот про дукт, ко то -
рый ему необходим, неза ви си мо  от
обла с ти при ме не ния ус та нов ки: будь то
боль ни ца, про мы ш лен ное пред при я тие
или уголь ная шах та».

ООО «Ман т рак Вос ток» яв ля ет ся
офи ци аль ным ди ле ром Caterpillar на
Ура ле, в По вол жье и Ре с пуб ли ке Ко ми.
Ком па ния пред став ля ет пол ный ас сор -
ти мент тех ни ки Caterpillar, в том чис ле
и ин ди ви ду аль ные ре ше ния под за каз.
Сер вис ные цен т ры «Ман т рак Вос ток»
рас по ло же ны в 15 го ро дах Рос сий ской
Фе де ра ции. В них ра бо та ют вы со ко -
класс ные спе ци а ли с ты, про шед шие
обу че ние на за во дах Caterpillar и об ла -
да ю щие необ хо ди мы ми ин ст ру мен та ми
и обо ру до ва ни ем для ре мон та и об слу -
жи ва ния всех видов тех ни ки.

Центральный офис ООО «Мантрак Восток» 
г. Бор, Стеклозаводское шоссе, 15

Тел.: +7 930 718 68 60; +7 926 800 03 47
Ближайший офис можно найти на сайте

www.mantracpower.ru


