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Компетентность, качество и инновации –  
таковы три принципа, которые всегда отличали 

деятельность компании Bertuzzi Impianti

В когенерационных системах используются эндотермические 
установки для создания как электричества, так и тепла от единого 
основного источника энергии, например, горючего газа (природный газ, 
биогаз, свалочный газ, факельный газ и т. д.).

Bertuzzi Impianti строит компактные, готовые к использованию, 
устанавливаемые в контейнерах электростанции, в которых основные 
компоненты системы (эндотермический двигатель, система питания и 
управления, гидравлические системы, трубопроводы и т. д.) полностью 
собраны и испытаны на наших производственных площадях до 
отгрузки на место установки с возможностью быстрого подключения в 
производственный процесс с минимальным количеством работ. Для 
модуля станции требуются только электрические подключения для 

BErtuzzi IMpianti
Компания начала свою деятельность в 60-х годах XX века в сфере электрических систем для 
распределения силовой электроэнергии среднего и низкого напряжения, и с течением времени 
успешно вышла на рынок промышленной автоматики в качестве поставщика индивидуальных 
решений для перерабатывающей промышленности. В течение последнего десятилетия, используя весь 
накопленный за долгие годы опыт и мастерство, компания также начала работать в сфере газовых 
когенерационных станций с диапазоном доступной электрической мощности от 250 кВт до 9,5 МВт.



Также возможно дистанционное управление станцией для более быстрого и своевременного 
вмешательства в случае аварийных ситуаций и неисправностей.
Весь процесс проектирования и строительства таких станций начинается с тщательной оценки 
требований заказчика, включая требования к электрической мощности, минимальной и максимальной 
температуре окружающей среды, влажности, частичному или полному использованию доступной 
термальной энергии, максимально допустимому уровню шума, ожидаемому режиму работы 
(непрерывному или аварийному) и режиму работы (параллельный с сетью или изолированный) и т. д.
На основании таких данных производится тщательный подбор параметров всех компонентов системы и, 
наконец, выбирается подходящий размер контейнера для размещения всех узлов станции.
В зависимости от требований заказчика, типа применения (когенерация и/или тригенерация), требований 

потребителей электроэнергии, а также соединительные трубопроводы для подачи топлива и потребителей 
тепла.

Данное решение значительно снижает затраты за счет сведения к минимуму работ на площадке и 
комплексных испытаний установки на заводе изготовителя, что позволяет избежать неприятных инцидентов в 
процессе последующей установки.
Наши станции могут работать в различных режимах на основании требований вашего процесса, включая 
режим параллельной работы c электросетью, в котором электрическая станция функционирует с постоянным 
параллельным подключением к местной электрической сети, или режим изолированной работы, в котором 
станция автономно питает местный процесс без необходимости подключения к местной электросети.
В обоих рабочих режимах наши станции способны работать при номинальной мощности в течение более 8000 
часов в год.
Весь машинный комплекс контролируется и управляется при помощи ПЛК, включая вспомогательную 
станцию, обслуживающую эндотермический двигатель. Все основные рабочие значения, тревожные сигналы 
и параметры управления отображаются в системе управления. Программное обеспечение для системы 
управления и ПЛК было специально создано и разработано департаментом автоматики и управления Bertuzzi 
Impianti, в частности в целях сведения к минимуму требований к мощности для вспомогательных систем 
станции.

Dasha
Штамп



к выходной термальной мощности и температуре можно 
применить несколько решений по рекуперации тепла, включая 
разделение теплообменников между контурами охлаждения 
двигателя и нагрева потребителей, а также использование 
теплообменников с трубными пучками на магистралях выхлопного 
газа, что приводит к значительному повышению температур 
охлаждающих жидкостей. Это значительно увеличивает гибкость 
модуля.

Весь процесс подготовки к работе (установка эндотермического 
двигателя, подключения для жидкостных контуров, установка 
электрических компонентов, управляющей аппаратуры и 
компонентов питания низкого и среднего напряжения, а также 
системы контроля и управления) проводится на наших 
производственных площадях, с тщательным контролем качества 
используемых материалов и сборки всего модуля, после чего он 
подвергается длительным испытаниям перед поставкой.



На основании накопленного за долгие 
годы опыта Bertuzzi Impianti также 
проектирует и создает системы 
предварительной подготовки горючего 
газа, которые устанавливаются перед 
эндотермическим двигателем и 
позволяют значительно увеличить 
интервалы между профилактическим 
обслуживанием системы.
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