ООО «НИПП «САЛЮТ-ЭНЕРГО»

СИСТЕМЫ
ГАРАНТИРОВАННОГО
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

салют-энерго.рф

О КОМПАНИИ

ООО «Научное инжиниринговое
производственное предприятие
«САЛЮТ-ЭНЕРГО» – ведущая инжиниринговая
компания в области автономного и резервного
электроснабжения предприятий нефтегазового
сектора, транспортной и телекоммуникационной
отраслей. Компания специализируется
на разработке систем гарантированного
энергоснабжения специального назначения
на базе дизельных и газовых электростанций,
динамических и дизель-роторных источников
бесперебойного питания.
Высокий уровень технической экспертизы,
прямые контракты с мировыми лидерами в
области генерации, собственные разработки
и современное производство позволяют нам
выполнять проекты высокой сложности.
Различные комбинации оборудования в
комплексе с решениями и продуктами
производителей, действующих в составе единой
группы, способны решать сложные задачи в
самых удаленных точках.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «НИПП «САЛЮТ-ЭНЕРГО» осуществляет полный комплекс работ в части обеспечения
предприятий оборудованием и системами энергоснабжения от разработки технических
концептов до монтажа и пусконаладки,включая сервисное обслуживание и техническую
поддержку в период эксплуатации.

НИОКР

ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВО

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И ПОСТАВКА

МОНТАЖ И
ПУСКОНАЛАДКА

Разработка
технических
концептов

Разработка
конструкторской
документации

Генерирующее
оборудование

Современная
материальнотехническая база

Разработки по
диспетчеризации
и мониторингу

Проектирование
оборудования и
систем

Дизельные
электростанции
стационарного
и блочномодульного
исполнения

Накопители
энергии
Оригинальные
запчасти и
материалы
Програмное
обеспечение

Шеф-монтажные
работы
Работы по вводу
в промышленную
эксплуатацию

СЕРВИС И
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
Специальный
инструмент,
программное
обеспечение,
приложения
Обучение
персонала
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ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Дизельные электростанции стационарного
блочно-модульного и мобильного исполнения
Газопоршневые электростанции Jenbacher
Электростанции на попутном газе Waukesha
Электростанции на мазуте и сырой нефти Bergen RR
Динамические и дизель-роторные безбатарейные
источники питания Piller
Блок-контейнеры для генерирующего
оборудования
Блок-контейнеры аппаратные
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ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

Дизельные электростанции
Блок-контейнеры для генерирующего оборудования
Блок-контейнеры аппаратные

•

Климатическое исполнение У, УХЛ, М, Т и категория
размещения блок-контейнера 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ
15543

•

Степень огнестойкости по техническому
регламенту (№123-ФЗ) II-IV

•

Категория блок-контейнера по пожароопасности
в соответствии СП 12.13130.2009 В1

•

Класс конструктивной пожарной опасности С0

•

Класс функциональной пожароопасности Ф5.1

•

Класс пожарной опасности строительных
конструкций К0

•

Класс пожароопасной среды ПI
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ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

Дизельные электростанции

ООО «НИПП «САЛЮТ-ЭНЕРГО» производит современные дизельные электростанции с применением
агрегатов ведущих мировых производителей для основного, продолжительного и резервного
режимов эксплуатации с выполнением всех гарантийных обязательств как на изделие в целом, так и
на декларируемые производителями отдельные компоненты и узлы.

Варианты исполнения:
стационарные электростанции открытого
исполнения;
электростанции в шумозащитном
всепогодном кожухе;
мобильные электростанции на базе прицепа
или на салазках;
блочно-модульные дизельные
электростанции;
энергетические комплексы
c выходным напряжением 6-10 кВ;
специализированные электростанции с
выходным напряжением 24-48 В.
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Дизельные электростанции

ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

Линейки дизельных электростанций:
8-50 кВт prime / standby

50-500 кВт prime / standby

500-2500 кВт prime / standby / continuous

2500 – 6000 кВт prime / standby / continuous
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Газопоршневые электростанции

ООО «НИПП «САЛЮТ-ЭНЕРГО» в партнерстве с
мировым лидером INNIO предлагает газопоршневые
установки, работающие на магистральном газе, а
также на попутном нефтяном газе, получаемом при
разработке нефтяных месторождений и бурении.
Компания выполняет проектирование и техникоэкономическое обоснование проектов
с применением газовых электростанций.

ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

Утилизация попутного газа
Электрификация
Снабжение теплом жилых
помещений и технологического
оборудования
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Газопоршневые электростанции

ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

Jenbacher

Целевые сегменты

Преимущества

•
•
•
•
•

Waukesha

Газовые двигатели (0,3 – 10,38 МВт)

Газовые двигатели (0,2 – 3,6 МВт)

Энергоснабжение

Нефтегазовая отрасль
Энергоснабжение

Электр. КПД
Высокий общий КПД
Разнообразие применения
Топливная гибкость
Передовой мониторинг и диагностика

•
•
•
•

Возможность использования топлива
с высоким БТЕ (BTU)
Работа на большой высоте и в тяжелых
условиях
Быстрое принятие нагрузки
Надежность, долговечность
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Электростанции на сырой нефти и мазуте

ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

ООО «НИПП «САЛЮТ-ЭНЕРГО» предлагает
электростанции Bergen RR. В качестве топлива
могут быть использованы дизельное топливо
и/или сырая нефть.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Встроенная система охлаждения двигателя
с водо-воздушными радиаторами и
регулируемым электроприводом вентилятора;
Глушитель шума выхлопа двигателя;
Высоковольтный выключатель и система
защиты оборудования;
Система прогрева теплоносителей для
обеспечения готовности к пуску и приему
нагрузки;
Система контроля загазованности помещений;
Системы вентиляции и обогрева помещений;
Аккумуляторная батарея с зарядным
устройством.

В комплект поставки электростанций, работающих
на сырой нефти, может включаться специальная
установка подготовки нефти
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Ветро-дизельные комплексы

ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

Эффективность и оптимальность ветро-дизельных комплексов обусловлена экологичностью
решения, экономии в части затрат на топливо и его доставку,в особенности для
труднодоступных и удаленных регионов, а также для сельского хозяйства

ООО «НИПП «САЛЮТ-ЭНЕРГО» предлагает разработку, поставку и внедрение энергетических комплексов
с применением различных комбинаций ветрогенераторов, солнечных панелей, дизель-генераторов
мощностью до 1,5 МВт.
В основе подбора и расчета решения лежат показатели по среднесуточному энергопотреблению, наличию
и объемам электроэнергии, получаемой из сети, анализ ветро-солнечного потенциала.
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Динамические и дизель-роторные ИБП

ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

ООО «НИПП «САЛЮТ-ЭНЕРГО», действуя в партнерстве с мировым лидером-производителем
Piller (Германия), предлагает инновационные динамические источники бесперебойного
питания. Технологии Piller гарантируют безопасную и бесперебойную работу без применения
аккумуляторных батарей для пуска/останова технологического оборудования Заказчика особой
категории электроснабжения.
Специалисты ООО «НИПП «САЛЮТ-ЭНЕРГО» располагают инновационными уникальными
разработками, в основе которых лежит продукция Piller, для применения в тяжелой
промышленности и нефте-газопереработке, телекоммуникациях и авиации.

ИБП UNIBLOCK UBTD+
в контейнерном исполнении

12

Динамические и дизель-роторные ИБП

ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

Преимущества и выгоды от использования POWERBRIDGE ™

ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
Экономия до 90% по сравнению
с батареями.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Подшипники смазываются
автоматически из смазочного
резервуара.

СРОК СЛУЖБЫ
Более 20 лет.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН

НАДЕЖНОСТЬ

Широкий диапазон условий
окружающей среды
позволяет обойтись без
кондиционирования воздуха.

Простая электрическая
машина с известным в
каждый момент времени
значением накопленной
энергии.

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЗАПАСАЕМАЯ
ЭНЕРГИЯ

Установка заполняется
инертным газом и в ходе
эксплуатации не требует
выполнения каких-либо
специальных мер.

Накопитель POWERBRIDGE™
способен аккумулировать
больше энергии, чем любые
другие кинетические модули,
применяемые в ИБП.
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ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

Динамические и дизель-роторные ИБП

Высокий электрический КПД
Естественное охлаждение

208

Количество отказов внешней сети в год

В анализе совокупной стоимости владения
система UNIBLOCK™ UBT+ выигрышно
смотрится на фоне других решений
благодаря уникальному сочетанию своих
характеристик и качеств:

182

62
18
10 ms 100 ms

Гибкость в выборе конфигурации системы
Резервирование «система + система»
Общий или индивидуальный байпас

1s-3s

3 s - 20 s

20 s - 60 s

s
Обороты двигателя

Длительный срок службы

0,5 s - 1 s

8

Длительность отказа внешней сети

Простота обслуживания
Малая занимаемая площадь

100 ms 0,5 s

9

Другие производители

0

4s

Piller

x - Интервал от секунд до минут

t

Старт дизеля
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Программно-аппаратный комплекс «Салют»

ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ

Программно-аппаратный комплекс
«Салют» используется для создания
систем диспетчеризации и мониторинга
инженерных систем различных сложности
и класса. Основная специализация
пакета – системы диспетчеризации
для энергетических комплексов на
базе дизельных, газопоршневых или
газотурбинных энергетических установок.
Комплекс «Салют» построен на основе
модульной архитектуры и использует
открытые протоколы обмена данными
с контролируемыми устройствами. В
единую систему могут быть связаны
панели управления ДГУ/ГПГУ/ГТС, а
также их инженерная инфраструктура:
системы хранения и подачи топлива,
высоковольтные и низковольтные
распределительные устройства,
система передачи и учета выработанной
электроэнергии, системы охраны.
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ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
Нефтегаз и нефтехимия

Дизельные электростанции во
взрывозащищенном исполнении
Статические и динамические
источники бесперебойного питания
для объектов переработки
Электростанции, работающие на
сырой нефти и мазуте для объектов
добычи

Производство энергии

Возобновляемая энергия

Газопоршневые электростанции
Jenbacher на природном газе и
отходах

Гибридные электростанции 48 В

Мини-ТЭЦ

Ветротурбины

Модульные блок-контейнеры

Проектирование и сервис

Солнечные панели

Электростанции морского исполнения
Программное обеспечение и системы
диспетчеризации
Устройства коммутации
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ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Авиация

Телекоммуникации

Транспорт

Контейнеры-аппаратные для
телекоммуникационного и
специального оборудования

Контейнеры-аппаратные для
телекоммуникационного и
специального оборудования

Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения

Контейнеры-аппаратные
для телекоммуникационного
и специального оборудования
объектов транспортной
безопасности

Системы мониторинга

Системы мониторинга

Стабилизаторы напряжения

Динамические источники
бесперебойного питания

Динамические источники
бесперебойного питания

Системы мониторинга

Дизельные электростанции

Дизельные электростанции

Динамические источники
бесперебойного питания
Дизельные электростанции
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПЫТ

ПРАКТИКА НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ

Реализованные проекты по проектированию,
поставкам, сервисному обслуживанию
энергетического оборудования

Поставка оборудования по
индивидуальному заказу

НАДЕЖНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

Вы получаете решения и зарекомендовавшее
себя оборудование мирового класса

Обладаем собственной
материально-технической базой

ИННОВАЦИИ

КАЧЕСТВО

Наличие собственного проектноконструкторского подразделения,
применение и внедрение новейших
разработок. Собственное программное
обеспечение, отвечающее требованиям
информационной безопасности

Мы гарантируем высокий уровень
выполнения проектов
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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КОНТАКТЫ

Офис:

450005, Республика Башкортостан,
г. Уфа, улица 8 Марта, дом 12, офис 400е

Производство:

452615, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Кооперативная, 67

Тел.: 8-800-707-72-47
e-mail: info@salutenergo.com
web: салют-энерго.рф
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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

салют-энерго.рф

