ВОЛЧАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД

АГРЕГАТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГАЗОТУРБИННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

ВОЛЧАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД

Публичное акционерное общество «Волчанский агрегатный завод» тесно сотрудничает с ведущими машиностроительными предприятиями Украины, стран СНГ.
ПАО «ВАЗ» – динамично развивающееся предприятие, обладающее конструкторской
и производственно-испытательной базой.
Современный рыночный подход к управлению компанией ориентирован на оперативное реагирование на изменения требований потребителей, законодательства,
оптимальное использование человеческих, материальных и финансовых ресурсов.
Предприятие регулярно проводит оптимизацию организационной структуры, расширяет и обновляет производственные мощности, осваивает новую продукцию, инновационные технологические процессы, расширяет сервисную и дилерскую сеть.
Основные направления деятельности:
– разработка и производство топливной аппаратуры, агрегатов управления и регулирования газотурбинных двигателей для нефтегазовой и энергетической отраслей;
– разработка и производство гидравлических и комбинированных гидро- и электропневматических агрегатов летательных аппаратов;
– проектирование и изготовление пневматических и комбинированных гидро - и
электропневматических агрегатов автомобильных транспортных средств.
Высокое качество продукции публичного акционерного общества «Волчанский
агрегатный завод» признано потребителями, а также многократно отмечено почетными
дипломами и наградами Украины и международных организаций.
Система менеджмента качества ПАО «ВАЗ» сертифицирована на соответствие
международным стандартам ISO/TS 16949:2009, EN ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 9001:2009
(ISO 9001:2008).
Компания ПАО «ВАЗ» ориентирована на постоянное улучшение качества.
Комплексный подход в функционировании СМК ПАО «ВАЗ», обусловленный требованиями международных стандартов позволил предприятию создать эффективную
модель управления бизнесом, ориентированную на устойчивое развитие.
Публичное акционерное общество «Волчанский агрегатный завод» всегда открыто
для установления партнерских отношений с заинтересованными организациями по
всему миру.

62504, Украина, г. Волчанск, Харьковская область, ул. Пушкина, 2
www.vza.com.ua
тел.: +380 (5741) 4-27-03
факс: +380 (5741) 4-34-30
e-mail: office@vza.com.ua
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Комплекты топливной аппаратуры
816.НК12.000, 816.НК12.000-1, 816.НК12.000-2

Назначение

Состав

Объект применения

Назначение

Рабочее тело на рабочем давлении
Расход рабочего тела, кг/час, макс
Минимальное давление газа на входе в
блок, (давление открытия)
Максимальное давление газа на входе
в блок, кгс/см2
Рабочее давление, кгс/см2
Температура окружающей среды, ºС
Температура топлива на входе в блок,
ºС
Напряжение питания электромагнитов
и сигнализатора положения, В
(постоянный ток)
Масса комплекта, кг, не более
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Регулирование подачи топливного газа к
форсункам камеры сгорания газотурбинного
двигателя НК-12СТ в составе
микроконтроллерных систем управления
Комплект аппаратуры 816.НК12.000 состоит из
двухпозиционного регулятора подачи топлива
СК-336, дозатора газа ДГ-97, механизма
редукционного 816.КР12.000 и монтажного
комплекта деталей.
Комплект аппаратуры 816.НК12.000-1 состоит из
двухпозиционного регулятора подачи топлива
СК-336, дозатора газа ДГ-97 с прибором
управления СУДТ-7, механизма редукционного
816.КР12.000 и монтажного комплекта деталей.
Комплект аппаратуры 816.НК12.000-2 состоит из
регулятора подачи топлива двухпозиционного
816.СКВБ, дозатора газа взрывобезопасного
816.ДВБ с прибором управления СУДТ-7,
механизма редукционного 816.КР12.000, датчика
давления топливного газа «Метран-150» и
монтажного комплекта деталей.
Система топливопитания двигателя-НК12СТ
Открытие и перекрытие подачи топливного газа
в камеру сгорания двигателя;
Дозирование расхода топливного газа в камеру
сгорания;
Подача пускового газа к пусковым форсункам
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный
по ГОСТ 28775-90, а также попутный газ
4 000
По объекту эксплуатации двигателя-НК12СТ
50
24±1
от минус 50 до +80
от минус 15 до +50
27±10%
120

Блок
газорегулирующей аппаратуры
ГРА 336.000 и его модификации

Состав

Объект применения

Назначение

Рабочее тело на рабочем давлении
Расход рабочего тела, кг/час, макс
Минимальное давление газа на входе в
блок, (давление открытия)
Максимальное давление газа на входе в
блок, кгс/см2
Рабочее давление, кгс/см2
Температура окружающей среды, ºС
Температура топлива на входе в блок,
ºС
Напряжение питания электромагнитов
и сигнализаторов положения, В
(постоянный ток)
Масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм

- ДГ-97-3,
- регулятор двухпозиционный СК-336,
- датчики давления газа,
- сигнализатор утечки СУТГ;
- прибор управления СУДТ-7 (для модификации
ГРА 336.000-01);
- комплект монтажных деталей
Система топливопитания двигателя Д-336 и
модификаций;
Открытие и перекрытие подачи топливного газа
в камеру сгорания двигателя;
Дозирование расхода топливного газа в камеру
сгорания;
Подача пускового газа к пусковым форсункам
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный
по ГОСТ 28775-90, а также попутный газ
3 000
По объекту эксплуатации двигателя Д-336
50
24±1
от минус 50 до +80
от минус 15 до +50
27±10%
120
632×560×668

*комплектность поставки, параметры блока топливной аппаратуры подлежат согласованию по объекту
применения.
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Блоки
газорегулирующей аппаратуры
ГРА 59.000, ГРА 59.000-01,
ГРА 59.000-10

Состав

Объект применения

Назначение

Рабочее тело
Расход рабочего тела, кг/час, макс
Минимальное давление газа на входе в
блок, (давление открытия)
Максимальное давление газа на входе в
блок, кгс/см2
Рабочее давление, кгс/см2
Температура топлива на входе в блок,
ºС
Температура окружающей среды, ºС
Напряжение питания электромагнита и
сигнализаторов положения, В
(постоянный ток)
Масса изделия с монтажным
комплектом, кг, не более
Габаритные размеры, мм

- дозатор газа ДГ-97-4,
- двухпозиционный регулятор подачи топлива
СК-336-2,
- комплект монтажных деталей,
- клапан сброса газа с входного коллектора
двигателя КС-336
- прибор СУДТ-7 для управления шаговым
приводом дозатора газа ДГ-97 (для
модификации блока ГРА 59.000-01).
Система топливопитания двигателя ДР-59Л
Открытие и перекрытие подачи топливного газа
в камеру сгорания двигателя;
Дозирование расхода топливного газа в камеру
сгорания;
Подача пускового газа к пусковым форсункам;
Сброс газа в свечу при плановом и аварийном
останове двигателя
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный
по ГОСТ 28775-90, а также попутный газ
По объекту эксплуатации
По объекту эксплуатации
50
по объекту эксплуатации
от минус 15 до +50
от минус 50 до +80
27±10%
150
684×585×749

*комплектность поставки, параметры блока топливной аппаратуры подлежат согласованию по объекту
применения.
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Блок
газорегулирующей аппаратуры
БГР-336-1

Состав

Объект применения

Назначение

Рабочее тело
Расход рабочего тела, кг/час, макс
Минимальное давление газа на входе в
блок, (давление открытия)
Максимальное давление газа на входе в
блок, кгс/см2
Рабочее давление, кгс/см2
Температура топлива на входе в блок,
ºС
Температура окружающей среды, ºС
Напряжение питания электромагнита и
сигнализаторов положения, В
(постоянный ток)
Масса изделия с монтажным
комплектом, кг, не более
Габаритные размеры, мм

- дозатор газа ДГ-97-3,
- двухпозиционный регулятор подачи топлива
СК-336-2,
- клапан пускового газа КП-336,
- клапан сброса газа с входного коллектора
двигателя КС-336,
- сигнализаторы давлений топливного газа;
- комплект монтажных деталей
По требованию блок может комплектоваться
прибором управления СУДТ-7 для управления
шаговым приводом дозатора газа ДГ-97
Система топливопитания двигателя ДТ-71П и его
модификаций
Открытие и перекрытие подачи топливного газа
в камеру сгорания двигателя;
Дозирование расхода топливного газа в камеру
сгорания;
Подача пускового газа к пусковым форсункам;
Сброс газа в свечу при плановом и аварийном
останове двигателя
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный
по ГОСТ 28775-90, а также попутный газ
2500
По объекту эксплуатации
50
по объекту эксплуатации
от минус 15 до +50
от минус 50 до +80
27±10%
120
620х560х618

*комплектность поставки, параметры блока топливной аппаратуры подлежат согласованию по объекту
применения.
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Комплект аппаратуры
816.ГТК10И.000

816.ГТК10И.000

Состав

Объект применения
Назначение
Рабочее тело
Температура топлива на
входе в блок, ºС
Температура окружающей
среды, ºС
Рабочее давление газа на
входе в топливные агрегаты –
по объекту эксплуатации
ГТК10И, кгс/см2
Максимальное давление на
входе в топливные агрегаты,
кгс/см2
Минимальное давление на
входе в топливные агрегаты,
(давление открытия)
Напряжение питания
электромагнита и
сигнализатора положения, В
(постоянный ток)
Масса изделия с монтажным
комплектом, кг, не более
Габаритные размеры, мм

816.ГТК10И-1.000 816.ГТК10И-2.000
- дозатор газа 816.ДВБ,
- двухпозиционный регулятор подачи
топлива 816.СКВБ
- прибор управления СУДТ-7ВЗ,
- устройство электропитания СУДТ7ЭП,
- комплект монтажных деталей,
- кабельная продукция (силовые и
интерфейсные кабеля)
газоперекачивающий агрегат ГТК10И
регулирование подачи топливного газа к форсункам камеры сгорания
газоперекачивающего агрегата ГТК10ИР
Природный газ по ГОСТ 5542-87
природный газ по ГОСТ 5542-87
подготовленный по ГОСТ 28775подготовленный по ГОСТ 28775-90
90, а также попутный газ
- дозатор газа 816.ДВБ,
- двухпозиционный регулятор
подачи топлива 816.СКВБ
- прибор управления СУДТ-7,
- источник питания,
- комплект монтажных деталей,
- кабельная продукция (силовые
и интерфейсные кабеля)

по объекту эксплуатации ГТК10И
по объекту эксплуатации ГТК10И

15…19

50

По объекту эксплуатации

27±10%

360
690×452×812

*комплектность поставки, параметры блока топливной аппаратуры подлежат согласованию по объекту
применения.

8

Комплект аппаратуры
816.ГТК25И.000

Объект применения

Состав

Назначение
Рабочее тело
Расход рабочего тела, кг/час
Минимальное давление газа на входе в
комплект аппаратуры, кгс/см2
(давление открытия)
Максимальное давление газа на входе в
комплект аппаратуры, кгс/см2
Рабочее давление – по объекту
эксплуатации ГТК25И, кгс/см2
Температура топлива на входе в
комплект аппаратуры, ºС
Температура окружающей среды, ºС
Напряжение питания электромагнита и
сигнализатора положения, В
(постоянный ток)
Масса изделия с монтажными
комплектами, кг
Габаритные размеры, мм

Система топливопитания двигателя ГТК25И
- дозатор газа 816.ДВБ.000-2,
- двухпозиционный регулятор подачи топлива
816.СКВБ.000-2
- устройство управления УУДТ-В,
- комплект монтажных деталей,
- кабельная продукция (силовые и
интерфейсные кабеля)
Открытие и перекрытие подачи топливного газа
в камеру сгорания двигателя; Дозирование
расхода топливного газа в камеру сгорания.
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный
по ГОСТ 28775-90
По объекту применения
8
30
15…19
от минус 15 до +50
от минус 50 до +80
27±10%
495
690×415×825

*комплектность поставки, параметры блока топливной аппаратуры подлежат согласованию по объекту
применения.
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Дозатор газа ДГ-16

Объект применения
Назначение

Рабочее тело

Дозируемый расход газа, кг/час:
- на запуске
- на режимной работе
Давление газа на входе в агрегат,
кгс/см2
Максимальное давление газа на
выходе из агрегата, кгс/см2
Температура газа, оС
Максимальное давление масла на
входе в агрегат, кгс/см2
Напряжение питания электромагнитов,
В (постоянный ток)
Сухая масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм
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Система топливопитания двигателя НК-16СТ
Регулирование расхода газообразного топлива
Трансформаторное масло ГОСТ 982-80 или МК-8
ГОСТ 6457-66 и масло МС-20 ГОСТ 21743-76 в
соотношениях 25% на 75%; 50% на 50%; или 75% на
25% по объему масло ТП-22 ГОСТ 9972-74.
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный
по ГОСТ 28775-90.
от 325 до 630
2800±135
24±1
11
от минус 55 до +30
30±1
27±2,7
35
572×483×310

Двухпозиционный
регулятор подачи топлива
16.549.000-1

Назначение

Применяемость
Рабочее давление природного газа,
кгс/см2
Максимальное давление природного
газа, кгс/см2
Командное давление масла, кгс/см2

Обеспечивает открытие топливной магистрали
перед дозатором газа при запуске
газотурбинного двигателя и перекрытие
топливной магистрали при останове и во время
стоянки двигателя
Газотурбинные двигатели НК-16СТ, НК-16-18СТ
24±1
30
35
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Дозаторы газа серии ДГ-97

Объект применения
Назначение

Управление дозатором газа

Рабочее тело
Максимальное давление газа на входе в
дозатор, кгс/см2
Максимальная пропускная способность
дозатора при входном давлении газа 23-24
кг /см2, кг/час:
816.ДВБ, 816.ДВБ-1 исполнения «00»-«10»*
816.ДВБ-2*
Температура топлива на входе в дозатор,
ºС
Температура окружающей среды, оС
Управление
Масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм
Взрывозащита

Системы топливопитания газотурбинных
двигателей мощностью 1-25 МВт.
Регулирование расхода газообразного топлива
на всех режимах работы газотурбинного
двигателя;
Управление исполнительным механизмом
дозатора выполняется прибором управления
СУДТ-7, СУДТ-7ВЗ или УУДТ-В по сигналам
САУ объекта
- Природный газ по ГОСТ 5542-87,
подготовленный по ГОСТ 28775-90,
- Попутный нефтяной газ
50

500-10000
До 16 000
от минус 50 до +80
от минус 50 до +80
Прибором СУДТ-7, УУДТ
45
286×258×492
нет

*комплектность поставки, параметры блока топливной аппаратуры подлежит согласованию по объекту
применения.
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Прибор управления
СУДТ-7

Назначение

Комплектность поставки
Основное первичное питание
Резервное первичное питание
Командный сигнал, принимаемый от
внешней САУ
Сигнал обратной связи,
передаваемый во внешнюю САУ
Максимальная потребляемая
мощность, Вт, не более
Выходной телеметрический сигнал о
фактическом положении ИМ
дозатора:
Время полной перекладки ИМ
дозатора газа, сек. не более
Рабочая температура окружающей
среды, ºС
Масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм

Пропорциональное управление исполнительным
механизмом (ИМ) дозаторов газа типов ДГ-97,
816.ДВБ по внешнему токовому сигналу
(4-20мА), формирование аналогового сигнала от
датчика положения ИМ дозатора газа
Кабеля связи с дозатором газа (по
согласованию)
Однофазная сеть переменного тока частотой 50
Гц, напряжением 220 В.
Сеть постоянного тока мощностью не менее 850
Вт, напряжением 27 В (24 В), 220 В или 110 В
Аналоговый, пропорционально-токовый,
изменяющийся в диапазоне от 4 до 20 мА
Аналоговый, пропорционально-токовый,
изменяющийся в диапазоне от 4 до 20 мА
750
Аналоговый, пропорционально-токовый, в
диапазоне от 4 до 20 мА, при этом значению 4
мА соответствует исходному положению ИМ
(0º), а значению 20 мА – максимальное рабочее
положение ИМ
0,35
от минус 20 до +50
20
435×452×216
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Дозаторы газа серии 816.ДВБ

Объект применения

Назначение

Управление дозатором газа

Рабочее тело
Максимальное давление газа на входе в
дозатор, кгс/см2
Максимальная пропускная способность
дозатора при входном давлении газа 23-24
кг/см 2, кг/час:
816.ДВБ, 816.ДВБ-1 исполнения «00»-«10»
816.ДВБ-2
Температура топлива на входе в дозатор,
ºС
Температура окружающей среды, оС
Управление
Масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм
Взрывозащита
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Системы топливопитания газотурбинных
двигателей мощностью 1-25 МВт.
Устанавливается во взрывоопасных зонах
Регулирование расхода газообразного топлива
на всех режимах работы силовых установок;
Отслеживание угла поворота дозирующего
элемента
Управление исполнительным механизмом
дозатора выполняется прибором управления
СУДТ-7, СУДТ-7ВЗ или УУДТ-В по сигналам САУ
объекта
Природный газ по ГОСТ 5542-87
подготовленный по ГОСТ 28775-90, а также
попутный газ
50

500-10000
До 16 000
от минус 50 до +80
от минус 50 до +80
Прибором СУДТ-7, УУДТ, СУДТ-7ВЗ или УУДТ-В
45
286×258×492
2ExesllT1X

Прибор управления
взрывозащищенный
СУДТ-7ВЗ

Назначение

Состав, коплектность поставки
Основное первичное питание
Резервное первичное питание

Пропорциональное управление исполнительным механизмом (ИМ) дозатора газа типа
816.ДВБ по внешнему токовому сигналу (420мА), формирование аналогового сигнала от
датчика положения ИМ дозатора газа
Блок управления СУДТ-7ВЗ, устройство
электропитания СУДТ-7ЭП, кабеля связи с
дозатором газа (по согласованию)
Однофазная сеть переменного тока частотой
50 Гц, напряжением 220 В.
Сеть постоянного тока мощностью не менее
850 Вт, напряжением 110 В
Аналоговый, пропорционально-токовый,
изменяющийся в диапазоне от 4 до 20 мА
Аналоговый, пропорционально-токовый,
изменяющийся в диапазоне от 4 до 20 мА

Командный сигнал, принимаемый от
внешней САУ
Сигнал обратной связи, передаваемый
во внешнюю САУ
Максимальная потребляемая мощность
750
при работе с дозатором, Вт, не более
Аналоговый, пропорционально-токовый, в
диапазоне от 4 до 20 мА, при этом значению 4
Выходной телеметрический сигнал о
мА соответствует исходному положению ИМ
фактическом положении ИМ дозатора:
(0º), а значению 20 мА –полностью открытое
положение ИМ
Время полной перекладки (0-80º) ИМ
при работе прибора с дозатором, сек.
0,35
не более
Рабочая температура окружающей
среды Блока управления СУДТ-7ВЗ,
от минус 20 до +50
устройства электропитания СУДТ-7ЭП,
ºС
Масса изделия, кг, не более
35
Габаритные размеры, мм
435×452×216
Маркировка взрывозащиты
- Блок управления СУДТ-7ВЗ
2ExnAIIT1 X по ГОСТ Р 51330.0-99
- СУДТ-7ЭП
Устройство СУДТ-7ЭП, предназначенное для
питания прибора управления СУДТ-7ВЗ
является устройством общепромышленного
исполнения и должно быть установлено вне
пожаро- и взрывоопасных зон
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Дозаторы газа серии 816.042

Объект применения

Назначение

Управление дозатором газа
Интерфейс – управления
– положения
Рабочее тело
Рабочее давление газа,
Максимальное давление газа на входе в
дозатор, кгс/см2
Максимальная пропускная способность
дозатора исполнений «00»-«10» при
входном давлении газа 23-24 кг/см 2,
кг/час:
Температура топлива на входе в
дозатор, ºС
Температура окружающей среды, оС
Назначенный ресурс, часов
Межремонтный ресурс, часов
Взрывозащита
Масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм
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Система топливопитания газотурбинных
двигателей. Применяется во взрывоопасных
зонах
Регулирование расхода газообразного топлива на
всех режимах работы силовых установок;
Отслеживание угла поворота дозирующего
элемента
Управление исполнительным механизмом
дозатора через электронный регулятор (ЭР) для
управления по аналоговому или цифровому
сигналу САУ объекта
4-20 мА; DEVICE NET
4-20 мА
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный
по ГОСТ 28775-90, а также попутный газ
От 1000 до 7500
100

500-10000
от минус 50 до +80
от минус 50 до +80
150 000
50 000
1ExdIIT1 ДНАОП 0.00-1.32-01
1ExdIIT1 ГОСТ Р 51330.0
45
286×258×492

Электронный регулятор
ЭР (ЭТО.421243.001)

Назначение
Комплектность поставки
Основное первичное питание –
источник переменного тока
частотой 50 Гц с мощностью не
менее 600 ВТ, напряжением, В
Резервное первичное питание –
постоянного тока с напряжением, В
(мощностью не менее 600 Вт)
Время полной перекладки ИМ
дозатора газа, сек. не более
Точность установки сигнала ДВДГ в
соответствии с заданным
управляющим сигналом
Порт обслуживания, тип
Угол подстройки положення вала
ДВДГ
Шаг угла подстройки положення
вала ИМ дозатора
Диапазон температур (при
эксплуатации при относительной
влажности 80% при температуре
35°С), °С
Входной, выходной сигналы:
Аналоговый интерфейс
Цифровой интерфейс
Вид взрывозащиты
Степень защиты оболочки, согласно
ГОСТ 14254
Масса изделия, кг, не более

Пропорциональное управление исполнительным
механизмом (ИМ) дозаторов газа типов 816.042
по внешнему сигналу САУ, формирование
выходного сигнала от датчика положения ИМ
дозатора газа
Кабеля связи с дозатором газа (по согласованию)
160…280

18…35 или 160…280
0,2
±12
USB
±16°
0,08°

от минус 5 до +50

4 – 20 мА
RS-485 протокол Modbus RTU
нет
1Р54
29,5
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Регулятор оборотов РО-16

Регулятор оборотов РО16 предназначен для настройки режима работы двигателя, поддержания частоты вращения ротора низкого давления и изменения настройки частоты вращения
ротора низкого давления по температуре воздуха на входе в двигатель.

Назначение
Объект применения
Рабочая жидкость
Привод агрегата
Направление вращения привода
Давление масла, кгс/см2, не более
- на входе в агрегат
- на выходе из агрегата (давление
слива)
Рабочая температура, оС
- масла на входе в агрегат
- воздуха, омывающего агрегат
- атмосферного воздуха
- масла при запуске, не ниже
Напряжение питания
электромеханизмов, В (постоянный ток)
Сухая масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм
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Система топливопитания двигателя
Двигатель НК-16СТ
Масло ТП-22 ГОСТ 9972-74 или МК-8П ГОСТ
6457-66, или МС-8П ОСТ 38..01163-78
От двигателя через рессору
По часовой стрелке ОСТ 1 00371-80
30
0,8…1,3
от +30 до +85
от +5 до +60
от минус 55 до +45
+15
27±3
7
162×223×342

Регулятор оборотов ОГ-12

Регулятор оборотов ОГ-12 ограничивает предельные обороты и поддерживает заданную
частоту вращения ротора турбокомпрессора на рабочих режимах и режиме малого газа путем
изменения подачи природного газа.

Назначение
Объект применения
Рабочая жидкость
Привод агрегата
Направление вращения привода
Давление масла, кгс/см2, не более
- на входе в агрегат
- на выходе из агрегата (давление
слива)
Рабочая температура, оС
- масла на входе в агрегат
- воздуха, омывающего агрегат
- атмосферного воздуха
- масла при запуске, не ниже
Напряжение питания
электромеханизмов, В (постоянный ток)
Сухая масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм

Система топливопитания двигателя
Двигатель НК-12СТ
Масло ТП-22 ГОСТ 9972-74 или МК-8П ГОСТ
6457-66, или МС-8П ОСТ 38..01163-78
От двигателя через рессору
По часовой стрелке ОСТ 1 00371-80
20
0,8…1,3
от +30 до +85
от +5 до +60
от минус 55 до +60
-5
27±3
4,5
162×223×342

19

Ограничитель
частоты вращения ОГ-336

Объект применения
Назначение
Направление вращения привода
Ограничиваемая предельно допустимая
частота вращения, об/мин
- положение «работа»
- положение «контроль»
Применяемое масло
Давление масла, кгс/см2
- на входе
- на выходе
Рабочий диапазон температуры масла,
ºС
- при неработающем
- при работающем
- при запуске
Температура окружающей среды, ºС
- длительно (рабочая)
- допускается рабочая кратковременная
продолжительностью более 5 минут,
общей продолжительностью не более
5% от ресурса
Напряжение питания электромагнита, В
Масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм
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Двигатель Д-336
Выдача команды в виде электрического сигнала
на исполнительный механизм объекта при
достижении заданной допустимой частоты
вращения свободной турбины двигателя
Произвольное

4315±60
2600±100
ТП-22 ГОСТ 9972-74
3,5±1
1±0,1

от минус 60 до +60
от +15 до +125
от +5 до +100
от минус 60 до +60

+200
21-31
2,8
218×109×140

Регулятор
подачи топлива
двухпозиционный
серии 816.СКВБ.000,
816.СКВБ.000-2

Назначение

Объект применения
Рабочее тело
Максимальное рабочее давление газа
на входе в регулятор, кгс/см2
Минимальное рабочее давление газа
на входе в регулятор, кгс/см2
Условный диаметр трубопровода, мм
Температура рабочего газа, оС
Температура окружающей среды, оС
Время открытия регулятора с
момента подачи электрического
сигнала на открытие, сек., не более
Время закрытия регулятора с
момента снятия электрического
сигнала удержания, сек., не более
Сигнал открытия регулятора –
постоянный ток, напряжением, В
Максимальный ток сигнала открытия,
А, не более
Длительность сигнала открытия, сек
Сигнал удержания регулятора в
открытом положении – постоянный
ток, напряжением, В
Взрывозащита
Масса изделия без транспортировочных заглушек, кг, не более
Габаритные размеры, мм

Перекрытие топливной магистрали во время стоянки;
Открытие подвода топливного газа к рабочим
форсункам через дозатор при запуске двигателя по
электрической команде;
Прекращение подвода топливного газа к рабочим
форсункам при нормальном и аварийном останове
двигателя по электрической команде;
Применяется во взрывоопасных зонах
Прекращение подвода топливного газа к рабочим
форсункам при снижении давления на входе в
регулятор ниже допустимого. Применяется во
взрывоопасных зонах
Системы топливопитания газотурбинных двигателей,
ГПА, ГТЭС
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный по
ГОСТ 28775-90, попутный газ
50 для 816.СКВБ.000
30 для 816.СКВБ.000-2
8 для 816.СКВБ.000
10 для 816.СКВБ.000-2
50 для 816.СКВБ.000
80 для 816.СКВБ.000-2
от минус 50 до +80
от минус 50 до +80
1
0,15 для 816.СКВБ.000
0,2 для 816.СКВБ.000-2
27±10%
1
3±1
12±1
2ExesllT1X
30 для 816.СКВБ.000
55 для 816.СКВБ.000-2
155×185×189
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Регулятор
подачи топлива
двухпозиционный
серии 816.СКВБ.000-1,
816.СКВБ.000-1М

Назначение

Объект применения
Рабочее тело
Максимальное рабочее давление газа
на входе в регулятор, кгс/см2
Минимальное рабочее давление газа
на входе в регулятор, кгс/см2
Условный диаметр трубопровода, мм
Температура рабочего газа, оС
Температура окружающей среды, оС
Время открытия регулятора с момента
подачи электрического сигнала на
открытие, сек., не более
Время закрытия регулятора с момента
снятия электрического сигнала
удержания, сек., не более
Сигнал открытия регулятора –
постоянный ток, напряжением, В
Максимальный ток сигнала открытия,
А, не более
Длительность сигнала открытия, сек
Сигнал удержания регулятора в
открытом положении – постоянный ток,
напряжением, В
Масса изделия без транспортировочных заглушек, кг, не более
Габаритные размеры, мм
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Перекрытие топливной магистрали во время стоянки;
Открытие подвода топливного газа к рабочим
форсункам через дозатор при запуске двигателя по
электрической команде;
Прекращение подвода топливного газа к рабочим
форсункам при нормальном и аварийном останове
двигателя по электрической команде;
Стравливание топливного газа после себя при
закрытии;
Прекращение подвода топливного газа к рабочим
форсункам при снижении давления на входе в
регулятор ниже допустимого. Применяется во
взрывоопасных зонах
Системы топливопитания газотурбинных двигателей,
ГПА, ГТЭС
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный по
ГОСТ 28775-90, попутный газ
50 для 816.СКВБ.000-1
20 для 816.СКВБ.000-1М
8 для 816.СКВБ.000-1
5 для 816.СКВБ.000-1М
50
от минус 50 до +80
от минус 50 до +80
1

0,15
27±10%
1
3±1
12±1
30
155×185×189

Двухпозиционный
регулятор подачи топлива
(ДРПТ) СК-336
и его модификации

Объект применения
Назначение

Рабочее тело
Управление ДРПТ:
- СК-336

- СК-336-2
- СК-336-3
- СК-336-1
Минимальное давление открытия
регулятора, кгс/см2
Максимальное давление газа на
входе в регулятор, кгс/см2
Давление самозакрытия, кгс/см2
Рабочее давление, кгс/см2
Время закрытия, сек, не более
Температура рабочего тела, oС
Температура окружающей среды, oС
Напряжение питания
электромагнитов и сигнализаторов
положения, В (постоянный ток)
Масса регулятора с комплектом
монтажным, кг, не более
Габаритные размеры, мм

Система топливопитания газотурбинных двигателей
Перекрытие топливной магистрали во время
Стоянки;
Открытие подвода топливного газа к рабочим
форсункам через дозатор при запуске двигателя по
электрической команде;
Прекращение подвода топливного газа к рабочим
форсункам при останове двигателя по
электрической команде;
Прекращение подвода топливного газа к рабочим
форсункам при снижении давления на входе в
регулятор ниже допустимого
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный по
ГОСТ 28775-90, а также попутный газ
Двумя элетромагнитами.
Открытие: подача питания в течение 1…3 сек на
электромагнит открытия.
Закрытие: подача питания в течение 1…3 сек на
электромагнит закрытия.
Одним электромагнитом
Открытие: подача питания на электромагнит, ПВ
100%
Закрытие: отключение питания электромагнита.
Двумя электромагнитами.
Аварийное закрытие: гидравлическим сигналом по
давлению масла в маслосистеме двигателя.
6
50
4,5
8,45
0,15
от минус 50 до +80
от минус 50 до +80
27±10%
45
320x400x360
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Командный агрегат КА-336

Агрегат устанавливается на газотурбинном приводе в магистрали управления клапанами
перепуска воздуха КНД и КВД.

Назначение
Рабочая жидкость
Давление масла на входе, МПа,
(кгс/см2)
Давление масла на сливе, МПа,
(кгс/см2)
Тонкость фильтрации масла, мкм
Питание электромагнита постоянным
током напряжением, В
Масса сухого агрегата, кг, не более
Рабочая температура при эксплуатации
окружающей среды, 0С
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- подача воздуха в управляющую полость КВ-336
по электрической команде,
- выпуск воздуха из управляющей полости
воздушного клапана по электрической команде
Масло ТП-22 ГОСТ 9972-75
3,5±0,1
0,08±0,05
40
27
2,2
от минус 40 до +80

Командный агрегат КА-336М

Агрегат устанавливается на газотурбинном приводе в магистрали управления клапанами
перепуска воздуха КНД и КВД газотурбинных двигателей НК-16СТ, НК-16-18СТ.
Рабочая жидкость
Давление масла на входе, МПа,
(кгс/см2)
Давление масла на сливе, МПа,
(кгс/см2)
Тонкость фильтрации масла, мкм
Питание электромагнита постоянным
током напряжением, В
Масса сухого агрегата, кг, не более
Рабочая температура при эксплуатации
окружающей среды, 0С

Масло ТП-22 ГОСТ 9972-75
3,5±0,1
0,08±0,05
40
27±3
2,2
от минус 40 до +80
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Агрегат командный КА-2500

Агрегат командный КА-2500 устанавливается на газотурбинном приводе в магистрали управления клапанами перепуска воздуха КНД и КВД.

Назначение

Объект применения
Рабочее тело
Рабочее давление МПа (кгс/см2)
Температура при эксплуатации, 0С:
окружающей среды:
рабочая
предельная
Питание электромагнитных клапанов
постоянным током напряжением, В
Потребляемый ток электромагнитных
клапанов при напряжении 27+10% В и
температуре+20 С, А не более
Режим работы электромагнитов
Система электропроводки
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- подача воздуха в управляющую полость
воздушного клапана (КВ-2500) по
электрической команде;
- выпуск воздуха из управляющей полости
KB-2500 по электрической команде
Двигатель АИ-20ДМЭ, АИ-2500 (ПАЭС-2500)
Воздух
0,06...1,3 (0,6...13)

минус 40... +80
минус 60...+125
27+10%.
2
длительный
двухпроводная

Дозатор газа ДГ-12

Наименование и обозначение для
заказа
Объект применения
Назначение

Рабочее тело

Дозируемый расход газа, кг/час:
- на запуске
- на режимной работе
Давление газа на входе в агрегат,
кгс/см2
Максимальное давление газа на
выходе из агрегата, кгс/см2
Температура газа, оС
Максимальное давление масла на
входе в агрегат, кгс/см2
Давление масла на выходе из агрегата
Температура масла, оС
Напряжение питания электромагнитов,
В (постоянный ток)
Сухая масса изделия, кг, не более
Габаритные размеры, мм

Дозатор газа ДГ-12
Система топливопитания двигателя НК-12СТ
Дозирование топливного газа
Трансформаторное масло ГОСТ 982-80 или МК-8
ГОСТ 6457-66 и масло МС-20 ГОСТ 21743-76 в
соотношениях 25% на 75%; 50% на 50%; или 75% на
25% по объему масло ТП-22 ГОСТ 9972-74.
Природный газ по ГОСТ 5542-87 подготовленный
по ГОСТ 28775-90.
от 325 до 630
2800±135
24±1
11
от минус 55 до +30
30±1
Слив в коробку приводов
от +40 до +80, кратковременно до +85
27±2,7
25
370×377×286
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Клапан воздушный КВ-2500

Рабочее тело
Рабочее давление МПа (кгс/см2)
Температура воздуха оС на режиме срабатывания
- на закрытие-открытие (КПВ)
- на максимальном режиме
Давление воздуха МПа (кг/см2)
- на режиме срабатывания
- на максимальном режиме
Расход воздуха из клапана, г/с, при следующих
параметрах:
- температура воздуха на входе в агрегат-15, 0С
- полное абсолютное давление воздуха на входе в
агрегат, МПа (кгс/см2) - 0,4(4)
- абсолютное давление воздуха на выходе из агрегата
МПа (кгс/см2), не более - 0,11 (1,1)
Суммарные утечки воздуха из дренажных отверстий
клапана при максимальном давлении во внутренних
полостях, г/c, не более
Масса, кг, не более
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Воздух
0,06...1,3 (0,6...13)
180-450
570
0,06+0,01 (0,6+0,1)
1,3(13)

110

2
2,5

Клапан воздушный КВ-336

Агрегат предназначен для управления закрытием и открытием клапанов перепуска воздуха
(КПВ) компрессора низкого давления (КНД) и компрессора высокого давления (КВД) в системе
управления двигателя Д-336.

Рабочее тело
Температура воздуха, 0С
- на режиме срабатывания на закрытие (открытие)
КПВ
- на максимальном режиме
Давление воздуха, МПа (кгс/см2)
- на режиме срабатывания
- на максимальном режиме
Расход воздуха из клапана при следующих
параметрах:
- температура воздуха на входе в агрегат 150С
- полное абсолютное давление воздуха на входе в
агрегат 0,4 МПа (4кгс/см2)
- абсолютное давление воздуха на выходе из агрегата
0,11 МПа, (1,1 кгс/см2), не менее
Суммарные утечки воздуха из дренажных отверстий
клапана при максимальном давлении во внутренних
полостях, г/с, не более
Масса, кг

воздух

180-450
570
0,65+-0,15
(6,5+-1,5)
2,5 (25)

110

2
2,5
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Клапан редукционный
816.КР12.000, 816.КР12.000-01

Назначение

Рабочая жидкость
Давление рабочей жидкости, Р,
кгс/см2
Расход масла, Q, л/час, макс
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Редуцирование давления масла в системе
управления КПВ двигателей НК-12СТ, НК-14СТ с
дозатором газа ДГ-97, 816.ДВБ
- 50% МС-20 ГОСТ 21743-76;
- 50% трансформаторного масла ТК ГОСТ 982-80;
- масла МК-8 ГОСТ 6457-66;
- Tп-22 ГОСТ 9972-74
30±0,5
1300±100

Насос Н17/90

Назначение
Номинальные обороты, об/мин
Подача номинальная, л/мин
Давление на выходе, кгс/см2
Рабочая жидкость
Рабочая температура, 0С
Масса, кг, не более

Подача масла в:
- подшипники и уплотнения нагнетателей ГПА;
- агрегаты систем управления газотурбинных
двигателей *
5000
80
До 120
Масло ТП 22
от минус 40 до +80
8,5

* По посадочным размерам взаимозаменяем с насосом «888»

31

ВОЛЧАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД

62504, Украина
г. Волчанск, Харьковская область,
ул. Пушкина, 2
www.vza.com.ua
тел.: +380 (5741) 4-27-03
факс: +380 (5741) 4-34-30
e-mail: office@vza.com.ua

