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ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И П ЕРЕДВИ Ж Н Ы Е ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Термины и определения
Power generating sets and mobile electric power stations
with internal combustion engines.
Terms and definitions
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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и
определения основных понятий в области эдектроагрегатов и передвижных электростанций с двигате
лями внутреннего сгорания.
Стандарт не распространяется на термины и определения, относящиеся к судовым, тепловозным
электроагрегатам и злектроагрегагам летательных аппаратов, а также к энергопоездам.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов,
научно-технической, учебной и справочной литературе.
Д ля каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается.
Недопустимые к применению термины—синонимы приведены в стандарте в качестве справочных
н обозначены «Ндп*.
Ятя отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных крат
кие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного
толкования.
Установленные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допус
кая нарушения границ понятий.
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значе
нии термина, определение не приведено, и. соответственно, в графе «Определение* поставлен про
черк.
В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных тер
минов на немецком (D ) и английском (Е) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и
их иноязычных эквивалентов.
В стандарте имеется приложение, содержащее понятия, используемые в тексте стандарта.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, а
недопустимые синонимы — курсивом.
Термин

Определение

1. О БЩ ИЕ ПОНЯТИЯ
1. Источник электрической энергии с дви
гателем внутреннего сгорания
D. Stromquclle mil Vcrbrcnnungsmotor
E. Electric power source with internal com
bustion engine
2. Двигатель-генератор
D. Motorgcncrator
E. Engine-generator

Электроустановка, в которой -электрическая энергия произво
дится путем преобразования химической энергии топлива с по
мощью двигателя внутреннего сгорания и приводимого им во вра
щение генератора
Электроустановка, состоящая из двигателя внутреннего сгора
ния и приводимого им во вращение генератора, соединенных уст
ройством передачи механической энергии or нала двигателя к валу
генератора

Издание официальное

Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 2 0 3 7 5 -8 3 С . 2
Термин

3. Электроагрегат с двигателем внутрен
него сгорания
Электроагрегат
D. Elcktrisches Aggregat mil Verbrennungsmotor
E. Power generating set with internal com
bustion engine
4. Электростанция с двигателем внутрен
него сгорания
Электростанция
D. Kraflwcrk mit Verbrennungsmotor
(Kraflwcrk)
E. Electric power station with internal com
bustion engine
5. Бензиновый ллсктроагрегаг (бентиновая электростанция)
D. Benzinelcktrischcs Aggregat (Benzinkraftwerk)
E. Gasoline engine (electric power station)
6. Дизельный электроагрегат (.тигельная
электростанция)
D. Dicsclclcktrisches Aggregat (Dieselkraftwerk)
E. Diesel-electric set (diesel electric power
station)
7. Газотурбинный элсктроатрсга г (газотур
бинная электростанция)
D. Elcktrisches Gasturbinenaggregat (Gastuibinenkraftwcrk)
E. Gas-turbine power generating set (gasturbine electric power station)
S. Газопоршневой электроагрегат (газопоршневая электростанция)
9. Стационарный элсктроатретат
D. Ortsfestes elcktrischc Aggregat
E. Stationary power generating set
ID. Передвижной электроагрегат
D. Ortsvcriindcrliches elcktrisches Aggregat
E. Mobile power generating set
11. Передвижная электростанция
D. Ortsvcranderlichcs Kraflwcrk
E. Mobile electric power station

12. Переносная электростанция
D. Tragbarcs Kraftwerk
E. Portable clcctnc power station
13. Блочно-транспортабельная электро
станция
14. Самоходная электростанция
15. Одноагрегатная электростанция

Определение

Электроустановка, состоящая из двигателя-генератора, устрой
ства управления и оборудования, необходимого для обеспечения
автономной работы.
П р и м с ч а н и е. В устройство управления и оборудование
могут входит ь устройства коммутации, зашиты и т. д.
Электроустановка, состоящая из электроагрегата (электроаг
регатов) с двигателем внутреннего сгорания, или из двигателягенератора (двигателей-генераторов), устройств управления и рас
пределения электрической энергии и оборудования, необходимо
го для обеспечения автономной работы и для электроснабжения
потребителей в зависимости от назначения электростанции

Элскгроагрегаг, предназначенный для работы без перемещения
Э.тскгроа!регат. конструкция которого предусматривает его пе
ремещение и транспортирование без нарушения готовности к ра
боте. а также может предусматривать возможность его работы при
транспортирован ни
Электростанция, конструкция которой предусматривает ее пе
ремещение и транспортирование без нарушения готовности к ра
боте, при этом ее оборудование может быть смонтировано на
транспортном (транспортных) средстве (средствах), а конструк
ция передвижной электростанции может предусматривать ее рабо
ту также во время движения транспортного (транспортных) сред
ства (средств)
Передвижная электростанция, конструкция которой предусмат
ривает переноску ее вручную или вьючное транспортирование
Перелвижная электростанция, конструкция которой предусмат
ривает ее перемещение и (или) транспортирование отдельными
функциональными и (или) конструктивными блоками, сочле
няемыми при развертывании
Передвижная электростанция, электрическая энергия которой
предназначена как для питания приемников электрической энер
гии, так и для передвижения самой электростанции
Передвижная электростанция, имеющая в своем составе один
элскгроагрегаг или один двигатель-генератор
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Термин

16. Многоагрегатная электростанция
17. Комбинированная электростанция
IS. Электроагрегат капотного исполне
нии
D. Elcktrischcs Aggregat in verkleideten
Ausftlhrung
E. Hood-type power generating set
19. Электростанция капотного исполне
ния
D. Kraftwerk in vcrVlcideter Ausfuhrung
E. Hood-type electric power station
20. Электростанция кузовного исполне
ния
D. Kraftwerk im Kastcnaulbau
E. Van-type electric power station
21. Элсктроагрегат (электростанция) кон
тейнерною исполнения
D. Elcktrischcs Aggregat (Kraftwerk) in
Containcrausfilhrung
E. Container-type power generating set
(electric power station)
22. Встраиваемый э.эекгроагрегат
23. Автоматктироваяный (автоматизированная) электроагрета г (электростанция)
D. Automatisiertes elcktrischcs Aggregat
(Kraftwerk)
E. Automatically controlled power genera
ting set (electric power station)
24. Электростанция целевого назначения
D. Sonderkraftwerk
E. Special-purpose electric power station

Определение

Передвижная электростанция, имеющая в своем составе два и
более электроагрегата или два и более двигатель-генератора
Передвижная многоагрегатная электростанция, имеющая в своем
составе электроагрегаты или двигатель-генераторы различного на
пряжения и частоты тока
Элсктроагрегат. оборудование которого смонтировано под ка
потом

Передвижная электростанция, в состав которой входит электроагрегат капотного исполнения
Передвижная электростанция, оборудование которой смонти
ровано в кузове-фургоне
Передвижной элсктроагрегат (передвижная электростанция),
оборудование которого (которой) смонтировано в контейнере
(контейнерах)

Передвижной элсктроагрегат, разметаемый в подвижном объек
те и связываемый с ним конструктивно и функционально
Элсктроагрегат (электростанция), оборудованный (оборудован
ная) средствами автоматизации

Передвижная электростанция, предназначенная для электро
снабжения специфических потребителей или обеспечения произ
водства специальных работ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
25. Первичный двигатель электроагрега
та (электростанции)
Первичный двигатель
D. PrimSrmotor
E. Primary engine
26. Дизель-генератор
D. Dieselgencrator
E. Diesel-generator set
27. Мяховнчный дизель-генератор
2S. Фланцевое соединение двигателя-ге
нератора
Фланцевое соединение
D. Flanschverbindung
E. Range joint
29.11рнво.'тая муфта двигателя-генератора
Приводная муфта
Ндп. Соединительная муфта
D. Anlasseinrichtung
E. Starting device

Двигатель внутреннего сгорания, используемый для привода ге
нератор;! электроагрегата (электростанции)

Двигатель-генератор с дизельным первичным двигателем
Дизель-генератор, у которого ротор генератора крепится непос
редственно к валу дизеля и одновременно является его маховиком
Жесткое соединение конструктивно согласованных корпусов
первичною двигателя и генератора в общий блок с помощью бол
тов или шпилек
Устройство для соединения валов первичного двигателя и гене
ратора и передачи механической энергии от первичного двигателя
к генератору
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Термин

30. I h сковос усгройство первичного дви
гателя злектроагрегага (электростанции)
Пусковое устройство
Ндп. Пусковая система
31. Подогревательное устройство первич
ного двигателя злектроагрегага (электро
станции)
Подогревательное устройство первично
го двигателя
D. Yorwfirmcinrichtung
E. Preheater
32. Пульт управления элсктроагрегаточ
(электростанцией)
Пульт управления
D. Stcuerpult dcs clcktrischcn Aggregates
(Kraftwcrkes)
E. Power generating set (electric power
station) control desk
33. Пульт дистанционного управления
электроагрегаточ (электростанцией)
Пульт дистанционного управления
D. Fcmsteucrungspult
E. Remote-control desk
34. Щнг управления э.тсктроагрегаточ
(электростанцией)
Щит управления
D. Steucrschalttafel
E. Control board
35. Щит автоматического управления
электроагрегаточ (электростанцией)
Щиг автоматического управления
36. Электрическое распределительное уст
ройство
Распределительное усгройство
D. Schaltanlagc
E. Switch-gear
37. Выходное устройство электроагрегата (электростанции)
Выходное устройство
38. Аварийная зашита злектроагрегага
(электростанции)
Аварийная зашита
D. Notschutz
E. Emergency protection system
39. Аварийно-предупредительная сигнали
зация элсктроагрсгата (электростанции)
Аварийно-предупредительная сигнализация
D. Not- und Warnschutzcinrichtung
E. Warning protection system
40. Устройство постоянного контроля
изоляции
О. Einrichtung zur standligen Isolationskontrolle
E. Permanent insulation monitoring device
4 1. Зашитое отключающее устройство
D. Schutzabschaltvorrichtung

Определение

Усгройство, предназначенное для пуска первичного двигателя
алектроагрегнга (электростанции)
Устройство, предназначенное для подогрева до пускового сос
тояния систем первичного двигателя перед сю пуском

Усгройство. на котором размешены органы управления элект
роагрегатом (электростанцией) и средства отображения инфор
мации о режиме его (ее) работы

Усгройство в виде панелей, в котором размешены органы уп
равления электроагрегатом (электростанцией), коммутационные
аппараты, контрольно-измерительные приборы и приборы сигна
лизации
Щиг управления, в кагором установлена аппаратура автомати
ческого управления электроагрегатом (электростанцией)
11о ГОСТ 24291

Часть электрического распределительного устройства электроагрегата (электростанции), на которой размешены розеточные
части электрических соединителей и (или) зажимы дтя отбора
электрической энергии
Комплекс технических средств, предупреждающих или ограни
чивающих развитие аварийного режима в элскгроагрсгате (элект
ростанции)
Комплекс технических средств, сигнализирующих о предельных
значениях рабочих параметров или о развитии аварийного режима
в электроат регате (электростанции)

Устройство, осуществляющее постоянный контроль значения
сопротивления изоляции относительно земли или корпуса токоведуших частей элсктроагрсгата (электростанции), находящихся
под напряжением
Устройство оперативной коммутации силовых электрических
цепей, обеспечивающее практически мгновенное автоматическое
отключение всех фаз или полюсов аварийного элемента или участ
ка цепи при возникновении режима, опасного для обслуживания
персонала
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Термин

42. 11рибор защитного отключения

43. Аппарат защитного отключения
44. Заземляющее устройство электроагре
гата (электростанции)
Заземляющее устройство
D. Erdungsanlage dcs elcktrischcn .Aggre
gates (Kraft werkes)
E. Power generating set (electric power
station) grounding arrangement
45. Затеплитель электроустановки
Заземлитель
D. Eider
E. Grounding electrode
46. Заземляющий провоз в электроуста
новке
47. Заземляющий зажим элсктроагрсгата (электростанции)
Заземляющий зажим
48. Кабельный барабан электростанции
Кабельный барабан
D. Kabcltrommcl
E. Cable drum
49. .Агрегатный отсек электростанции
Агрегатный отсек
Иди. Агрегатное отделение
50. Отсек управления электростанции
Отсек управлении
Иди. Отделение упрощения

Определение

Составная часть защитного отключающего устройства, воспри
нимающая параметр, на который реагирует защитное отключаю
щее устройство, и подающая команду на отключение.
П р и м е ч а н и е . Прибор защитного отключения восиркнимаег параметр, характеризующий режим, опасный для обслу
живающего персонала
Составная часть защитного отключающего устройства, произ
водящая отключение силовой электрической цепи по команде при
бора защитного отключения
Совокупность заземлителей и заземляющих проводов электроаг
регата (электростанции)

По ГОСТ 24291

По ГОСТ 24291
Зажим, обеспечивающий механически прочное с помощью бол
та, шпильки или винта электрическое соединение заземляющего
провода с корпусом элсктроагрегата (электростанции)
Устройство, на которое наматывается кабель для его транспор
тирования и хранения в составе передвижной электростанции
Часть кузова-фургона передвижной электростанции, где разме
ш ен ы ) элсктроагрегат(ы) или двигатель-генератор (двигатели-ге
нераторы)
Часть кузова-фургона передвижной электростанции, где разме
шены пульты и шиты управления, а также находится рабочее
место оператора

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Совокупность подготовки и использования по назначению, тех
51. Эксплуатация элсктроагрегата (элект
нического обслуживания, текущих ремонтов, хранения и трансростанции)
поргирования. элсктроагрегата (электростанции)
Эксплуатация
D. Betricb dcs clektrischen Aggregates
<Kraftwcrkcs)
E. Power generating set (electric power
station) service
Реальные условия, в которых находится электроагрегат (элект
52. Условия эксплуатаций элсктроагрега
ростанция) при его (се) эксплуатации, определяемые окружаю
та (электростанции)
щей средой и особенностями эксплуатации и оговоренные в нор
Условия эксплуатации
D. Betricbsbcdingungcn
мативно-технической документации на электроагрегат (электро
E. Service conditions
станцию)
53. Поминальные условия эксплуатации
Условия эксплуатации, для которых рассчшан(а) и изготов
элсктроагрегата (электростанции)
л е н ^ ) электроагрегат (электростанция)
Номинальные условия эксплуатации
54. Условия применения элсктроагрегата
Условия эксплуатации, в пределах которых обеспечивается на
(электростанции)
дежная работа элсктроагрегата (электростанции)
Условия применения
D. Einsatzbedingungcn
E. Conditions of practical application
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55. Поминальная мощность злскгроагрегата (электростанции)
Номинальная мощность
D. Nennlcistung
E. Rated power
56. Эксплуатационная мощность эдсктpoaipcraia (электростанции)
Эксплуатационная мощность
57. Минимальная мощность элсктроагрс
гата (электростанции)
Минимальная моипшсть
D. Minimalc Lcistung
E. Minimum power
58. Максимальная мощность элсктроагрсгата (электростанции)
Максимальная мощность
D. Maximale Lcistung
E. Maximum power
59. Нагрузка элсктроагрсгата (электро
станции)
Нагрузка
D. Bclastung
Е. Lcxid
60. Перегрузка электрон!регата (электро
станции)
Перегрузка
D. Obcriastung
E. Overload
61. Сброс казрузки электрон!регата (элект
ростанции)
Сброс нагрузки
62. Наброс нагрузки элсктроазрстата
(электростанции)
Наброс нагрузки
63. Возможность пуска асинхронного
электродвигателя от элсктроагрсгата
(электростанции)
Возможность пуска асинхронною элект
род вигателя
64. Уставка напряжения элсктроагрсгата
(электростанции)
Уставка напряжения
65. /(иапазон установки напряжения элсктроагрегата (электростанции)
Диапазон установки напряжении
66. Температурное отклонение напряже
ния элсктроагрсгата (электростанции)
Температурное отклонение напряжения
Ндп. Температурный увод напряжения
67. Основной электроагрегат (основная
электростанция)
68. Резервный электроагрегат (резервная
электростанция)
D. Elccktrisches Rcscrveaggrcgat (Rcscrvckraftwerk)
E. Stand-by power generating set (stand-by
electric power station)

Определение

Мощность, развиваемая электроагрегатом (электростанцией) без
ограничения времени работы при номинальных значениях напря
жения. тока, частоты вращения, частоты переменного тока, ко
эффициента мощности и при номинальных условиях эксплуата
ции. с учетом возможности развития максимальной мощности
Мощность, фактически развиваемая электроагрегатом (элект
ростанцией) при длительной работе в условиях эксплуатации, от
личающихся от номинальных
Наименьшая мощность, развиваемая электроагрегатом (элект
ростанцией), при которой обеспечивается надежная работа двига
теля внутреннего сгорания без ограничения времени непрерыв
ной работы
Наибольшая мощность, развиваемая электроагрегатом (элект
ростанцией) при номинальных условиях эксплуатации и использу
емая периодически в течение ограниченного времени
Мощность, которую отдает этсктроагрстат (электростанция) в
данный момент времени

Превышение нагрузки этектроаз регата (электростанции)
номинальной мощностью

над

Мгновенное отключение нагрузки от элсктроагрсгата (электро
станции)
Мгновенное включение нагрузки от элсктроагрсгата (электро
станции)
Способность элсктроагрсгата (электростанции) обеспечить на
дежный пуск нс имеющего специальных пусковых устройств асин
хронного элсктродвигалсля с короткозамкнутым ротором мощ
ностью, соизмеримой с номинальной мощностью элскгроагрсгата (электростанции)
Значение регулируемого изменения напряжения элскгроагрсгата (электростанции), на которое оно изменяется вручную
Диапазон, в пределах которого напряжение элсктроагрсгата
(электростанции) может быль изменено или установлено вруч
ную
Изменение напряжения на зажимах элскгроагрсгага (элсктростанции) н процессе его (ее) прогрева номинальной нагрузкой ло
установившегося теплового состояния при нормированном изме
нении температуры окружающего воздуха
Электроагрегат (электростанция), от которого(й) осушестнляется электроснабжение приемников электрической энергии в нор
мальном режиме работы
Электроагрегат (электростанция), включасмый(ая) на нагруз
ку при отключении, перегрузке или выходе из строя основного
источника электрической энергии
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С. 7 ГОСТ 2 0 3 7 5 -8 3
Термин

69. Резервный элсктроагрсгат (ре гервная
электростанция) в врогретом состоянии
Иди. Горячий резерв
Состояние горячего резерва
D. Elcktrischcs Reserveaggregat (Reserverkraftwerk) in Warmzustand
E. Stand-by power generating set (stand-by
electric power station) in heated-up condi
tion
70. Параллельная работа элсктроагрсгатов (электростанций)
11лраллсльнан работа
D. Parallelbctricb der elcktnschcn Aggre
gate (Kraftwerke)
E. Parallel operation o f power generating
sets (electric power stations)
71. Непрерывная работа элскгроагрсгата
(электростанции)
Непрерывная работа
D. Kontinuierlichcr Betneb
E. Continuous operation
72. Работа хтектроагрегата ( хтсктростаниии) бет обслуживания
Работа бет обслуживания
D. Wartungsfreier Betricb
E. Unattended operation
73. Длительная работа хтектроагрегата
(электростанции)
Длительная работа
D. Dauerbclricb
E. Long-period operation
74. Ручное управление хгсктроагрегатом
(электростанцией)

Определение

Неработающий резервный электроагрегаг (резервная электро
станция). находяшийся(яся) в состоянии, при котором обеспе
чивается готовность к пуску и приему нагрузки эа заданное время

Совместная работа электрически связанных между собой или (н)
с электрической сетью электроагрегатов (электростанций) на об
щую нагрузку

Работа электроагрегата (электростанции) без остановок с со
хранением основных параметров в заданных пределах в течение
установленного времени без проведения регулировок и (или) тех
нического обслуживания
Работа элскгроагрсгата (электростанции) без обслуживающего
персонала с сохранением основных параметров в заданных преде
лах в течение установленного времени
Работа электроагрегата (электростанции) без ограничения вре
мени. обусловленного эксплуатационной целесообразностью, с
сохранением основных параметров в заданных пределах и с оста
новками для технического обслуживания

Управление элсктроагрсгдтом (электростанцией) путем непос
редственного воздействия оператора на органы управления элект
роагрегатом (электростанцией) в соответствии с алгоритмом уп
Ручное управление
D. Handstcuerung dcs clcktrischen Aggre равления

gates (Kraftwerkes)
E. Manual control of power generating set
(electric power station)
Управление электроагрегатом (электростанцией), осуществляе
75. Дистанционное управление электромое оператором путем воздействия на органы управления элект
агрегатом (электростанцией)
роагрегата (электростанции), находящиеся от него (нес) на рас
Дистанционное управление
D. Femstcuerung des clcktrischen Aggre стоянии в порядке и последовательности, уста наат ивас мыми опе
gates (К rat) werkes)
ратором. в результате чего происходит автоматическое выполне
E. Remote control of power generating set ние функционально связанных операций, предусмотренных алго
ритмом управления
(electric power station)
Управление этектроагрегатом (электростанцией). осуществляе
76. Автоматическое управление электромое по сигналам системы автоматизации, в результате чего проис
агрегатом (электростанцией)
ходит автоматическое выполнение функционально связанных опе
Автоматическое управление
D. Automatische Steuerung dcs clcktrischen раций, предусмотренных алгоритмом управления
Aggregates (Kraft werkes)
E. Automatic control o f power generating
set (electric power station)
Время от момента начала воздействия оператора на орган, уп
77. Время пуска электроа1регата (элект
равляющий пуском, или от момента подачи сишшш на пуск сис
ростанции)
темой автоматики элскгроагрсгата (электростанции), до момента
Время пуска
D. Anlasszcit dcs clcktrischen Aggregates появления номинального напряжения на выходных зажих'ач гене
(Kraft werkes)
ратора.
П р и м е ч а н и е . Время, необходимое на запуск подогрева
E. Time of power generating set (clcctnc
тельного устройства для подогрева систем первичного двигате
power station) starling
ля до пускового состояния, а также время на прокачку масла и
на подогрев свечей дизеля во время пуска электроагрегата (элект
ростанции) не входит
S0

ГОСТ 2 0 3 7 5 -8 3 С. 8
Термин
78. Аварийный режим элсктроагрсгата
(электростанции)
Аварийный режим
D. Havaricbctricb des clcktrischcn Ag
gregates (Kraltwerkes)
E. Emergency operation of power generating set (electric power station)
79. Техническое обслуживание
Ндп. Профилактическое обслуживание
Технический уход
Техническое содержание
D. Wartung
E. Maintenance
80. Ремонт
D. Reparatur
E. Repair
81. Запасная часть
0 . Ersit/teil
Е. Spare part
82. Комплект ЗИП
D. Ersatztci!-. Werkzeug- und Zubcnhiirsatz
E. SРТА set
83. Поперечный наклон электроагрегата
( электростанции)
Поперечный наклон
Ндп. Крен
D. Quemcigung
E. Literal tilt
84. Продольный наклон элсктроагрсгата
( электростанции)
Продольный наклон
Ндп. Дш/хререшп
D. Ldngsncigung
E. Longitudinal tilt
85. Транспортное положение электроаг
регата (электростанции)
Транспортное положение
86. Рабочее положение элсктроагрсгата
(электростанции)
Рабочее положение
87. Развертывание элсктроагрсгата (элект
ростанции)
Развертывание
88. Свертывание эдсктроа!рсгата (элект
ростанции)
Свертывание
89. Удельная объемная мощность элект
роагрегата (электростанции)
Удельная объемная мощность
90. Габаритные размеры элсктроагрсгата
(электростанции) в транспортном положе
нии
Габаритные размеры
91. Эксплуатационные габаритные размеры
элсктроагрсгата ( электростанции)
Эксплуатационные габаритные размеры

6-1 -9

Определение
Состояние, при котором электроагрегат (электростанция) нс
способсн(на) вырабатывать электрическую энергию с установлен
ными в нормативно-технической документации мощностью и
(или) показателями качества

По ГОСТ 18322

По ГОСТ 18322
По ГОСТ 18322
По ГОСТ 18322
Угол, образованный поперечной осью элсктроагрсгата (элект
ростанции) с плоскостью горизонта

Угол, образованный продольной осью элсктроагрсгата (элект
ростанции) с плоскостью горизонта

Состояние готовности передвижного -элсктроагрсгата (электро
станции) к транспортированию
Состояние ГОТОВНОСТИ к работе или состояние функционирова
ния элсктроагрсгата (-электростанции)
Процесс перевода передвижного электрод грегата (электростан
ции) из транспортного положения в рабочее
Процесс перевода передвижного элсктроагрсгата (электростан
ции) из рабочего положения в транспортное
Номинальная мощность элскгрскпрегага (электростанции), от
несенная к его (ее) об ъ ем у без учета объема транспортных средст в
Расстояние между крайними по длине, ширине и высоте точка
ми элсктроагрсгата (электростанции)
Расстояние между крайними по длине, ширине и высоте точка
ми электроагрегата (электростанции) в рабочем положении
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аппарат защитного отключения
Барабан кабельный
Барабан электростанции кабельный
Возможность пуска асинхронного электродвигателя
Возможность пуска асинхронного электродвигателя от элсктроагрегата
Возможность пуска асинхронного электродвигателя от электростанции
Время пуска
Время пуска электродвигателя
Время пуска электростанции
Двигатель-генератор
Двигатель первичный
Двигатель электроагрегата первичный
Двигатель электростанции первичный
Диапазон установки напряжения
Диапазон установки напряжения электроагрегата
Диапазон установки напряжения электростанции
Ди зель-генера гор
Дизель-генератор маховичный
Дифферент
Зазсмлнгель электроустановки
Зажим заземляющий
Зажим элсктроазрсгата заземляющий
Зажим электростанции заземляющий
Зашита аварийная
Защита элсктроагрегата аварийная
Зашита электростанции аварийная
Источник электрической энергии с двигателем внутреннего сгорания
Комплект ЗИП
Креп
Мощность максимальная
Мощность минимальная
Мощность номинальная
Мощность объемная удельная
Мощность эксплуатационная
Мощность элсктроагрегата максимальная
Мощность элсктроагрегата минимальная
Мощность элсктроагрегата номинальная
Мощность элсктроагрегата объемная удельная
Мощность элсктроагрегата эксплуатационная
Мощность электростанции максимальная
Мощность электростанции минимальная
Мощность электростанции номинальная
Мощность электростанции объемная удельная
Мощность электростанции эксплуатационная
Муфта двигателя-генератора приводная
Муфта приводная
Муфта соединительная
Наброс нагрузки
Наброс нагрузки элсктроагрегата
Наброс нагрузки электростанции
Нагрузка
Нагрузка элсктроагрегата
Назрузка электростанции
Наклон поперечный
Наклон продольный
Наклон элсктроагрегата поперечный
Наклон элсктроагрегата продольный
Наклон электростанции поперечный
Наклон электростанции продольный
82
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Обслуживание профилактическое
Обслуживание техническое
Отделение агрегатное
Отделение управления
Отклонение напряжения температурное
Отклонение напряжения элсктроагрсгата температурное
Отклонение напряжения электростанции температурное
Отсек агрегатный
Отсек управления
Отсек управления электростанции
Отсек электростанции агрегатный
Перегрузка
Перегрузка элскгроагрсгата
Перегрузка электростанции
Положение рабочее
Положение транспортное
Положение электроагрегата рабочее
Положение электроагрегата транспортное
Положение электростанции рабочее
Положение электростанции транспортное
Прибор защитного отключения
Провод в электроустановке заземляющий
Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления электроагрегатом
Пульт дистанционного управления электростанцией
Пульт управления
Пульт управления электроагрегатом
Пульт управления электростанцией
Работа без обслуживания
Работа длительная
Работа непрерывная
Работа параллельная
Работа электроагрегата бе з обслуживания
Работа электростанции без обслуживания
Работа элсктроагрсгата непрерывная
Работа электростанции непрерывная
Работа элсктроагрсгата длительная
Работа элсктроагрегатов параллельная
Работа электростанции длительная
Работа электростанции параллельная
Развсртыванис
Ра звертыванне элсктроагрсгата
Развертывание электростанции
Размеры габаритные
Размеры габаритные эксплуатационные
Размеры элсктроагрсгата габаритные в транспортном положении
Размеры электроагрегата габаритные эксплуатационные
Размеры электростанции забаритные в транспортном положении
Размеры электростанции габаритные эксплуатационные
Режим аварийный
Режим элсктроазрсгата аварийный
Режим электростанции аварийный
Резерв горячий
Ремонт
Сброс нагрузки
Сброс нагрузки элсктроагрсгата
Сброс нагрузки электростанции
Свертывание
Свертывание элсктроагрсгата
Свертывание электростанции
Сигнализация аварийно-предупредительная

79
79
49
50
66
66
66
49
50
50
49
60
60
60
86
85
86
85
86
85
42
46
33
33
33
32
32
32
72
73
71
70
72
72
71
71
73
70
73
70
87
87
87
90
91
90
91
90
91
78
78
78
69
80
61
61
61
88
88
88
39
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Сигнализация элсктроагрегата аварийно-предупредительная
Сигнализация электростанции аварийно-предупредительная
Система пусковая
Содержание техническое
Соединение двигателя-генератора фланцевое
Соединение фланцевое
Состояние горячего резерва
Увод напряжения температурный
Управление автоматическое
Управление дистанционное
Управление ручное
Управление электроагрегат он автоматическое
Управление электроагретатом дистанционное
Управление элсктроагрсгатом ручное
Управление электростанцией автоматическое
Управление электростанцией дистанционное
Управление электростанцией ручное
Условия применения
Условия применения элсктроагрегата
Условия применения электростанции
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации номинальные
Условия эксплуатации элсктроагрегата
Условия эксплуатации элсктроагрегата номинальные
Условия эксплуатации электростанции
Условия эксплуатации электростанции номинальные
Уставка напряжения
Уставка напряжения элсктроагрегата
Уставка напряжения электростанции
Устройство выходное
Устройство заземляющее
Устройство отключающее защитное
Устройство первичного двигателя подогревательное
Устройство первичного двигателя элсктроагрегата подогревательное
Устройство первичного двигателя элсктроагрегата пусковое
Устройство первичного двигателя электростанции подогревательное
Устройство первичного двигателя электростанции пусковое
Устройство постоянного контроля изоляции
Устройство пусковое
Устройство распределительное
Устройство распределительное электрическое
Устройство элсктроагрегата выходное
Устройство элсктроагрегата заземляющее
Устройство электростанции выходное
Устройство электростанции заземляющее
Уход технический
Часть запасная
Щит автоматического управления
Щит автоматического управления элсктроагрсгатом
Щит автоматического управления электростанцией
Щит управления
Щит управления элсктроагрсгатом
Щит управления электростанцией
Эксплуатация
Эксплуатация элсктроагрегата
Эксплуатация электростанции
Элсктроагрегат
Электроагрегат автомати зированный
Элсктроагрегат бензиновый
Электроагрегат встраиваемый
Элсктроагрегат газопоршнсвой
84

39
39
30
79
28
28
69
66
76
75
74
76
75
74
76
75
74
54
54
54
52
53
52
53
52
53
64
64
64
37
44
41
31
31
30
31
30
40
30
36
36
37
44
37
44
79
81
35
35
35
34
34
34
51
51
51
3
23
5
22
8

ГО С Т 2 0 3 7 5 -8 3 С . 12
Электроагрегат газотурбинный
Элсктроагрсгат дизельный
Электроагрегат капотного исполнения
Элсктроагрсгат контейнерного исполнения
Электроагрегат основной
Элсктроагрсгат передвижной
Электроагрегат резервный
Элсктроагрсгат резервный в прогретом состоянии
Элсктроагрсгат с двигателем внутреннего сгорания
Элсктроагрсгат стационарный
Электростанция
Электростанция автоматизированная
Электростанция бензиновая
Электростанция блочно-транспортабельная
Электростанция газопоршнсвая
Электростанция газотурбинная
Электростанция дизельная
Электростанция капотного исполнения
Электростанция комбинированная
Электростанция контейнерного исполнения
Электростанция кузовного исполнения
Электростанция миогоагрегатная
Электростанция одноагрегатная
Электростанция основная
Электростанция передвижная
Электростанция переносная
Электростанция ре зервная
Электростанция резервная в прогретом состоянии
Электростанция самоходная
Электростанция с двигателем внутреннего сгорания
Электростанция целевого назначения

7
6
18
21
67
10
68
69
3
9
4
23
5
13
8
7
6
19
17
21
20
16
15
67
11
12
68
69
14
4
24

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Anlasscinrichtung
Anlasszcit des clcktrischcn Aggregates
Antasszcif des clcktrischcn Kraftwerkes
Automatischc Slcucrung des clcktrischcn Aggregates
Automatischc Steucrung des clcktrischcn Kraftwerkes
Automatisiertes clektrischcs Aggrcgat
Automatisicrtcs clektrischcs Kraftwcrk
Bclastung
Bcnzinelcktrisches Aggrcgat
Berainkiaftwerk
Bctricb des clcktrischcn Aggregates
Bctrieb dcs clcktrischcn Kraftwerkes
Bctricbsbcdingungcn
Daucrbetricb
Dicsclclcktrischcs Aggrcgat
Dicsclgcncrator
Dicsclkraftwerk
Einrichtung zur standigen Isolationskontrollc
Einsatzbcdingungcn
Elcktrischcs Aggrcgat in Containcrausfithrung
Elektrisches Aggrcgat in vcrklcidctcn Ausfuhrung
Elcktrischcs Aggrcgat mit Vcrbrcnnungsmotor
Elcktrischcs Gasturbinenaggregat
Elcktrischcs Kraftwcrk in C'ontaincrausfiihrung
Elcktrischcs Reserveaggregat
6-2-9

29
77
77
76
76
23
23
59
5
5
51
51
52
73
6
26
6
40
54
21
18
3
7
21
68
85

С . 13 ГО С Т 2 0 3 7 5 -8 3
Elcktrischcs Rcscrveaggrcgat in Warmzustand
Elcktrischcs Reservckraftwcrk
Elcktrischcs Rescrvekraftwerk in Warmzustand
Erdcr
Erdungsanlagc dcs elcktrischcn Aggregates
Enlungsanlagc dcs elcktrischcn Kraflwcrkcs
Ersalzteil
Eisatztcil-. Wcrkzcug- und Zubcnhftrsatz
Fcrnstcucrung dcs elcktrischcn Aggregates
Fernsteuemng dcs elcktrischcn Kraflwcrkcs
Fcrnstcucrungspult
Flanschvcrbindung
Handstcucrung dcs elcktrischcn Aggregates
Handsteucrung dcs elcktrischcn Kraflwcrkes
Havaricbetricb dcs elektnschcn Aggregates
Havaricbetricb dcs elcktrischcn Kraftwerkes
Kabcltrommcl
Kontinuicrlichcr Betrieb
Kraftwerk
Kraftwerk im Kastcnaufbau
Kraftwerk in vcrklcidctcr Ausluhrung
Kraftwerk mil Vcrbrcnnungsmotor
Ldngsncigung
Maximate Lcistung
Minimale Lcistung
Motorgenerator
Ncnnlcistung
Not-und Wamschutzeinrichtung
Notschutz
Oitfestcs clcktrischc Aggrcgat
Ortsvcriindcrlichcs elcktrischcs Aggrcgat
Ortsvcnindcriichcs Kraftwerk
Parallclbctricb dcr elcktrischcn Aggregate
Parallclbctricb dcr elektrischen Kraftwerkc
Primarmotor
Qucmcigung
Reparalur
Schaltanlagc
Schutzabschaltvomchtung
Sonderkraftwerk
Stcucrpult dcs elcktrischcn Aggregates
Steucrpult dcs elcktrischcn Kraftwerkes
Stcucrschalttafel
Tragbares Kraftwerk
Obcrlastung
Vorwarmcinrichtung
Wartung
Wartungsfrcicr Betrieb

69
68
69
59
44
44
81
82
75
75
33
28
74
74
78
78
48
71
4
20
19
4
84
58
57
2
55
39
38
9
10
11
70
70
25
83
80
36
41
24
32
32
34
12
60
31
79
72

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕШЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Automatically controlled power generating set
Automatically controlled electric power station
Automatic control o f power generating set
Automatic control of electric power station
Cable dmm
Conditions of practical application
Container-type power generating set
Container-type electric power station
Continuous operation
Control board

23
23
76
76
48
54
21
21
7|
34
86

ГО С Т 2 0 3 7 5 -8 3 С . 14
Diesel-electric set
Diesel-electric power station
Diesel-generator set
Electric power source with internal combustion engine
Electric power station control desk
Electric power station grounding arrangement
Electric power station service
Electric power station with internal combustion engine
Emergency operation of electric power station
Emergency operation o f power generating set
Emergency protection system
Engine-generator
Gasoline engine electric power station
Gasoline engine generating set
Gas-turbine electric power station
Gas-turbine power generating set
Grounding electrode
Hood-type electric power station
Hood-type power generating set
Lateral tilt
Load
Longitudinal tilt
Long-period operation
Maintenance
Manual control of electric power station
Manual control of power generating set
Maximum power
Minimum power
Mobile electric power station
Mobile power generating set
Overload
Parallel operation o f electric power station
Parallel operation of power generating sets
Permanent insulation monitoring device
Pertablc electric power station
Power generating set control desk
Power generating set grounding
Power generating set service
Power generating set with internal combustion engine
Preheater
Primary engine
Rated power
Remote-control desk
Remote control of electric power station
Remote control of power generating set
Repair
Service conditions
Sparc part
SPTA set
Special-purpose electric power station
Stand-by electric power station
Stand-by electric power station in heated-up condition
Stand-by power generating set
Stationary power generating set
Starting device
Switch-gear
Time of electric power station starting
Time of power generating set starting
Unattended operation
Van-type electric power station
Warning protection system
4- 2*

6
6
26
I
32
44
51
4
78
78
38
2
5
5
7
7
45
19
18
83
59
84
73
79
74
74
58
57
II
10
60
70
70
40
12
32
44
51
3
31
25
55
33
75
7S
80
52
81
82
24
68
69
69
9
29
36
77
77
72
20
39
87

С. 15 ГОСТ 2 0 3 7 5 -8 3
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМ ИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩ ИХ ПОНЯТИЙ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ
Терм ин

О пределение

1.

Нормальный режим работы

2.

Гаюнлопюсть

3.

Ку «ов-фургон

Режим работы электроагрегата (электростанции), при котором
обеспечивается снабжение электрической энергией всех приемни
ков при поддержании се качества в установленных пределах
Свойство первичного двигателя электроагрегата обеспечивать
допустимые концентрации врелных примесей в помещении, где
работает злекгроагрегат. при вентиляции помещения, необходи
мой для удаления теплоизбыгков
Специализированный закрытый кузов, предназначенный для
размещения и защиты оборудования электростанции от воздей
ствия внешней среды
Оболочка из листового материала или специальной ткани, пред
назначенная для защиты электроагрегата (электростанции от воз
действия внешней среды)
Основание электроагрегата, предназначенное для установки на
нем двигатель-генератора и другого оборудования

4. Капот

5. Р ам а

ИНФОРМ АЦИОННЫ Е ДАННЫЕ
1.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙ СТВИ Е Постановлением Государственного комитета СССР по
стандартам от 17.06.83 № 2588

2. ВЗАМЕН Г О С Т 2 0 3 7 5 -7 4
3. ССЫ ЛО ЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ Е ДОКУМ ЕНТЫ
Обозначение НТД. на который лапа ссылка

ГОСТ 18322-78
ГОСТ 24291-90

4.

ГОСТ 20375-83

ПЕРЕИЗДАНИЕ

Номер пункта
79. 80. 81. 82

36. 45. 46

