
Турбина Dresser-Rand KG2-3G/GO  с последовательным окислителем Ener-Core - 
единственный генератор чистой энергии, работающий непосредственно на газах 
низкого давления и качества, которые не могут быть использованы иным 
способом. Система интегрирует технологию окисления с проверенной 2MW-KG2-3G 
газовой турбиной для эффективной генерации электричества с околонулевыми 
выбросами.
Широкий диапазон топлива газовой турбины KG2-3G/GO позволяет работать с 
топливными отходами экстремально низкого качества, полигонным газом, 
биогазом, угольным и попутным нефтяным газами. Возможность работать с 
околонулевыми выбросами является выдающейся для рынков с регулируемым 
качеством воздуха и не требует дополнительной системы контроля.
Турбина Dresser-Rand KG2-3G является предпочтительным решением для 
выработки чистой энергии от 2 до 12 MW с около 1,000 установленных устройств с 
более чем 25 миллионами часов эксплуатации.

❚ Топливная экономичность 
❚ Высокоэффективный рекуператор
❚ Высокая толерантность к топливу
❚ Последовательный окислитель почти 
без выбросов, <1 ppm NOx
❚ Нет катализаторов и химикатов
❚ Допускает H2S и силоксаны

ОСОБЕННОСТИ

ГАЗОВАЯ ТУРБИНА
❚ Промышленная одновальная KG2-3G
❚ Одна ступень компрессор-турбина
❚ Консольная конфигурация ротора
   (без "горячих" подшипников)

ГЕНЕРАТОР
❚ Синхронный генератор без щеток
❚ Производитель по выбору клиента
ПАКЕТ
❚ Стальная рама
❚ Интегрированная система смазки
❚ Контроллер управления и мониторинга

❚ Всепогодный акустический кожух
❚ Система впуска и выхлопа

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬ
❚ С уплотнённым слоем

(“без подвижных частей”)
❚ Корпус по стандартам ASME
❚ Мультитопливность по газам
❚ Ультранизкие выбросы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Последовательный окислитель заменяет 
камеру сжигания в 1.85 MW системе и 
производит тепло для привода турбины. 
Низкокалорийное топливо аспирируется 
воздухом до впуска и окисления, 
устраняя необходимость внешней 
компрессии и принимая газ низкого 
давления.

Более качественное топливо может 
быть напрямую инжектировано в 
восходящий поток повышенного 
давления в окислителе, что даёт 
практически недектируемые выбросы. 
В обеих - аспирируемой и прямого 
впрыска конфигурациях - низкие 
температуры окисления позволяют 
KG2-3GO избежать термического 
образования NOx.

KG2-3G/GO - полное пакетное решение, 
которое включает KG2-3G, 
последовательный окислитель, 
генератор и полозья

НОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДИТ 1.85 MW 
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ

KG2-3G/GO с последовательным окислителем Ener-Core
Генерирует до 1.85MW чистой энергии, используя газовое 
топливо низкого качества



Региональный представитель
Waste to Energy International
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, Czech Republic 
Tel: +420 2 5572 5432
Skype: wte.international
web: wteinternational.com/ener-core
email: info@wteinternational.com

This document comprises a general overview of the products described herein. It is solely for informational purposes, does not represent a warranty or guarantee of the information contained herein, and is not to be construed as an offer to sell or a  
solicitation to buy. Contact Dresser-Rand for detailed design and engineering information suitable to your specific applications. Dresser-Rand reserves the right to modify its products and related product information at any time without prior notice.
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ЭНЕРГИЯ ГАЗА И СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
30 50 100 200 300 500 1,000 1,200 1,600 2,000 2,300 2,600Калорийность HHV (Btu/scf) 

Скорость потока (scfm) 11,132 6,679 3,340 1,670 1,113 668 334 278 209 167 145 128
2.0 3.9 7.9 11.8 19.7 39.4 47.3 63.0 78.8 90.6 102.4Калорийность HHV (MJ/NM3)      1.2

Скорость потока (NM3/hr) 17,899 10,739 5,370 2,685 1,789 1,074 537 447 336 269 233 206

Выбросы
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

<1 ppmv NOx Аспирируемая конфигурация
Конфигурация прямого впрыска <1 ppmv NOx, CO, VOC

Выхлоп
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

20.7 lb/sec (9.4 kg/sec)  Массовый поток выхлопа
Температура выхлопных газов 600°F (316°C) 

Диапазонокружающейтемпературы
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Дипазон температуры* -40° до 115°F (-40° до 46°C)
*Некоторые конфигурации могут потребовать дополнительных опций для 
холодной погоды

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Физическиехарактеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА
Вес системы 
Размеры

105,000 lb (47,627 kg)
ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА

ФУТЫ 50 22 27 
МЕТРЫ   15.2 6.7 8.2

Электрическая производительность*
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Электрическая мощность 1,850 kW (±30kW)
Эффективность (LHV) (±2)            35% (±2)

9,750 Btu/kWh (10,286 kJ/kWh)Тепловая мощность (LHV) 
Напряжение генератора 
Частота

400 V – 11 kV 
60 Hz / 50Hz

*по стандартам ISO

Тормозной резисторгенератора
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

5,000 lb (2,268 kg)Вес 
Размеры ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА

ФУТЫ 7.5  5.9 11.3
МЕТРЫ   2.3  1.8 3.5

График зависимости изменения мощности и 
эффективности от температуры

Замечание: kWe - это электрическая мощность на контактах, 
скорректированная на паразитные потери, но не учитывающая 
мощность на подачу газа.
* на условиях  ISO (59ºF [15°C] на уровне моря, 60% RH) если не указано иное 

Требованияк топливу
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Рабочий диапазон топлива (HHV) Аспирируемая конфигурация

Конфигурация прямого впрыска
Номинальное давление подачи 
топлива Конфигурация прямого впрыска

25 - 2,600 Btu/scf (0.93 - 97 MJ/m3)
350 - 2,600 Btu/scf (13 - 97 MJ/m3)
5 psig (35 kPa)
140 psig (965 kPa)

Аспирируемая конфигурация




