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ПЕЧАТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ НЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ

1 Область применения
Данная техническая инструкция (ТA) действительна для следующих газовых двигателей
Jenbacher:
• ПР 9 с модулями TCM + AUX

2 Цель:
В данной технической инструкции (TA) приведено описание следующих работ:
• Подъем модулей TCM, AUX, двигателя и генератора
• Установка модулей TCM, AUX, двигателя и генератора
• Выравнивание и соединение двигателя и генератора
• Выравнивание и соединение модулей TCM и AUX
• Монтаж и регулировка основного разгрузочного устройства

3 Указания по технике безопасности

 ОПАСНОСТЬ
Опасность травмирования падающими деталями
Если двигатель, генератор или модули поднимаются неправильно, они могут упасть и
стать причиной травмирования персонала или повреждения машины.
Ø Поднимать модули только в точках крепления, указанных в главе 5.

 ОПАСНОСТЬ
Опасность травмирования падающими деталями
Использование неисправных или неправильных грузоподъемных средств может
привести к падению деталей, травмированию персонала или повреждению машины!
Ø Грузоподъемные средства могут использоваться только обученным персоналом.
Ø Грузоподъемные средства должны быть без повреждений, нарушающих как их

функциональность, так и безопасность работы (например, разломов, насечек,
трещин, порезов, износа, деформации, тепловых повреждений и т. п.)

Ø На грузоподъемных средствах не должно быть узлов или скручиваний
Ø Не проводить грузоподъемные средства по острым краям без соответствующих

мер предосторожности
Ø Не оказывать дополнительную нагрузку на грузоподъемные средства в виде

толчков
Ø Не использовать грузоподъемные средства с грузоподъемностью, превышающей

указанную на щитке (прицепе, заводской табличке, этикетке)
Ø Не нагружать грузоподъемные средства несимметрично без соответствующих мер
Ø Правильно использовать грузоподъемные средства с опцией укорачивания
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 ОПАСНОСТЬ
Опасность для лиц при использовании неисправного грузоподъемного
устройства!
Неисправное грузоподъемное устройство во время использования может оторваться
или сломаться и привести к возникновению опасности для лиц.
Ø Не использовать неисправное грузоподъемное устройство и сразу же сообщить об

этом эксплуатирующей организации, EHS и начальнику.
Ø Неисправное грузоподъемное устройство необходимо утилизировать технически

правильно и без причинения вреда окружающей среде.
Ø Перед использованием грузоподъемных механизмов (портальных кранов, цепных

талей, домкратов, цепей, тросов, ремней, упорных угольников и т. п.) проверить
достаточную мощность, наличие видимых дефектов и действующую
сертификацию (дату проверки).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность падения!
При работе на высоте 1,20 м и более существует опасность падения.
Ø При работах на высоте от 1,20 м, где невозможно или нецелесообразно

установить технические средства защиты (например, перила, рабочую платформу
и т. п.), следует использовать средства индивидуальной защиты от падения,
состоящие из страховочного пояса с оснасткой (страховочные стропы, карабины,
амортизаторы, замки для регулировки длины троса или страховочное устройство)!

Ø Оснастку перед каждым применением необходимо контролировать на предмет
дефектов и подвергать ежегодной проверке.

Ø При повышенной опасности падения необходимо вне зависимости от
длительности выполнения работ провести медицинское обследование,
позволяющее установить пригодность сотрудника к таким работам.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования тяжелым грузом!
Поднимание грузов весом более 22 кг может привести к травмированию.
Ø Детали весом более 22 кг разрешено поднимать только вдвоем или с помощью

крана!

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Травмы персонала
Неиспользование средств индивидуальной защиты или несоблюдение правил
техники безопасности или охраны труда может стать причиной травм персонала.
Ø Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Ø Соблюдать правила техники безопасности в соответствии с TA 2300-0005.
Ø Соблюдать указания по охране труда в соответствии с TA 2300-0001.
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4 Дополнительная информация

Сопутствующие документы:
Чертежи агрегата – чертежи агрегата зависят от установки
TA 1000-0037 – Требования к поверхности для установки агрегатов Jenbacher серии 9
TA 1000-0039 – Крепление агрегатов GE Jenbacher во время транспортировки грузовым
автомобилем
TA 1000-0044 – Транспортировочные крепления
TA 1100-0112 – Установка и настройка агрегатов GE Jenbacher
TA 1500-0140 – Трубные муфты (STRAUB)
TA 1902-0238 – Моменты затяжки J 920
TA 2300-0001 – Техника безопасности персонала
TA 2300-0005 – Правила техники безопасности

Jenbacher предлагает подъемную траверсу для подъема двигателя, генератора и модуля
турбонагнетателя.

Необходимые вспомогательные средства
Используемый подъемник должен иметь достаточную минимальную грузоподъемность. Вес
изделий Jenbacher указан на заводских табличках.
Необходимо использовать кран, минимальная грузоподъемность которого превышает вес,
указанный ниже:
• PipM и ConM 2 т
• JWM 4 т
• OilM 6 т

Для частично собранных поставок необходимо суммировать вес PipM/OilM/JWM.

Использование по назначению
Эти грузоподъемные устройства предназначены для подъема агрегатов Jenbacher согласно
соответствующим европейским и национальным нормам за исключением приведенных ниже
ограничений.

Указание по техническому обслуживанию грузоподъемных устройств
Грузоподъемное устройство должно проверяться обученным персоналом не реже раза в год на
наличие дефектов: износ, ржавчина, проломы, трещины. Если такие дефекты замечены,
устройство не использовать. В ходе техобслуживания не допустимы никакие изменения,
способные повлиять на функциональность и грузоподъемность устройства.

Ограничения применения
Грузоподъемное устройство недопустимо использовать в таких условиях, когда груз может
произвольно открепиться.
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Обзорные схемы:

Обзорная схема модуля турбонагнетателя (TCM) (условное изображение)
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Обзорная схема соединительного модуля (ConM) (условное изображение)

Обзорная схема трубопроводного модуля (PipM) (условное изображение)
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Обзорная схема модуля масла (OilM) (условное изображение)
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Обзорная схема модуля охлаждающей жидкости двигателя (JWM) (условное изображение)

5 Необходимые инструменты и приспособления
Все стандартные инструменты содержатся в TA 1310-0011 – Каталог стандартных инструментов.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для персонала в результате неправильного обращения со
специальными инструментами!
Перед использованием специальных инструментов при необходимости должен быть
проведен инструктаж.
Ø Принимать во внимание TA 1310-0010-x – Каталог специальных инструментов.
Ø Инструктаж должен проводиться исключительно авторизованными

специалистами.

Все специальные инструменты представлены в TA 1310-0010-x Каталог специальных
инструментов.
Сообщите нам, если используются инструменты и приспособления, отличающиеся от указанных в
списке.
Инструменты и приспособления, необходимые для проведения следующих работ, указаны ниже.

Номер детали Обозначение Примечание Рисунок
• Использовать только традиционные для мастерских проверенные инструменты.
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Номер детали Обозначение Примечание Рисунок
1231937 Гидравлический

цилиндр большой
грузоподъемности с
насосом и шлангами

Для подъема двигателя
с рамой и генератора с
рамой; для соединения
двух рам; для
одновременного
опускания на упругие
элементы

6 Подготовительные работы

Проверка размеров фундамента
Убедитесь, что фундамент соответствует плану размещения.

Маркировка опорных точек
Отметить на полу следующие линии в соответствии с планом размещения с помощью
перекрестного лазера и разметочного шнура. Если выхлопная труба уже установлена,
ориентироваться по осевой линии выхлопной трубы.

(Условное изображение)

① Осевая линия
② Конец генератора
③ Конец двигателя
④ Конец TCM
⑤ Конец соединительного модуля
⑥ Конец трубопроводного модуля
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Кроме того, отметить на полу внешние кромки генератора (⑦ и ⑧), двигателя (⑨ и ⑩) и модулей
TCM и AUX (⑪ и ⑫).

(Условное изображение)

Отметить на полу все пакеты пружин и опорные точки модулей TCM и AUX двумя
перпендикулярными линиями в соответствии с планом размещения.

(Условное изображение)

7 Подъем модулей TCM, AUX, двигателя и генератора

Соблюдать указания на наклейках двигателя и подъемного устройства!

Перед подъемом двигателя, модулей TCM, AUX или генератора обязательно должны быть
установлены желтые транспортировочные крепления – см. TA 1000-0044.

TA 1000-0044 – Транспортировочные крепления

7.1 Модули TCM + AUX

Если для подъема не используется подъемная траверса Jenbacher, угловые допуски и вес
смотреть на чертежах агрегата и на заводских табличках.
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Модуль турбонагнетателя

• Поднимать TCM только за отмеченные точки
крепления.

• Если TCM устанавливается с помощью
тележек большой грузоподъемности,
необходимо следить за поверхностью
контакта!

• Определенная площадь действительна для
тележек большой грузоподъемности,
промежуточных блоков и гидравлических
цилиндров.

• Минимальная площадь контакта составляет
150x150 мм.

Соединительный модуль

• Поднимать ConM только за отмеченные
точки крепления.
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Трубопроводный модуль

• Поднимать PipM только за отмеченные точки
крепления.

Модуль масла

• Поднимать OilM только за отмеченные точки
крепления.

Модуль охлаждающей жидкости двигателя

• Поднимать JWM только за отмеченные точки
крепления.
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7.2 Двигатель
• При подъеме следить за тем, чтобы наклон в

продольном направлении двигателя не
превышал максимальный допустимый угол
5°.

• При угле наклона выше допустимого подъем
следует прекратить и заново определить
расположение центра тяжести. При
необходимости следует изменить позицию
балки на зубчатых рейках подъемника!

Последовательность и моменты затяжки подъемных скоб с шестигранной втулкой и винтом
с шестигранной головкой:

• Шестигранную втулку ① затянуть на
устанавливаемом винте крепления головки
блока цилиндров с указанным моментом
затяжки (см. таблицу ниже).

• Надеть подъемную скобу ② на втулку.
• Винт с шестигранной головкой ③ вкрутить во

втулку с указанным моментом затяжки (см.
таблицу ниже).

Тип
двигателя

Исполнение
двигателя

№ детали
подъемной скобы

Монтируется между
головками блоков
цилиндров

Нм
①

Нм
③

J 920 A 624344 2/3 8/9 12/13 18/19 1200 1200
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Цилиндр № 1 находится с левой стороны двигателя, если смотреть на маховик.

➃: Маховик

Если для подъема не используется подъемная
траверса Jenbacher, необходимо соблюдать
следующие угловые допуски:
• Двигатель можно поднимать только с углом

расхождения 50° +/- 5°.
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Подъем с подъемной траверсой Jenbacher:

• Установить поперечины подъемной
траверсы в установочную метку Двигатель.

• Навесить цепи на внешние крепления
поперечин.

1) Длина цепей
• Зацепить подъемную траверсу за подъемные скобы и поднять краном или автокраном.

7.3 Генератор
Если для подъема не используется подъемная траверса Jenbacher, необходимо соблюдать
следующие угловые допуски:

WD195 (50 Гц)
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WD172

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Conversion B170V6

Если для подъема используется подъемная траверса Jenbacher, необходимо соблюдать
следующие размеры:

WD195 (50 Гц)

• Установить поперечины подъемной
траверсы в установочную метку Генератор.
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• Навесить цепи на внутренние крепления
поперечин.

1) Длина цепей
• Зацепить грузоподъемные скобы за отмеченные грузоподъемные точки генератора и поднять

генератор.

WD172

• Установить поперечины подъемной
траверсы в установочную метку Генератор.

• Навесить цепи на внутренние крепления
поперечин.

1) Длина цепей
• Зацепить грузоподъемные скобы за отмеченные грузоподъемные точки генератора и поднять

генератор.
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B170V6

• Установить поперечины подъемной
траверсы в установочную метку Генератор.

• Навесить цепи на внутренние крепления
поперечин.

1) Длина цепей
• Зацепить грузоподъемные скобы за отмеченные грузоподъемные точки генератора и поднять

генератор.

8 Транспортировка частей агрегата
• Установить транспортировочные крепления в соответствии с TA 1000-0044. Это касается также

подъема, перевозки автотранспортом и внесении в машинный зал.

TA 1000-0039 – Крепление агрегатов Jenbacher во время транспортировки грузовым автомобилем
• При перевозке автотранспортом между рамой и транспортной платформой должна быть

проложена прослойка из дерева, резины или другого подходящего материала.
• Чтобы агрегат не скользил и не опрокинулся, его необходимо надежно закрепить стяжными

лентами.

9 Установка модулей TCM, AUX, двигателя и генератора
• Измерить и записать возможные неровности фундамента:
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УКАЗАНИЕ
Неровности фундамента
Из-за неровностей фундамента устройство может быть размещено и выровнено
неправильно.
Ø Соблюдать условия ТA 1000-0037!

• Вставить пластину по размеру точки опоры или пакета пружин во всех точках опоры в
соответствии с планом фундамента для конкретного заказа.

• Измерить высоту hi с помощью лазерного уровня и измерительной рейки и записать на плане
фундамента для конкретного заказа. 
Держать измерительную рейку перпендикулярноповерхности установки.
Не менять местоположение лазера во время измерения.

• Точка опоры с минимальной высотой является контрольной точкой. Для каждой точки опоры Ai
рассчитать разность ΔhAi относительно контрольной точки. В каждой точке опоры подложить
пластины, соответствующие целому округленному числу разницы ΔhAi. Номера деталей
пластин указаны на соответствующих узлах.

9.1 Модули TCM + AUX

Установка трубопроводного модуля

• Расположить трубопроводный модуль в
соответствии с маркировкой на полу (осевая
линия / передний край).

• Подложить пластины в соответствии с
измерениями.
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Установка модуля масла

• Надеть трубные муфты на отмеченные
трубопроводы модуля масла.

• Установить модуль масла на
трубопроводный модуль.

• Следить за установочной меткой.
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• Затянуть все четыре винтовых соединения
по углам.

• Установить все соединения между OilM и
PipM, но пока не затягивать.

• Установить шланг между OilM и PipM.
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Установка модуля охлаждающей жидкости двигателя

• Надеть трубные муфты на отмеченные
трубопроводы модуля охлаждающей
жидкости двигателя.

• Установить модуль охлаждающей жидкости
двигателя на трубопроводный модуль.

• Следить за установочной меткой.
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• Затянуть все четыре винтовых соединения
по углам.

• Установить все соединения между JWM и
PipM, но пока не затягивать.
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Установка соединительного модуля

• Надеть трубные муфты на PipM.

• Расположить соединительный модуль перед
трубопроводным модулем (осевая линия /
фланцевое соединение PipM).

• Подложить пластины в соответствии с
измерениями.

• Выровнять все соединения между ConM и
PipM, но пока не затягивать.
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• Надеть трубные муфты на отмеченные
трубопроводы модуля ConM.

Монтаж подпорных клиньев

• Поднять TCM в соответствии с главой ⇨
Модули TCM + AUX и опустить на ролики
большой грузоподъемности.

• Установить подпорные клинья на TCM.

Заданная высота подпорных клиньев без
подкладочных пластин составляет 127 мм.

Необходимое количество подкладочных пластин
можно определить по результатам измерения
фундамента.
• Чтобы компенсировать неровности

фундамента, подложить соответствующее
количество пластин.
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Установка модуля турбонагнетателя

• Демонтировать решетки ① и поперечину ② с
соединительного модуля.

• Расположить модуль турбонагнетателя
перед соединительным модулем (осевая
линия / передний край).

• Подложить пластины в соответствии с
измерением разности.

Высоту подпорных клиньев можно регулировать
только в том случае, если на них нет нагрузки.
Перед регулировкой высоты поднять TCM с
помощью гидравлического цилиндра.
• Выполнить точную регулировку высоты с

помощью подпорных клиньев.

Сверление отверстий
• Просверлить отверстия для анкерных стержней TCM/ConM/PipM, а затем установить анкерные

стержни в соответствии с инструкциями производителя и свинтить модули.

Монтаж коллекторов

Эта рабочая операция может быть выполнена позже. Однако во избежание загрязнения системы
рекомендуется быстрый монтаж.
Повторить следующие рабочие операции для всех коллекторов:
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• Надеть трубные муфты.

• Установить коллектор согласно нумерации 1-
n начиная с ряда B цилиндров с помощью
крана.

• Вставить винты и установить коллектор в
правильное положение.

• Затянуть винты с внутренним
шестигранником.
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• Выровнять трубные муфты.

• Установить трубные муфты
динамометрическим ключом в соответствии
с TA 1500-0140.

TA 1500‑0140 – Трубные муфты (STRAUB)

• Выровнять все соединения между TCM и
ConM, но пока не затягивать.
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9.2 Двигатель

Для большей наглядности на следующих рисунках показана только рама (без двигателя).

9.2.1 Позиционирование
• Поднять двигатель в соответствии с главой ⇨ Двигатель.
• Опустить двигатель на промежуточные блоки. Высота промежуточных блоков должна

составлять 220 мм и позволять подкатывание тележек большой грузоподъемности.
Позицию см. на чертеже ниже:
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Расположение промежуточных блоков – сварная рама (50 Гц, генератор WD195) – вид снизу

Расположение промежуточных блоков – сварная рама (50 Гц, генератор WD195) – вид сбоку

Расположение промежуточных блоков – литая рама – вид снизу

Расположение промежуточных блоков – литая рама – вид сбоку
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• Разместить тележки большой грузоподъемности под двигателем.
Позицию см. на чертеже ниже:

Расположение тележек большой грузоподъемности – сварная рама (50 Гц, генератор WD195) – вид снизу

Расположение тележек большой грузоподъемности – сварная рама (50 Гц, генератор WD195) – вид сбоку
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Расположение тележек большой грузоподъемности – литая рама – вид снизу

Расположение тележек большой грузоподъемности – литая рама – вид сбоку
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ограничений, определенных указанием на титульном листе или первой странице.

• Разместить 4 гидравлических цилиндра под двигателем.
Позицию см. на чертеже ниже:

Расположение гидравлических цилиндров – сварная рама (50 Гц, генератор WD195) – вид снизу

Расположение гидравлических цилиндров – сварная рама (50 Гц, генератор WD195) – вид сбоку

Расположение гидравлических цилиндров – литая рама – вид снизу

Расположение гидравлических цилиндров – литая рама – вид сбоку
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• Поднять двигатель с помощью 4 гидравлических цилиндров и убрать промежуточные блоки.
• Опустить двигатель на тележки.
• Установить грузоподъемное средство и переместить двигатель в машинный зал.
• Разместить двигатель на земле в соответствии с маркировкой.

Точки приложения тягового усилия на раме (условное изображение)

• Привинтить пакеты пружин снизу к раме двигателя.
• Чтобы компенсировать неровности фундамента, подложить соответствующее количество

пластин.

Необходимое количество подкладочных пластин можно определить по результатам измерения
фундамента.
• Расположить 4 гидравлических цилиндра под двигателем, как описано выше.
• Поднять двигатель с помощью 4 гидравлических цилиндров, чтобы можно было убрать

тележки.
• Опустить двигатель на пакеты пружин.



TA 1000-0035
Подъем, транспортировка и установка

агрегатов Jenbacher серии 9

Создано: Fallzberger F. Ответственный: Madl W. Дата утверждения: -
Индекс: 5 Лист №: 35/65

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом
ограничений, определенных указанием на титульном листе или первой странице.

9.2.2 Пакеты пружин

Литая рама (36 пакетов пружин)

Позиция Обозначение Номер детали
① Пружина 9019785
② Фундамент ---
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Сварная рама (40 пакетов пружин)

Позиция Обозначение Номер детали
① Пружина 9019785
② Адаптер 9020939
③ Фундамент ---

Требования к размерам и размещению см. в TA 1000-0037.
• Задокументировать неровности фундамента в соответствии с TA 1000-0037.

TA 1000-0037 – Требования к поверхности для установки агрегатов Jenbacher серии 9
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Высота установки пакетов пружин

Минимальная высота установки: Максимальная высота установки:
0 мм (без подкладочных пластин) 15 мм (с подкладочными пластинами)

Необходимое количество подкладочных пластин можно определить по результатам измерения
фундамента.
• Чтобы компенсировать неровности фундамента, подложить соответствующее количество

пластин.

9.2.3 Точное выравнивание TCM относительно двигателя

• Установить скобу на TCM.

Установочное положение скобы для литой рамы
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Установочное положение скобы для сварной
рамы

• Разместить скобу двигателя относительно
скобы TCM так, чтобы оси отверстий были
совмещены.

Правильное положение достигается, когда
установочные штифты можно легко и без усилий
протолкнуть через скобы в раме двигателя и
раме TCM с обеих сторон.

Установочный штифт для литой рамы

Установочный штифт для сварной рамы
• Проверить высоту TCM до выхлопной

системы с помощью выравнивающего
инструмента.

Если невозможно переместить втулку от
стержня к стержню, требуется переналадка. В
направлении x/y с помощью опций настройки на
выхлопных трубах со стороны двигателя, в
направлении z посредством регулировки высоты
подпорных клиньев на ножках TCM.
• Переместить втулку от стержня к стержню.
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Если точное выравнивание невозможно,
требуется перенастройка.
• Выравнивание в направлении y с помощью

опций настройки на выхлопных трубах со
стороны двигателя (ослабить-выровнять-
затянуть).

• Выравнивание в направлении z возможна
посредством регулировки высоты подпорных
клиньев на ножках TCM.

9.3 Генератор

9.3.1 Позиционирование
• Поднять генератор в соответствии с главой ⇨ Генератор.
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• Опустить генератор на промежуточные блоки (высота 220 мм).
Позицию см. на чертеже ниже.

Расположение промежуточных блоков –
сварная рама (50 Гц, генератор WD195)

Расположение промежуточных блоков – литая
рама

• Разместить тележки большой грузоподъемности под генератором. 
Позицию см. на чертеже ниже.

Расположение тележек большой
грузоподъемности – сварная рама (50 Гц
генератор WD195)

Расположение тележек большой
грузоподъемности – литая рама

• Разместить 4 гидравлических цилиндра под генератором. 
Позицию см. на чертеже ниже:
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Расположение гидравлических цилиндров –
сварная рама (50 Гц генератор WD195)

Расположение гидравлических цилиндров –
литая рама

• Поднять генератор с помощью 4 гидравлических цилиндров и убрать промежуточные блоки.
• Опустить генератор на тележки.
• Установить грузоподъемное средство в точках приложения тягового усилия и переместить

генератор в машинный зал.

Точки приложения тягового усилия на генераторе (условное изображение)

• Расположить генератор в соответствии с планом размещения заказчика и планом фундамента.
• Привинтить пакеты пружин снизу к раме генератора.



TA 1000-0035
Подъем, транспортировка и установка

агрегатов Jenbacher серии 9

Создано: Fallzberger F. Ответственный: Madl W. Дата утверждения: -
Индекс: 5 Лист №: 42/65

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом
ограничений, определенных указанием на титульном листе или первой странице.

• Чтобы компенсировать неровности фундамента, подложить соответствующее количество
пластин.

Необходимое количество подкладочных пластин можно определить по результатам измерения
фундамента.
• Разместить 4 гидравлических цилиндра под генератором (как описано выше).
• Поднять генератор с помощью 4 гидравлических цилиндров, чтобы можно было убрать

тележки.
• Опустить генератор на пакеты пружин.

9.3.2 Пакеты пружин
См. главу 9.2.2 - ⇨ Пакеты пружин

9.3.3 Точное выравнивание двигателя и генератора

• Если двигатель выше генератора, выровнять разницу высот, подложив под генератор
пластины.

• Если генератор выше двигателя, выровнять разницу высот, подложив под двигатель пластины.

10 Соединение генератора и двигателя

10.1 Общие указания

УКАЗАНИЕ
Повреждение подшипников генератора
Отказ масляного блока может стать причиной повреждения вал генератора.
Ø Проверить эксплуатационную готовность масляного блока на генераторе.

Для соединения устройство для проворачивания на двигателе, масляный блок генератора и насос
для предварительной смазки должны быть исправны и готовы к эксплуатации.
Осевое положение коленчатого вала, уровень масла и температура двигателя (например,
предварительный нагрев) не должны рассматриваться отдельно для выравнивания.
Чтобы правильно настроить радиальный и угловой зазор между валом генератора и коленчатым
валом, под генератор необходимо подложить пластины. Для этого необходимо поднять генератор.
Существуют два разных способа подъема. Выбор способа зависит от типа генератора.
Все винты, используемые для позиционирования генератора, должны быть снова отпущены после
выравнивания генератора и двигателя.
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Генераторы GEPC B170V6 и TDPS WD172
• Поднять генератор с помощью 4 гидравлических цилиндров (усилие 20 т, высота 125 мм) с

рамы в местах, указанных на рисунке.

Генератор WD195
• Поднять генератор с рамы генератора с помощью 8 винтов М36 (по 4 винта с каждой стороны).

Смазать резьбу 8 винтов М36.
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10.2 Свинчивание рам генератора и двигателя
• Проверить, чтобы рамы генератора и

двигателя находились на одном уровне с
интерфейсом.

• Если нет, поднять расположенную ниже раму
с помощью гидравлических цилиндров и
свинтить рамы в соответствии с
TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Моменты затяжки J 920
• Затем отпустить раму на пакеты пружин.

10.3 Выравнивание муфты по оси

УКАЗАНИЕ
Повреждение машины!
При несоблюдении максимально допустимых значений производителя для
выравнивания в радиальном, осевом и угловом направлениях.
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• 4 выравнивающие втулки, каждая из которых
смещена на 90°, подвести к мембране и
резиновому элементу.

• Проверить прогиб мембраны с помощью
уровня.

Не должно быть видимого прогиба мембраны.

10.4 Свинчивание с муфтой
Свинтить маховик с муфтой (винт M24) в соответствии с TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Моменты затяжки J 920

10.5 Выравнивание двигателя и генератора

Радиальное и угловое смещение должны оставаться в пределах допустимых отклонений. (См.
таблицу ниже)
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10.5.1 С помощью стрелочного индикатора

Радиальное выравнивание

• Прикрепить стрелочный индикатор к
маховику с помощью магнитного держателя.

• Приставить щуп стрелочного индикатора к
втулке муфты и проверьте шаровую головку
на легкость перемещения.

• Вращая коленчатый вал с помощью
устройства для проворачивания, измерить
∆zBD и ∆zAC между B и D, а также A и C.

• Записать измеренные значения и сравнить
их со значениями для муфты,
утвержденными производителем, в
соответствии с таблицей ниже.

• Выравнивать вал генератора и коленчатый
вал до тех пор, пока рассчитанные
отклонения ∆KR-BD и ∆KR-AC не будут < ∆KR max .

Расчет ∆KR-BD и ∆KR-AC

∆KR-BD = ∆zBD/2
∆KR-AC = ∆zAC/2

Размер Качество резины
[твердость по Шору A]

∆KR max

[мм]
185 60 ± 1,20
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Угловое выравнивание

• Закрепить стрелочный индикатор на втулке.

• Медленно повернуть маховик на 360°.
• Измерить ∆xBD и ∆xAC между B и D, а также A

и C.
• Рассчитать ∆KW-BD и ∆KW-AC .
• Выровнять агрегаты с помощью

подкладочных пластин между генератором и
рамой генератора.

• Допустимое угловое отклонение при
выравнивании: ∆KW-BD и ∆KW-AC <= ∆KW max =
0,05°.

• Исходный диаметр DK.
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Расчет ∆KW-BD и ∆KW-AC

∆KW-BD = arctan [∆xBD/DK]
∆KW-AC = arctan [∆xAC/DK]

Размер DK [мм] ∆KW max [°] ∆KW max [мм]
185 1080 0,05 0,9*

*) для DK = 1080 мм

10.5.2 С помощью лазера
Альтернативно способу выравнивания с помощью стрелочного индикатора выравнивание может
быть выполнено также с помощью лазера. Предельные значения такие же, как для способа
выравнивания с помощью стрелочного индикатора.
На данном этапе описывается выравнивание с помощью лазера ROTALIGN Ultra.

• Заменить винт на втулку, чтобы можно было
закрепить лазер и приемник лазера.

• После выравнивания снова установить винт
и затянуть в соответствии с TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Моменты затяжки J 920

• Установить держатель датчика приемника
лазера на втулку и затянуть плоскогубцами.



TA 1000-0035
Подъем, транспортировка и установка

агрегатов Jenbacher серии 9

Создано: Fallzberger F. Ответственный: Madl W. Дата утверждения: -
Индекс: 5 Лист №: 49/65

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом
ограничений, определенных указанием на титульном листе или первой странице.

• Установите держатель датчика лазера на
втулку генератора и затяните вручную.

• Учитывать примерное выравнивание
относительно приемника лазера.

• Запустить новое измерение и определить
необходимые значения (см. рисунок).

• Внести измеренные значения в программу.

• На муфте переключить в положение «Угловое смещение» и отключить допуски.
• Настроить режим измерения на «Непрерывно».
• Сохранить файл (Меню – Файл – Сохранить) и переключиться в пункт меню «Измерение».

Грубое выравнивание:
• Включить лазер и приемник лазера и снять

защитный колпачок с лазера ①.
• Позиционировать лазер ① так, чтобы

красная точка находилась в центре
защитного колпачка ② приемника лазера.
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• Привинтить лазер к держателю датчика.

• Затянуть держатель датчика плоскогубцами,
а затем снова проверить выравнивание
лазера на защитном колпачке.

• Снять защитный колпачок приемника лазера.

Точное выравнивание:
• Позиционировать лазер с помощью 2

установочных колесиков так, чтобы точка
находилась по центру в перекрестии.
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• С помощью устройства для проворачивания
вращать двигатель, чтобы запустить режим
измерения.

• Прокрутить настолько (прим. 70°), чтобы
диапазон измерения на индикации светился
зеленым цветом.

Следить, чтобы лазер или приемник лазера при
проворачивании не сталкивались с другими
предметами.
• Нажать «Enter» и считать результаты

измерений.
• Выполнить измерение 5-6 раз и сохранить

результаты измерений.

• Переключиться в «Меню – Таблица», считать
среднее значение и сохранить файл.

Цель данного измерения:
Средние значения радиального отклонения и
углового отклонения должны быть меньше, чем
предельные значения в соответствии с
выравниванием с помощью стрелочного
индикатора.

10.6 Generator und Generatorrahmen verschrauben
• Generator und Generatorrahmen laut TA 1902-0238 verschrauben.

TA 1902-0238 – Моменты затяжки J 920

11 Анкерное крепление модулей в полу
• Выполнить анкерное крепление трубопроводного модуля, соединительного модуля и модуля

турбонагнетателя в полу.
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12 Выравнивание модулей TCM + AUX

При необходимости открыть держатели линий, чтобы обеспечить правильное выравнивание.

• Выровнять трубопроводы между двигателем и TCM.
• Затянуть все соединения между двигателем и TCM в соответствии с TA 1902‑0238.
• Установить все трубные муфты между двигателем и TCM в соответствии с TA 1500‑0140.

• Выровнять трубопроводы между двигателем и ConM.
• Затянуть все соединения между двигателем и ConM в соответствии с TA 1902‑0238.
• Установить все трубные муфты между двигателем и ConM в соответствии с TA 1500‑0140.

• Выровнять трубопроводы между ConM и PipM.
• Затянуть все соединения между ConM и PipM в соответствии с TA 1902‑0238.
• Установить все трубные муфты между ConM и PipM в соответствии с TA 1500‑0140.

• Выровнять трубопроводы между PipM и OilM.
• Затянуть все соединения между PipM и OilM в соответствии с TA 1902‑0238.
• Установить все трубные муфты между PipM и OilM в соответствии с TA 1500‑0140.

• Выровнять трубопроводы между PipM и JWM.
• Затянуть все соединения между PipM и JWM в соответствии с TA 1902‑0238.
• Установить все трубные муфты между PipM и JWM в соответствии с TA 1500‑0140.

TA 1902‑0238 – Моменты затяжки J 920
TA 1500-0140 – Трубные муфты (STRAUB)
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13 Монтаж отдельных деталей на модули TCM + AUX

Монтаж трубопроводов масляного контура

• Установить держатель.

• Вставить уплотнения.

• Установить маслопроводы с помощью крана
и подходящего подъемника.

• Следить за положением уплотнений.
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• Выполнить резьбовые соединения на
фланцевом соединении обоих
маслопроводов.

• Установить винты с шестигранной головкой
на оба держателя.

Винты не затягивать!

• Установить все трубные муфты в соответствии с TA 1500‑0140.
• Затянуть все резьбовые соединения на маслопроводах в соответствии с TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Трубные муфты (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Моменты затяжки J 920
• Демонтировать кран и подъемник.

Монтаж трубопроводов контура охлаждающей жидкости

• Надеть трубные муфты.
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• Вставить уплотнения.

• Установить трубопроводы охлаждающей
жидкости с помощью крана и подходящего
подъемника.

• Следить за положением уплотнений!

• Выполнить резьбовые соединения на
фланцевом соединении обоих
трубопроводов охлаждающей жидкости.

• Установить винты с шестигранной головкой
на оба держателя.

Винты не затягивать!

• Установить все трубные муфты в соответствии с TA 1500‑0140.
• Затянуть все резьбовые соединения на водопроводах в соответствии с TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Трубные муфты (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Моменты затяжки J 920
• Демонтировать кран и подъемник.
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Монтаж компенсаторов
Повторить следующие рабочие операции для всех 4 компенсаторов:

• Вставить уплотнения на обоих концах трубы.

• Вставить компенсатор.

• Следить за положением уплотнений!

• Вставить винты и гайки и затянуть их в
соответствии с TA 1902-0238 .

TA 1902-0238 - Моменты затяжки J 920
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Установка решетки

• Установить решетку.

Монтаж маслопровода

• Установить адаптер ①.
• Установить компенсаторы ②.
• Надеть трубные муфты ③.

• Разместить предварительно собранный
модуль 90°.

• Выровнять линии и модуль.
• Разметить отверстия.
• Поднять модуль 90° в сторону и просверлить

монтажные отверстия.
• Снова разместить и закрепить модуль 90°.
• Соединить линии.

Подробные инструкции по установке доступны в
Service Engineering.

• Установить все трубные муфты в соответствии с TA 1500‑0140.
• Затянуть все соединения между компенсаторами и трубопроводами в соответствии с

TA 1902‑0238.
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TA 1500-0140 – Трубные муфты (STRAUB)
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• Демонтировать кран и подъемник.

Монтаж блока фильтра центробежной очистки масла

• Установить блок фильтра центробежной
очистки масла.

• Установить и затянуть все соединения и
линии.

(Условное изображение)

Монтаж трубопровода охлаждающей жидкости

• Надеть трубные муфты ①.
• Установить компенсаторы ②.
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• Разместить предварительно собранный
модуль 90°.

• Выровнять линии и модуль.
• Разметить отверстия.
• Поднять модуль 90° в сторону и просверлить

монтажные отверстия.
• Снова разместить и закрепить модуль 90°.
• Соединить линии.

• Установить все трубные муфты в соответствии с TA 1500‑0140.
• Затянуть все соединения между компенсаторами и трубопроводами в соответствии с

TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Трубные муфты (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Моменты затяжки J 920
• Демонтировать кран и подъемник.

Монтаж платформы TCM

• Установить платформу на раму TCM.
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Монтаж участка регулирования давления и расхода газа

• Смонтировать газопровод форкамеры и
магистральный газопровод на двигателе.

• Смонтировать газопровод форкамеры и
магистральный газопровод на раме.

• Установить участок регулирования давления
и расхода газа на раму с помощью крана.

• Закрепить участок регулирования давления
и расхода газа на раме.

(Условное изображение)
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• Подсоединить участок регулирования
давления и расхода газа к газопроводу
форкамеры и магистральному газопроводу.

Монтаж системы вентиляции картера

• Установить держатель на раму TCM.

• Установить компенсатор для линии системы
вентиляции картера.
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• Установить уловитель масляного тумана на
раму с помощью крана.

• Закрепить уловитель масляного тумана на
раме.

• Надеть трубные муфты.

• Смонтировать линию системы вентиляции на
двигателе ② или на корпусе ③ и на раме ①.

• Установить все трубные муфты в соответствии с TA 1500‑0140.
• Затянуть все резьбовые соединения в соответствии с TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Трубные муфты (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Моменты затяжки J 920
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• Выполнить все соединения между системой вентиляции картера и рамой.
• Выполнить все соединения между системой вентиляции картера и двигателем.
• Демонтировать кран и подъемник.

14 Монтаж основного разгрузочного устройства (опция)

Монтаж тросового адаптер на монтажный блок

• Очистить контактные поверхности ➀.
• Монтаж приемной консоли троса на

монтажный блок ➂

Монтаж предварительно собранной консоли на картере

• Установить предварительно собранную
консоль на картере.

• Затягивание винтов в соответствии с
TA 1902-0238

•

• TA 1902-0238 – Моменты затяжки J 920
•

Тросы для разгрузки от натяжения
устанавливаются только со стороны двигателя.
• Подвесить только для разгрузки от

натяжения на консоли и закрепить
призонными винтами.
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Монтаж предварительно собранной консоли на картере

• Подвесить натяжные тросы на адаптере ➀.

• Предварительно натянуть трос для разгрузки
от натяжения с помощью датчика натяжения
троса ➀.

• Проверить диаметр троса для разгрузки от
натяжения с помощью прилагаемого
штангенциркуля ➁.

Заданный диаметр троса для разгрузки от
натяжения 14 мм
• Настроить измеренный диаметр на датчике

натяжения троса.
• Установить датчик натяжения троса

вертикально на трос для разгрузки от
натяжения.

• Поочередно натянуть тросы до 12 кН.

Допуск: +0 кН, -1 кН
Оба троса должны быть в пределах указанного
диапазона допуска после настройки!

Условное изображение

15 Монтаж клеммной коробки
В зависимости от типа генератора при установке клеммной коробки необходимо соблюдать
инструкции в документации производителя:

Тип генератора Документация производителя
TDPS - WD195 (50 Гц) Не применимо (клеммная коробка установлена

непосредственно на генераторе)
TDPS - WD172 (60 Гц) TDM-05-0119- Руководство к клеммной коробке с

монтажной рамой
GEPC - B170V6 (50 Гц) DX10091- Руководство по установке,

техническому обслуживанию и безопасности
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16 Протокол изменений
Порядок изменений

Индек
с

Дата Описание/итоги изменений Эксперта
Проверил

5 01.08.2019 Generelle Überarbeitung, Bilder aktualisiert, Arbeitsschritte
adaptiert / General revision, pictures updated, working steps
adapted

Rainer M.
Madl W.

4 16.05.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T.
Pichler R.

3 03.11.2016 TCM + AUX-Module hinzugefügt, TCA-Modul und Einbringen
mit Portalkran entfernt / TCM + AUX-modules added, TCA-
module and positioning with a gantry crane removed

Rainer M.
Peter B.
Madl W.

2 11.07.2016 Ausrichten mit Messuhr überarbeitet / Alignment with a dial
gauge revised
Ausrichten mit Laser ergänzt / Alignment with Laser added

Peter B.
Madl W.

1 06.05.2015 Erstausgabe / First issue Kecht S.
Madl W.
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