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ГЕНЕРАТОР ГАЗОВЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  

ГТЭГ-1000 

 

1. Краткое описание и технические характеристики 

 

Термоэлектрический генератор ГТЭГ-1000 является 

высоконадежным автономным источником питания и 

тепла, работающим на природном газе. ГТЭГ-1000 

функционирует без обслуживания в течение одного года в 

различных климатических зонах при температуре воздуха 

от -60 до +50oС (климатическое исполнение УХЛ2 по 

ГОСТ 15150). 
 

Работа ГТЭГ-1000 основана на принципе прямого преобразования 

тепловой энергии в электрическую. Для работы термоэлектрического 

генератора необходимо поддержание перепада температур на 

термоэлементах термоэлектрической батареи (ТЭБ), который обусловливает 

возникновение тока и напряжения в ГТЭГ. Тепло, необходимое для нагрева 

“горячих” спаев ТЭБ, выделяется при сгорании газа в газогорелочном 

устройстве. От “холодных” спаев тепло отводится теплоносителем в 

жидкостных теплообменниках. При необходимости, часть тепла может быть 

применена для обогрева приборных отсеков (шкафов с оборудованием) и 

бытовых помещений в холодное время.  

Генератор снабжён автоматическим управлением, обеспечивающим 

запуск в ручном и удалённом режимах, контроль работы генератора в 
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 различных состояниях, плановый и аварийный останов генератора, 

переход в экономичный режим при снижении электрической нагрузки. 

Генератор не требует постоянного присутствия персонала и может 

управляться дистанционно по протоколу обмена данными RS-485. 

Встроенный блок автоматического контроля и управления работой 

обеспечивает: 

• автоматическое отключение в случае отсутствия газа; 

• дистанционное включение / выключение по протоколу связи RS-485 или 

цепи «сухой контакт»; 

• переход в экономичный режим при снижении нагрузки; 

• работу вместе с солнечными панелями и аккумуляторами. 

Работа генератора не зависит от времени года, времени суток, погодных 

условий.  

В качестве топлива применяется метан. Может быть также применён 

углеводородный газ различного состава, в том числе попутный газ c 

минимальной подготовкой. 

2. Основные технические характеристики генератора: 

Наименование параметра Значение параметра 

Напряжение номинальное, В 28±0,5 или 56±1,0 

Мощность электрическая номинальная, Вт 1000 

Марка топлива Природный газ ГОСТ5542 

Теплоноситель системы охлаждения 
антифриз, с температурой 

применения до минус 65 °С 
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Наименование параметра Значение параметра 

Температура теплоносителя на входе,  

не более, °С 

90 

Расход теплоносителя, л/мин, не менее 25 

Давление газа на входе, номинальное, кгс /см2 1,35 

Приведённый расход газа (метан), м3/ч, не более 3,0 

Тепловая энергия, отводимая теплоносителем, кВт 20 

Управление генератором 

Ручное 

Сухой контакт 

RS-485 

Уровень шума, дБА, не более 70 

Срок службы, лет, не менее 25 

Автономность, ч, не менее 8760 

Время выхода на номинальный режим, ч, не более 1,0 

Габаритные размеры, мм, не более:  

- глубина 

- ширина 

- высота (без системы дымоудаления)  

 

750 

550 

1660 

Масса, кг, не более  230 
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3. Габаритные размеры и внешний вид генератора  

 

 

1. Штуцер ОЖ выход  

G 1 1/4" HP 

2. Штуцер ОЖ вход  

G 1 1/4" HP 
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Охлаждающая жидкость подается к теплообменникам через входной 

штуцер 2 на коллектор и возвращается через выходной коллектор и штуцер 1 к 

устройству отвода теплоты (воздушному радиатору) АИП. 

Устройства прокачки теплоносителя (насос) и устройства отвода теплоты 

(воздушный радиатор) входят в состав АИП. 

 


