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ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГТЭГ-60 
 

 

1. Назначение 

Термоэлектрический генератор ГТЭГ-60 

является высоконадежным автономным 

источником питания и тепла, работающим на 

природном газе или пропане. ГТЭГ-60 работает 

без обслуживания в течение одного года в 

различных климатических зонах при температуре 

воздуха от -60 до +50oС и относительной 

влажности воздуха до 98%.  

ГТЭГ-60 вырабатывает электроэнергию, преобразуя энергию 

теплового потока в электроэнергию (прямое преобразование). Генератор не 

содержит движущихся частей, имеет длительный срок службы и требует 

минимального обслуживания. 

 Генератор не требует постоянного присутствия персонала и может 

управляться дистанционно по протоколу обмена данными RS-485. Работа 

генератора не зависит от времени года, времени суток, погодных условий.  

В качестве топлива применяется углеводородный газ различного 

состава, в том числе попутный газ c минимальной подготовкой. 
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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. 

2. Основные параметры ГТЭГ-60 

Наименование параметров Значение параметров 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-90 ХЛ, УХЛ 

Степень защиты в шкафу IP-Х5 

Напряжение номинальное, В 12 (14,4) или 24 (28,8) 

Мощность номинальная, электрическая, Вт, не менее 60 

Мощность тепловая для обогрева, Вт 1500 

Марка топлива Метан, пропан, бутан 

Габариты (без внешней системы дымоудаления), мм: 

Глубина 

Ширина 

Высота 

 

800 

610 

1700 

Управление генератором 

Ручное 

Сухой контакт 

RS-485 

Рабочее давление природного газа, кгс/см2 1,25 

Расход природного газа, м3/сутки, не более 11,0 

Срок службы, лет, не менее  25 

Автономность, ч, не менее 8760 

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

Масса (без шкафа), кг, не более 210 
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При заказе доступны следующие опции: 

• вид топлива - природный газ / пропан / бутан; 

• редуктор для контроля давления поступающего газа; 

• радиатор жидкостного обогрева (~1 кВт) приборного шкафа Заказчика 

с термостатом вкл/откл циркуляционного насоса; 

• комплект катодной защиты (измерительные приборы и регулятор 

потенциала); 

• инвертор DC/AC 220V; 

• фильтр очистки газа от механических примесей. 

3. Внешний вид и габаритные размеры: 
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4.Генератор может поставляться в шкафном исполнении с 

габаритными размерами: глубина 800 мм, ширина 1000 мм, высота (без 

трубы) 2000 мм, общая высота 3270 мм 

 

Внутри контейнера могут быть размещены приборы автоматики и 

телемеханики заказчика. Для обогрева приборного шкафа заказчика в 

холодное время в конструкцию термоэлектрического генератора могут быть 

установлены жидкостные теплообменники со снимаемой с помощью 

теплоносителя суммарной тепловой мощностью до 1 кВт. 

mailto:info@ecogentech.ru

