
Конструктивные особенности генератора Atlas Copco QAS 100 

Для гарантированной работы в сложных условиях электростанция должна иметь прочный корпус, рассчитанный на 
высокие и продолжительные нагрузки. Так же кожух должен защищать уязвимые места генератора от воздействия 
окружающей среды (дождь, снег, град, пыль и т.д.) Для этого все элементы корпуса подвергают оцинковке и порошковой 

окраске. Такая подготовка корпуса позволяет надолго избавиться от ржавчины и сохранить достойный внешний вид 
электростанции для дальнейшей перепродажи. 

 

Силовая конструкция электростанции включает в себя силовые салазки, в которых находятся проушины для 
буксировочных тросов и пазы для подъемника. Салазки рассчитаны для передвижения электростанции QAS 100 
волоком по неподготовленному грунту. Так же они выполняют роль защиты электростанции от ударов во время 
транспортировки и работы, т.к. выступают за пределы корпуса. 

 

Боковые панели и крыша кожуха генератора представляют собой цельную силовую конструкцию. Панели и силовые 
элементы надежно крепятся друг к другу исключая деформацию и вырывание отдельных элементов (в отличии от кожухов 

которые приклепаны к раме). На крыше генератора имеется подъемная проушина для подъема электростанции краном. 
Благодаря общей силовой конструкции проушина выдерживает 3-4 веса электростанции. Такое усиление важно при 
«вырывании» генератора QAS 100 из снега, льда, глины и т.д. 

 

 



Для исключения протечек технологических жидкостей на землю в раму генератора QAS 100 встроен 

«экологический» поддон. Он защищает при поливании дизельного топлива при заправке, при замене масла для двигателя. 

Дождевая вода не попадает в поддон соответственно и не скапливается в нем. Для слива отработавших жидкостей 
применяется централизованная система слива. Она расположена в нижней части рамы, куда жидкость поступает 
самотеком. 

 

Шкаф управления позволяет полностью контролировать работу генератора. В нем находится панель управления, 
блок предохранителей, клейменая колодка. Клейменая колодка оборудована прижимной скобой, которая берет на себя 
всю нагрузку при вырывании кабелей. Таким образом исключается риск повреждения колодки. Шкаф управления 
закрывается дверью с замком и уплотняющим элементов. В верхней части шкафа находится козырек, защищающий шкаф 
от стекания дождевой воды. 

 

Приборная панель электростанции (шкаф управления) Atlas Copco QAS 100 
Приборная панель оборудована тремя амперметрами, вольтметром с селекторным переключателем фаз, 

тахометром/частотомером, панелью управления Qc1002 с ЖК-дисплеем, пусковым переключателем, переключателем 

частоты 50/60 Гц, потенциометром подстройки частоты, лампой освещения, 4-полюсным защитным автоматическим 

выключателем, на выходе генератора, распределительной клеммной колодкой для подключения силовых кабелей и 
кнопкой аварийной остановки. 

Панель Qc1002 применяется для ручного и дистанционного пуска и остановки генератора. Соответствует 1-й 
степени автоматизации по ГОСТ 14228-80. На панели находится жидкокристаллический дисплей. На него выводится 
информация об уровне топлива, о напряжение по каждой из фаз и между каждой из фаз и нейтралью, давления масла, 
температура ОЖ, сообщения о необходимости проведения очередного ТО, напряжение аккумулятора и сигналы 
аварийной ситуации. 

 

Панель оснащена системами защиты по следующим параметрам: низкое 
давление масла , высокая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень 
топлива, высокая температура генератора переменного тока, слишком высокая или 

слишком низкая скорость вращения двигателя, слишком высокое или слишком низкое 

напряжение на выходе генератора, неисправность зарядного генератора, неудачный 
пуск, перегрузка, низкое напряжение аккумулятора. 

 



Основные детали дизельного генератора Atlas Copco QAS 100 

 

1. Люк, открывающий доступ к подъемной проушине 
2. Широкие боковые двери 
3. Выхлопная труба 
4. Шильдик 
5. Дверь, открывающая доступ к панели управления 

6. Панель управления 
7. Проушины для подъема погрузчиком 
8. Штырь заземления 
9. Кнопка аварийного отключения 
10. Доступ до крышки радиатора охлаждения 

11. Альтернатор 
12. Аккумулятор 

13. Гибкая муфта между альтернатором и двигателем 
14. Включатель массы аккумулятора 
15. Индикатор засоренности фильтра 

 16. Дизельный двигатель 
17. Вентилятор обдува радиатора 
18. Топливный фильтр тонкой очистки 
19. Крышка радиатора охлаждения 
20. Боковой масляный фильтр 

21. Горловина для залива масла для двигателя 
22. Сливное отверстие в раме 
23. Гибкий шланг для слива охлаждающей жидкости 
24. Масляный фильтр 
25. Щуп для проверки уровня масла в двигателе 

26.Слив масла из двигателя 
27.Воздушный фильтр 

28. Заливная горловина для топлива 
29. Топливный бак 
30.Сепарационный фильтр для топлива 
 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные опции для генератора Atlas Copco QAS 100 

Для уверенного запуска двигателя, при сильных минусовых 
температурах, на генератор возможно установить устройство 
подогрева охлаждающей жидкости. Данное устройство 
встраивается в масляный поддон двигателя и поддерживает 
температуру масла в районе 39-48 градусов. Запитывание 
производится от сети 220 В. 

 

 

   

Дополнительный встроенный топливный бак. Это позволяет 

значительно повысить автономность генератора. Данная опция 
невозможна при заказе генератора QAS 100 на дорожном шасси. 
Дополнительный бак находится между основным баком и 
салазками. Заправка электростанции осуществляется через 

основную горловину. Емкость дополнительного бака для QAS 100 
составляет 403 литра. 

  

   

Электростанцию Atlas Copco QAS 100 возможно заказать на 

дорожном шасси. В данном случае генератор устанавливается на 
дорожное шасси, комплектуется полной дорожной сигнализацией 
(стоп сигналы, поворотники, отражатели света, подсветка 
номерного знака), регулируемым по высоте дышлом. 

  

Разъем для подключения к внешнему топливному баку 

представляет собой кран с разъемом для подключения топливной 
магистрали от внешней топливной емкости. Кран переключает 

подачу топлива в двигатель либо из встроенного топливного бака 
дизель-генератора, либо из внешней топливной емкости. 

 

Дизельную электростанцию Atlas Copco QAS 100 возможно 
окрасить в любые два цвета по желанию заказчика. Это удобно 
для формирования корпоративного цвета, уменьшает 
возможность кражи генератора. Окраска производится поверх 

желтой (базовой) краски на заводе. 

 


