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ГЕНЕРАТОР ГАЗОВЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГТЭГ-500 

1. Краткое описание и технические характеристики 

ГТЭГ-500 предназначен для использования в качестве источника 

электроэнергии постоянного тока и тепла в составе автономного источника 

энергопитания (АИП). ГТЭГ-500 способен работать без обслуживания в течение 

одного года в различных климатических зонах при температуре воздуха от минус 

60°С до 50°С и относительной влажности до 98% (климатическое исполнение 

УХЛ2  по ГОСТ 15150).  

2. Принцип работы Генератора 

Работа ГТЭГ-500 основана на принципе прямого преобразования тепловой 

энергии в электрическую. Для работы термоэлектрического генератора 

необходимо поддержание перепада температур на термоэлементах 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 жидкостными 

теплообменниками. 

Генератор оснащен блоком управления БУТЭГ-2, осуществляющим запуск 

ГТЭГ-500, управление процессами термоэлектрической генерации и контроль 

параметров функционирования посредством светодиодной индикации с 

передачей информационных сигналов о состоянии ГТЭГ-500 по интерфейсу RS-

485. 

Генератор предназначен для работы в составе АИП, в контейнере которого 

установлены газораспределительная система. 
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3.Основные технические характеристики Генератора: 

Наименование параметра Значение параметра 
Напряжение номинальное, В 280,5 
Мощность электрическая номинальная, Вт, не 
менее 500 

Марка топлива Природный газ ГОСТ 5542 

Теплоноситель системы охлаждения 
антифриз, с температурой 

использования 
до минус 60 °С 

Температура теплоносителя на входе в ГТЭГ-500, 
не более, °С 

60 

Расход теплоносителя, л/мин, не менее 10 
Температура теплоприемника в номинальном 
режиме, С 500 

Давление газа на входе в ГТЭГ-500 номинальное, 
кгс /см2 

1,25 

Расход газа,  м3/ч, не более (при давлении газа на 
входе 1,25 кгс/см2) 

0,37 (метан) 

Срок службы, лет, не менее 10 

Удельный расход газа, г /(Вт*ч), не более 3,0 
Автономность, ч, не менее 8760 
Время выхода на номинальный режим, ч, не 
более 1,0 

Габаритные размеры, мм, не более:  
- длина 
- ширина 
- высота 

 
750 
550 

2100 
Масса, кг, не более  220 
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4. Состав Генератора 

Охлаждающая жидкость подается к теплообменникам через входной 

переходник  на коллектор и возвращается через выходной коллектор и 

переходник к устройству отвода теплоты (воздушному радиатору) АИП. 

Устройства прокачки теплоносителя (насос) и устройства отвода теплоты 

(воздушный радиатор) входят в состав АИП. 

ГТЭГ-500 состоит из трех основных частей: 

 Блок термоэлектрической генерации в сборе. 

 Газовая часть, располагающаяся в нижней части генератора и 

включающая в себя датчик давления, два предохранительных клапана и два 

регулировочных клапана (показаны на рисунке 3). 

 Электрическая часть, располагающаяся в электрическом шкафу 
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5. Габаритные размеры и внешний вид генератора  

 
Рис. 1 – Внешний вид и габаритно-присоединительные размеры ГТЭГ-500. 

1. Штуцер ОЖ выход  

G 1 1/4" HP

2. Штуцер ОЖ вход 

G 1 1/4" HP



Криотерм 
                   194044, Россия, Санкт‐Петербург, Зеленков пер., д. 7А, пом. 211 
                    Тел.: +7 812 394 1310; Факс: +7 812 394 1267 
                       e‐mail: info@kryotherm.ru;  http://www.kryothermtec.com/ru   
 
 

6 
 

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. 


