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ANDRITZ HYDRO
Мировой лидер гидроэнергетики

ГРУППА ANDRITZ – это лидер 
международного рынка в сфере 
строительства гидроэлектростанций 
по индивидуальному заказу, про-
ектирования технологических про 
цессов и оказания услуг гидро-
энергетической, целлюлозно-бу-
мажной, металлургической и прочим 
специализированным отраслям про-
мышленности, таким как технология 
разделения жидкой и твердой фазы, 
производство кормов и биотоплива. 
Группа ANDRITZ, головной офис которой 
расположен в г. Грац (Graz), Австрия, 
насчитывает около 13000 сотрудников 
и более чем 150 производственных 
площадок, сервисных и торговых 
филиалов по всему миру.

Поскольку весь мир стремится 
объединить усилия по сокращению вы-
бросов парниковых газов и уменьшению 
загрязнения окружающей среды, мы в 
ANDRITZ HYDRO поддерживаем наших 
клиентов в их заботе об окружающей 
среде, предоставляя в их распоряжение 
технологии, максимально повышающие 
эффективность использования гидра-
влических источников энергии.

Гидроэнергетика несомненно пред-
ставляет собой самую важную отрасль 
производства электроэнергии из во-
зобновляемых источников. Согласно 
данным IEA на настоящий момент 
используется всего лишь одна треть 
гидроэнергетического потенциала и, 
следовательно, в будущем следует 
ожидать разработки большого ко-
личества новых гидроэнергетических 
проектов.

ANDRITZ  HYDRO –  один 
из  мировых  лидеров  по 
поставке  электротехнического 
оборудования и оказанию услуг для 
гидроэлектростанций – «От воды 
к ЛЭП». Предоставляемый нами 
ассортимент продукции и видов 
услуг включает в себя как поставку 
оборудования и оказание услуг для 
новых гидроэлектростанций, так и 
модернизацию и капитальный ремонт 
уже существующих объектов. ANDRITZ 
HYDRO – мировой лидер рынка малых 
гидроэлектростанций.

Важные факты
  Более чем 170-летный опыт 
строительства турбин, Поставка 
свыше 30 000 турбин (400 000 МВт)

  более чем 120-летний опыт произ-
водства электрооборудования

  полный диапазон оборудования до 
800 МВт

  лидер по производству и модер-
низации

  ведущий поставщик оборудования 
для малых ГЭС.

Одна из наших целей состоит в 
предоставлении нашим клиентам 
инновационных технологий, позвол-
яющих обеспечить максимальную 
окупаемость инвестиций и получение 
значительной прибыли. ANDRITZ 
HYDRO постоянно улучшает произ-
водительность своего энергетического 
оборудования и используемых 
технологий благодаря непрерывному 
ведению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

Мы стремимся предоставлять нашим 
клиентам по всему миру услуги на 
местах, а наш подтвержденный опыт и 
инновационные технологии являются 
гарантией того, что мы предложим вам 
самое оптимальное энергетическое 
решение.
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Основываясь на опыте и ноу-хау, 
полученных в результате интенсивного 
ведения научно-исследовательских 
работ в области гидроэнергетики, 
компания ANDRITZ HYDRO создала 
для оборудования, входящего в 
состав малых гидроэлектростанций, 
концепцию проектирования на базе 
типовых модулей.

В рамках программы «COMPACT 
HYDRO» могут быть предложены 
продукция и услуги для малых 
гидроэлектростанций всех типов 

Программа «Compact Hydro»
Оптимальное решение для гидроэлектро-
станций мощностью до 30 МВт

мощностью до 30 МВт, в том числе 
комплексные («Oт воды к ЛЭП») 
электротехнические системы.
Проектирование на базе типовых 
модулей, выполняемое в рамках 
программы «COMPACT HYDRO», 
основано на минимальном количестве 
комплектующих, поэтому подборе 
минимальных габаритов и подходит для 
всех типов турбин с широким спектром 
применения. Оно также позволяет 
добиться экономического развития 
потенциала малых ГЭС,  органично 
встраивая при этом здания ГЭС в 
окружающий ландшафт.

Все эти характеристики повы-
шают рентабельность ваших 
инвестиций.

Важные факты
  Экологически чистая и возобно-
вляемая энергия;

  минимальный вред для окру-
жающей среды;

  проектирование на базе типовых 
узлов;

  единый поставщик электро-
механического оборудования;

  заводская сборка;
  быстрые темпы реализации;
  снижение капитальных затрат;
  оптимизированная годовая 
выработка энергии.

Каждую неделю где-то в мире два новых агрегата «COMPACT HYDRO» начинают вырабатывать энергию.
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От воды к ЛЭП
Концепция программы «COM-
PACT HYDRO» «От воды к ЛЭП» 
охватывает электротехническое 
оборудование, включающее турбину, 
редуктор, генератор, затвор напорного 
трубопровода, системы контроля, 
защиты и измерений, а также 
полный комплект механического и 
электротехнического оборудования для 
собственных нужд.

Важные факты
 «Единая ответственность»
 упрощенные конфигурации интер-
фейсов;

 короткие сроки монтажа;
 короткие сроки ввода в эксплуа-
тацию;

 единое решение по программно-
техническому обеспечению для 
агрегата;

 комплексное обучение  произво-
дственного персонала клиента.
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Услуги
Консультационные услуги для клиентов 
начинаются на стадии техникоэконо-
мического обоснования проекта. 
Поддержка также распространяется 
на все стадии внедрения и на период 
обучения операторов.

ANDRITZ HYDRO принимает на себя 
обязательства по предоставлению 
компетентных рекомендаций своим 
клиентам и по ответственному отно-
шению к их проектам.

Решения «COMPACT HYDRO» 
дополняются широким спектром 
таких услуг как управление проектом, 
разработка, конструирование, изготов-
ление, контроль качества, поставка, 
монтаж на месте эксплуатации, ввод в 
эксплуатацию и обучение персонала.

Управление проектом

Мы следим за исполнением контракта, 
принимая во внимание особые по-
требности наших клиентов. Мы пре-
доставляем услуги по управлению 
проектами, уделяя особое внимание 
командному взаимодействию с кли-
ентами и инженерами-консультантами.

Оптимизация компо-
новки
Мы предлагаем компоновочные 
решения, позволяющие подобрать 
оптимальное количество агрегатов, их 
тип, мощность ГЭС, ежегодный объем 
вырабатываемой энергии, размеры 
ГЭС, а также определить множество 
прочих параметров.

Качество

В центре внимания нашей 
деятельности - качество продукции. 
Все наши производственные площадки 
по всем миру сертифицированы в 
соответствии с ISO 9000 и работают над 
своими проектами, уделяя особенно 
пристальное внимание контролю за 
результатами на каждой стадии работ. 

Река
Озеро

Объем

Вода ЛЭПСтроит
ельство Турбина Генератор

Программа «COMPACT HYDRO»

Средства 
автоматизации, 
управления и 

защиты для
собственных 

нужд

Высокое 
напряжение

Турбина
Затвор 
напорного 
трубопровода
Регулятор

Дамба 
Водозабор
Напорный 
трубопровод

Генератор
Автоматический 
регулятор 
напряжения

Автоматизация
Управление
Защита
Охлаждение
Смазка
Трансформатор 
для собственных 
нужд

Повышающие 
трансформаторы

Трансфор-
маторная 
подстанция
Высоковольтная 
линия

Энергосистема
- промышленная
- коммунальная
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Продукция
Комплексные системы

Р а д и а л ь н о - о с е в ы е 
турбины
Технические данные:
  напор до 300 м;
 мощность до 30 МВт.

Мы готовы учесть все особые 
требования клиентов, создавая агре-
гаты по их заказу на основе широкого 
ассортимента существующих модулей, 
включающих:
  одинарные или сдвоенные рабочие 
колеса;

  горизонтальные или вертикальные 
компоновки;

 спиральный или лотковый водозабор.

Наша программа «COMPACT HYDRO» 
охватывает широкий спектр системных 
решений различного рода. Благодаря 
проектированию на базе типовых 
узлов были разработаны специальные 
концепции, позволяющие добиться 
оптимизированного производства 
электроэнергии, сократить сроки пос-
тавки и сроки монтажа на площадке 
за счет предварительной заводской 
сборки и минимизировать затраты на 
строительство.

Сфера применения

Напор H до 1 000 м
Поток Q до 100 м3/с
Мощность P до 30 МВт

Ковшовые турбины
Технические данные:
  напор до 1000 м;
  мощность до 30 МВт.

Мы предлагаем широкий ассортимент 
ковшовых турбин, пригодных для 
любого высокого напора:
  горизонтальная ось с 1-3 соплами;
  вертикальная ось с 2-6 соплами;
  внутренний или внешний привод  
сопел.



COMPACT HYDRO 07

Осевые турбины
Технические данные::
 напор до 35 м;
 мощность до 10 МВт.

Наша программа включает:
 число лопастей рабочих колес
– от трех до шести;

 с двойным или одиночным регуля-
тором скорости;

 горизонтальная, наклонная или вер-
тикальная ось вала.

Производится полный спектр турбин:
 с ременной передачей;
 с конической зубчатой передачей;
 капсульные;
 капсульные ECO Bulb™

 (для низконапорных станций);
 шахтные;
 поворотно-лопастные со спиральной 
или полуспиральной камерой;

 S-типа;
 компактные осевые.

Электротехническое
оборудование
Придерживаясь концепции проек-
тирования на базе типовых узлов для 
механического оборудования, мы 
внедряем аналогичный подход для 
электротехнического оборудования 
собственных нужд:

 генераторы с автоматическим 
регулятором напряжения;

 система управления, защиты и 
измерения;

 цифровой регулятор турбины;
 система контроля и сбора данных;
 распределение переменного и 
постоянного тока;

 трансформатор собственных нужд;
 распределительное устройство низ-
кого и среднего напряжения;

 силовой трансформатор.
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Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы
То внимание, которое мы уделяем 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам, позволяет 
нам оставаться лидерами в деле  
внедрения инноваций и предлагать 
нашим клиентам максимально 
выгодные для них решения.

Результаты исследований, полу-
ченные нашими лабораториями 
модельных испытаний, компьютерное 
моделирование потоков, инновации в 
сфере электроники и электромеханики 
– все это в совокупности создает оп-
тимальные комплексные решения. 
Именно такой всесторонний подход к 
созданию инновационной продукции 
удерживает ассортимент изделий 
«COMPACT HYDRO» на лидирующих 
позициях.
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В гармонии с природой
Столкнувшись с постепенным гло-
бальным потеплением и усилением 
загрязнения окружающей среды, все 
страны объединяют свои усилия по 
сокращению выбросов парниковых 
газов. Такие газы считаются возможной 
причиной изменения климата, 
поэтому необходимо принять меры по 
ограничению использования невозоб-
новляемых ресурсов.

Гидравлическая энергия – экологически 
безопасная и возобновляемая – вы-
зывает к себе растущий интерес в 
мире. Для того чтобы современная 
общественность благосклонно отно-
силась к гидроэлектростанциям, они, 
несомненно, должны соответствовать 
всем требованиям охраные 
окружающей среды и защиты водных 
ресурсов.

Гидроэнергетика – основной способ ис-
пользования возобновляемой энергии, 
снабжающий мир приблизительно 
одной пятой частью электроэнергии. 
Гидроэнергетика представляет собой 
отрасль, безопасную для окружающей 
среды, безотходную, не создающую 
выбросов как загрязняющих веществ, 
так и опасных парниковых газов. 
Каждый киловатт электроэнергии, 
произведенный благодаря силе воды, 
предотвращает выброс примерно 
одного килограмма CO2 в отличие  
энергии, полученной из ископаемого 

Внимание к вопросам 
экологии
Ассортимент продукции программы 
«COMPACT HYDRO» подтверждает, что 
гидроэнергетика  может стать еще более 
безопасной для окружающей среды. В 
наших новейших разработках особое 
внимание уделено предотвращению 
загрязнения воды.

топлива.

Мы убежденные приверженцы посто-
янных мер по защите окружающей среды, 
способствующих экономическому росту 
и общественному прогрессу.

ГЭС, созданные в соответствии с 
программой COMPACT HYDRO, гар-
монично встраиваются в окружающую 
среду даже там, где важно сохранить 
целостность ландшафта.
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Мировой лидер по системным решениям 
для малых гидроэлектростанций

ГЭС LAS VACAS  
Гватемала
2 горизонтальные ковшовые 
турбины с 3 соплами
D1 = 1 310 мм
P = 2 x 10,7 МВт, H = 285,6 м

ГЭС UMBATA, 
Канада
2 осевые турбины типа S
D1 = 2 200 мм
P = 2 x 11,7 МВт, H = 34,1 м

ГЭС IRARA,  
Бразилия
3 горизонтальные радиально-
осевые турбины
D2 = 1 650 мм
P = 3 x 10,5 МВт, H= 315 м

ГЭС LAMAS IV, 
Турция
2 вертикальные ковшовые турбины 
с 5 соплами
D1 = 1 210 мм
P = 2 x 10,8 МВт, H = 325 м

ГЭС ELANDSRAND, 
Южная Африка
1 горизонтальная ковшовая 
турбина с 2 соплами
D1 = 675 мм
P = 3,8 МВт, H = 620 м
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ГЭС GSTATTEBODEN, 
Австрия
1 осевая капсульная турбина
D1 = 1 950 мм
P = 2,0 МВт, H = 9,4 м

ГЭС KRIEBSTEIN, 
Германия
2 вертикальные компактные 
осевые турбины
D1 = 1 600 мм
P = 2 x 3,7 МВт, H = 22,8 м

ГЭС ELEOUSSA, 
Греция
2 осевые шахтные турбины
D1 = 3 150 мм
P = 2 x 3,3 МВт, H = 5,7 м

ГЭС SAMAL, 
Индия
5 осевых турбин типа S
D1 = 2 800 мм
P = 5 x 4,8 МВт, H = 11,8 м

ГЭС THAC TRANG, 
Вьетнам
2 горизонтальные радиально-
осевые турбины
D2 = 663 мм
P = 2 x 3,0 МВт, H = 115 м



ANDRITZ HYDRO GmbH
Penzinger Strasse 76

1141 Vienna, P.O.B. 5, Austria
Телефон: +43 (1) 89100 0

Факс: +43 (1) 8946046
E-mail: contact-hydro@andritz.com
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