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О компании G-Team 

Ваш партнер в энергетике 

 Компания G-Team, a.s. – это инжиниринговая и производственная компания, 

действующая на рынке с 1992 года. В настоящее компания является 

крупным поставщиком оборудования в области энергетики и производства 

тепла. Область поставок включает в себя паровые турбины (т.н. 

турбогенераторные установки) мощностью до 3 МВт, газотурбинные 

установки мощностью до 50кВт, байпасные и редукционные станции, 

регулирующие и запорные арматуры, обратные отборные клапаны, 

пароохладители,   паровые сита, маслосистемы, конденсатоотводчики, 

трубопроводные системы и оборудование для измерения и диагностики. В 

зависимости от производственной программы компания предлагает своим 

заказчикам профессиональную инжениринговую поддержку и широкий 

выбор услуг, особенно в области энергетического консультирования, 

монтажных работ, КиПиА и тд. 
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Производство электроэнергии из малых 
тепловых источников  

Ваш партнер в энергетике 

 

Для выработки эл. энергии можно применить классические 

многоступенчатые турбины: 

 

 

 

 

Или специальные быстроходные турбины от компании G-Team, a.s.: 

www.steamturbo.com 



Преимущества классической 
концепции турбин 

Ваш партнер в энергетике 

► Высокая эффективность преобразования энергии 

 

Для мощности до 5 MВт данная эффективность не так 

ярко выражена, как, например, для 20 МВт. 

www.steamturbo.com 



Недостатки классической концепции 
турбин 

Ваш партнер в энергетике 

► Большие затраты на строительство и сервис 

► Высокая стоимость  

приобретения 

Фундаментальная рама 

классической турбины 

Недостатки: особенно высокая стоимость, высокие 

затраты на собственное строительство и сервис. 
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Преимущества турбогенераторных установок TR 

Ваш партнер в энергетике 

► Простота 

► Низкая стоимость TR 

► Низкие затраты на установку, минимальные размеры для застройки 

и низкие затраты на фундамент 

► Низкие затраты на сервисное обслуживание 

► Высокая автоматизация 

► Срок службы узлов сопоставим со сроком службы классической 

концепции турбин 

► Простая и быстрая установка 

► Составная конструкция состоит из стандартных узлов 

► Высокая тепловая эффективность в теплофикационной схеме 

TR позволяет переустройство ступени турбины на другие 

параметры по низкой стоимости. Прежде всего, речь идет о 

варианте с котлами на биомассу, где из-за изменения теплоты 

сгорания топлива изменяются параметры пара. 
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Преимущества TR: простота 
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Преимущества TR: низкая стоимость TR 

Ваш партнер в энергетике 

www.steamturbo.com 



Преимущества TR: низкие затраты на 
установку, минимальные строительные 
размеры, низкие затраты на фундамент 

Ваш партнер в энергетике 
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Преимущества TR: низкие затраты на 
сервисное обслуживание 
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Преимущества TR: высокая автоматизация 
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Преимущества TR: срок службы узлов 
сопоставим со сроком службы классической 
концепции турбины 

Ваш партнер в энергетике 

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 
 

Срок службы: 100 000 ч. 

ВАЛ ТУРБИНЫ 
 

Срок службы: 100 000 ч. 

УГЛЕРОДНОЕ  УПЛОТНЕНИЕ 

Срок службы: 25 000 ч. 

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ 
ТУРБИНЫ 

 

Срок службы: > 100 000 ч. 

ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА 
 

Срок службы: 100 000 ч. 

www.steamturbo.com 

 



Преимущества TR: простая и быстрая 
установка 
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Огромным преимуществом  

TRM является составная 

конструкция, которая 

позволяет конструктору 

собрать как «LEGO» узлы 

установки для любых 

параметров пара.  

Преимущества TR: составная 
конструкция состоит из стандартных узлов 
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Преимущества TR: составная 
конструкция состоит из стандартных узлов 
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Преимущества TR: составная 
конструкция состоит из стандартных узлов 
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Преимущества TR: составная 
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Преимущества TR: высокая тепловая 
эффективность в теплофикационной 
схеме 
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Преимущества TR: высокая тепловая 
эффективность в теплофикационной 
схеме 
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Преимущества TR 
   Следующее преимущество заключается в возможности постепенного 

подключения или выключения отдельных ступеней турбины в зависимости 

от загруженности котла.  
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Контакты 

Юридический адрес 

Šeříková 580 

334 41 Dobřany 

Czech Republic 

www.g-team.cz   
 

Центральный офис  

Červený mlýn 

330 23 Plzeň – Vochov 

Tel: +420 377 822 401  

       +420 377 822 410 

Fax: +420 377 822 425 

E-mail: info@g-team.org 
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