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В
отличие от своих ближайших конкурен-
тов, концерн MAN не производит энерго-
блоки, сконцентрировав свои усилия на

выпуске газопоршневых двигателей. Решение
это стратегическое, поэтому очень маловеро-
ятно, что в ближайшее время на рынке появятся
газопоршневые установки производства MAN.

Двигатели MAN проходят полный цикл
стендовых испытаний на предприятии, прото-
колы испытаний находятся в открытом досту-
пе, и с ними может ознакомиться каждый
потенциальный клиент компании.

Но при этом возникает закономерный
вопрос: если завод производит исключительно
двигатели, то откуда берется все навесное обо-
рудование для испытаний? Ответ содержится в
приведенных ниже протоколах.

Как видно из данного отчета, при испытании
каждого двигателя MAN используются топлив-
ная система Motortech VariFuel2 и система
зажигания Motortech MIC4. Конечно, это не
исключает работу двигателей MAN с использо-

ванием комплектующих других производите-
лей – наоборот, в рекомендациях завода для
агрегатирующих организаций указано, что
можно использовать любые системы автомати-
ки. Тем не менее, концерн MAN выбирает обо-
рудование MOTORTECH. Причины заклю-
чаются в следующем:
n MOTORTECH GmbH является поставщиком

полного комплекса навесного оборудования
для газопоршневых электростанций;

n MAN связывает многолетнее партнерство с
MOTORTECH в сфере разработки и постав-
ки оборудования;

n многие конкуренты MAN используют обору-
дование MOTORTECH как основу для про-
изводства своих электростанций;

n десятки тысяч ГПУ на базе двигателей MAN
с навесным оборудованием MOTORTECH
работают по всему миру;

n необходимость демонстрации максимально
возможных характеристик двигателя для
потенциальных клиентов.
Рынок газопоршневых электростанций рас-

тет, вслед за ним увеличивается количество
поставщиков, что значительно усложняет
выбор комплектующих.

В предыдущих статьях не раз указывалось
на важность выбора не только двигателя для
газопоршневой установки, но и навесных
систем. Именно от них зависит, достигнет ли
электростанция заложенных в нее показателей
мощности, КПД, ресурса. Выбирая навесные
системы, стоит опираться на опыт лидеров
отрасли, таких как MAN, так как для себя они
точно выбирают лучшее оборудование.
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Почему компания MAN применяет 

Двигатель MAN с оборудованием MOTORTECH

In brief
MAN company uses

MOTORTECH equipment.
Unlike its closest competi-

tors, the MAN concern does

not produce power plants,

focusing its efforts on the

production of gas engines.

This is a strategic decision.

So, it is very unlikely that

MAN-made gas engine

power plants will appear

on the market in the near-

est future. MAN engines

pass through a full cycle

bench tests at the enter-

prise. Protocols of testing

are in open access and

every potential client of the

company can get acquaint-

ed with them. MAN chooses

MOTORTECH equipment.


