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Компрессоры
  

Hомер заказа: 061.50000 Hомер заказа: 061.50800

Hомер заказа: 061.51300

Hомер заказа: 070.36500

Hомер заказа: 061.51200

ET 513 одноступенчатый компрессор с приводным 
устройством HM 365

www.gunt.de/g.s?27.1.71

ET 500 
Двухступенчатый поршневой 
компрессор

Определение характеристических 
значений промышленного 
двухступенчатого компрессора

ET 508 
Моделирование работы 
двухступенчатого воздушного 
компрессора

Моделирование позволяет легко 
произвести ознакомление 
с процессом компрессии 
с промежуточным охлаждением

ET 513 
Одноступенчатый компрессор

Исследование воздушного 
компрессора включая определение 
потребляемой механической 
мощности

HM 365 
Универсальное приводное 
и тормозное устройство

Центральный компонент для 
проведения экспериментов 
с различными двигателями 
и устройствами

ET 512 
Испытательная установка для 
воздушного компрессора

Функциональный тест маленького 
промышленного компрессора
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Паротурбинные электростанции
  

  

Hомер заказа: 061.86000 Hомер заказа: 061.81000

Hомер заказа: 061.81300

Hомер заказа: 070.36500

Hомер заказа: 061.85000 Hомер заказа: 061.85100

Экспериментальная установка с одноступенчатым компрессором 
ET 813 , парогенератором ET 813.01 и универсальное приводное 
и тормозное устройство HM 365

www.gunt.de/g.s?27.1.72

ET 860 
Безопасность и управление 
паровым котлом

Ознакомление с такими системами 
безопасности парового котла как 
реле давления и уровня воды

ET 810 
Одноцилиндровый паровой 
двигатель

Одноцилиндровый паровой двигатель 
двойного действия с газовым 
паровым котлом

ET 813 
Двухцилиндровый паровой 
двигатель

Паровой двигатель простого 
действия с  конденсацией для 
определения механической мощности 
и эффективности

HM 365 
Универсальное приводное 
и тормозное устройство

Центральный компонент для 
проведения экспериментов 
с различными двигателями 
и устройствами

ET 850 
Модуль: Генератор пара

Лабораторный газовый 
парогенератор для выработки 
насыщенного или перегретого 
водяного пара; встроенный 
холодильник

ET 851 
Модуль: Паровая турбина

Одноступенчатая паровая турбина 
с измерителем мощности, 
работающая в вакууме или обратном 
давлении. Пар подается из блока 
ET 850
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Hомер заказа: 061.83000

Hомер заказа: 061.83001

Hомер заказа: 061.83300

Hомер заказа: 061.80500

ET 830 
Паротурбинная электростанция 
1,5 кВт

Котел, работающий на жидком 
топливе, одностадийная промыш-
ленная турбина малой мощности, 
конденсатор пара, система обеспе-
чения водоочистки и осуществление 
мониторинга с помощью ПЛК

ET 830.01 
Градирня

Мокрая градирня для паротурбинной 
электростанции ET 830 для 
охлаждения охлаждающей воды

ET 833 
Паротурбинная электростанция 
1,5 кВт с автоматической 
системой управления 
технологическим процессом

Паротурбинная система аналогичная 
ET 830, с расширенным диапазоном 
контролируемых параметров 
и постом управления с сенсорными 
экранами

ET 805 
Паротурбинная электростанция 
20 кВт с автоматической 
системой управления 
технологическим процессом

Паровая турбина с синхронным 
генератором с подключением 
к электросети или с автономной 
работой. Оснащена котлом на 
жидком или газовом топливе, 
конденсатором пара, градирней, 
системой водоочистки и современ-
ным синхронизирующим 
устройством (PPU)
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Газовые турбины

Hомер заказа: 061.79500 Hомер заказа: 061.79400

Hомер заказа: 061.79200 Hомер заказа: 061.79600

www.gunt.de/g.s?27.1.70

ET 795 
Моделирование работы газовой 
турбины

Моделирование системы с двумя 
валами с силовой турбиной 
позволяет легко понять рабочие 
свойства системы

ET 794 
Газовая турбина с силовой 
установкой

Система с двумя валами 
с радиальным компрессором 
и двумя  радиальными турбинами, 
работающими на сжиженном газе

ET 792 
Газовая турбина

Функционирование турбовального 
двигателя с силовой турбиной или 
реактивного двигателя с движущей 
силой, используя сжиженный газ как 
топливо

ET 796 
Газовая турбина реактивного 
двигателя

Турбина малой мощности с одним 
валом с изменением осевой нагрузки, 
использующая в качестве топлива 
либо керосин, либо бензин


