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эффективное решение для

автономного электроснабжения 

компания «Питерэнергомаш» осуществляет 

разработку и производство автономных 

мобильных комплексов электроснабжения 

на основе дизельной генерации. 

данное оборудование применяется для 

нужд министерства обороны российской 

федерации, мЧс россии, а также любых 

предприятий и структур, ведущих 

деятельность в условиях необходимости 

применения мобильного энергооборудования.

комплексы представляют собой 

комплект дизельных электростанций 

(дэс) с собственным топливным баком, 

установленных на прицепах повышенной 

проходимости, приспособленных 

к перевозкам по армейским колонным 

путям и к форсированию препятствий 

с применением колейных мостов. 

оборудование комплексов 

электроснабжения подбирается 

в соответствии с условиями эксплуатации 

и требуемыми параметрами суммарной 

распределенной мощности. все агрегаты 

и конструктивные элементы 

комплексов характеризуются высокой 

степенью надежности и выполнены 

в климатическом исполнении УХл1.

комплексы приспособлены 

к развертыванию в тяжелых климатических 

условиях в диапазоне температур от минус 

50 °с до плюс 40 °с. 

для обеспечения запуска двигателей 

в условиях низких температур 

установки оборудуются предпусковыми 

подогревателями Webasto. Установки также 

комплектуются нагрузочными устройствами, 

покрывающими падение нагрузки на 

работающую дэс. мощность нагрузочного 

устройства составляет не менее 30 % 

от мощности дизеля.

для обслуживания комплекса требуется 

соответствующий инструктаж персонала. 

время развертывания комплекса – 

не более 20 минут.

прЕиМущЕсТВА кОМплЕксОВ элЕкТрОсНАбжЕНия «пиТЕрэНЕргОМАш»:

Увеличенный топливный бак — высокий ресурс автономной работы;

Высокая надежность благодаря конструкции и наличию резервных ДЭА;

Гибкая схема работы благодаря устройствам синхронизации;

Надежная эксплуатация в условиях низких температур;

Установка на прицепы повышенной проходимости.

комплексы энергоснабжения 
с автоматической системой 
синхронизации выполняются 
в климатическом исполнении 
уХл1 на базе мобильных 
дизельных электростанций 
требуемой мощности, 
оборудованных низковольтными 
комплектными устройствами 
синхронизации и распределения 
0,4 кВ производства 
«питерэнергоМаш». 
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Отсеки ЗИП

содержат ремонтный набор,
противооткатные упоры, 
подставки под раскладные 
опоры и приспособления для 
заземления установки.

Транспортировочная
защитная крышка

устанавливается
в требуемое положение.

Дизельный
агрегат

Поддерживающее 
промежуточное
колесо

Устройство синхронизации 
и распределения 0,4 кВ

синхронизация до 12 установок 
в комплексе. распределительное 
устройство 0,4 кВ.

Щит управления

На щите расположены разъемы для 
перемычек синхронизации, переключатели 

управления, розетки подключения 
потребителей, контроллер управления Дэс, 

тумблер включения предпускового подогрева.

Винтовая опора

Переносной дизельный 
электроагрегат

Для
потребителей

220 В

Для
потребителей

380 В

Только
для силовых 
перемычек

Передвижные дэс оборудованы 

устройствами синхронизации 

и распределения 0,4 кв. каждая установка 

в составе комплекса способна работать 

как отдельная самостоятельная 

электростанция, так и совместно с другими 

дэс, обеспечивая заданную мощность. 

максимальное количество передвижных 

установок, которые можно объединить 

в комплекс — 12 единиц.

комплексы обеспечивают стабильное 

автономное электроснабжение 

необходимого количества потребительских 

линий 380 в и 220 в с заданными 

параметрами нагрузок. Потребители могут 

быть расположены в радиусе до 500 м 

от электростанции. 

состав оборУдования

для обеспечения резервного 

и аварийного электроснабжения 

комплексы комплектуются переносными 

дизельными электроагрегатами (дэа) 

мощностью от 4 квт.

дэа, как и основные установки, 

оборудованы предпусковыми 

подогревателями Webasto.

при наличии внешней 
сети 380 В электростанция 
может функционировать как 
распределительное устройство.
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пЕрЕДВижНАя ДизЕльНАя
элЕкТрОсТАНция  4,8 кВт

пЕрЕДВижНАя ДизЕльНАя
элЕкТрОсТАНция  16 кВт

ТЕХНичЕскиЕ ХАрАкТЕрисТики ТЕХНичЕскиЕ ХАрАкТЕрисТики

номинальная мощность, квт (ква) 4,8 (6)

максимальная мощность, квт (ква) 5,68 (7,1)

род тока трехфазный, переменный

номинальное напряжение, в 400

номинальная частота, гц 50

степень автоматизации, по гост р 
55437-2013

2

вид топлива дизельное

объем топливного бака, л 180

степень подвижности передвижная на прицепе

габариты (д*ш*в), мм 4050*2270*2740

масса в сухом состоянии, кг 1840

двигатель

тип PERKINS 403D-07G

система охлаждения
жидкостная
(с радиатором)

Число, расположение цилиндров 3-х рядное

объем двигателя, л. 0,761

Подача топлива непосредственный впрыск

номинальная мощность, квт (ква) 16 (20)

максимальная мощность, квт (ква) 17 (21)

род тока трехфазный, переменный

номинальное напряжение, в 400

номинальная частота, гц 50

степень автоматизации, по гост р 
55437-2013

2

вид топлива дизельное

объем топливного бака, л 180

степень подвижности передвижная на прицепе

габариты (д*ш*в), мм 4050*2270*2740

масса в сухом состоянии, кг 2030

двигатель

тип PERKINS  404A-22G1

система охлаждения
жидкостная
(с радиатором)

Число, расположение цилиндров 4, рядное

объем двигателя, л. 2,216

Подача топлива непосредственный впрыск

система запуска электрический стартер =12 в

номинальная частота вращения, об/мин 1500 (50 гц)

регулятор оборотов электронный

максимальная мощность, квт 7,4

номинальная мощность, л.с. 9

расход масла, % от расхода топлива 0,3

генератор

основная мощность 3-фазы 400 в
(480 в), ква

6

основная мощность 1-фаза+N 230 в 
(240 в), ква

2,3

регулирование напряжения, % от Uн ±1

количество полюсов 4

количество фаз 3+N

соединение обмоток звезда

кПд, % 87,2

ток короткого замыкания, а ≥300%

класс защиты IP23

охлаждение воздушное

система запуска электрический стартер =12 в

номинальная частота вращения, об/мин 1500

регулятор оборотов электронный

максимальная мощность, квт 20,6

номинальная мощность, л.с. 25,1

расход масла, % от расхода топлива 0,3

генератор

основная мощность 3-фазы 400 в
(480 в), ква

20

основная мощность 1-фаза+N 230 в 
(240 в), ква

7,6

регулирование напряжения, % от Uн ±1

количество полюсов 4

количество фаз 3+N

соединение обмоток звезда

кПд, % 87,2

ток короткого замыкания, а ≥300%

класс защиты IP23

охлаждение воздушное

ЭД4П ЭД16П

Климатическое исполнение УХЛ1;

10 отходящих линий 380 В;

3 отходящие линии 220 В;

Климатическое исполнение УХЛ1;

10 отходящих линий 380 В;

3 отходящие линии 220 В;

система Webasto;

90 часов автономной работы

при нагрузке 75%.  

система Webasto;

40 часов автономной работы

при нагрузке 75%  
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пЕрЕДВижНАя ДизЕльНАя
элЕкТрОсТАНция  35 кВт

пЕрЕДВижНАя ДизЕльНАя
элЕкТрОсТАНция  48 кВт

ЭД35П ЭД48П

Климатическое исполнение УХЛ1;

10 отходящих линий 380 В;

3 отходящие линии 220 В;

Климатическое исполнение УХЛ1;

10 отходящих линий 380 В;

3 отходящие линии 220 В;

система Webasto;

24 часа автономной работы

при нагрузке 75%  

система Webasto;

24 часа автономной работы

при нагрузке 75%  

ТЕХНичЕскиЕ ХАрАкТЕрисТики

номинальная мощность, квт (ква) 35 (44)

максимальная мощность, квт (ква) 40 (50)

род тока трехфазный, переменный

номинальное напряжение, в 400

номинальная частота, гц 50

степень автоматизации, по гост р 
55437-2013

2

вид топлива дизельное

объем топливного бака, л 180

степень подвижности Передвижная на прицепе

габариты (д*ш*в), мм 4200*2270*2750

масса в сухом состоянии, кг 2200

двигатель

тип YANMAR 4TNV98T

система охлаждения
жидкостная
(с радиатором)

Число, расположение цилиндров 4, рядное

объем двигателя, л. 3,319

Подача топлива непосредственный впрыск

система запуска электрический стартер =12 в

номинальная частота вращения, об/мин 1500

регулятор оборотов электронный

максимальная мощность, квт 41,4

номинальная мощность, л.с. 56,7

расход масла, % от расхода топлива 0,3

генератор

основная мощность 3-фазы 400 в
(480 в), ква

44

основная мощность 1-фаза+N 230 в 
(240 в), ква

16,8

регулирование напряжения, % от Uн ±1

количество полюсов 4

количество фаз 3+N

соединение обмоток звезда

кПд, % 87,2

ток короткого замыкания, а ≥300%

класс защиты IP23

охлаждение воздушное

ТЕХНичЕскиЕ ХАрАкТЕрисТики

номинальная мощность, квт (ква) 48 (60)

максимальная мощность, квт (ква) 53 (66)

род тока трехфазный, переменный

номинальное напряжение, в 400

номинальная частота, гц 50

степень автоматизации, по гост р 
55437-2013

2

вид топлива дизельное

объем топливного бака, л 250

степень подвижности Передвижная на прицепе

габариты (д*ш*в), мм 4500*2270*2900

масса в сухом состоянии, кг 2520

двигатель

тип YANMAR 4TNV98T

система охлаждения
жидкостная
(с радиатором)

Число, расположение цилиндров 4, рядное

объем двигателя, л. 3,3

Подача топлива непосредственный впрыск

система запуска электрический стартер =12 в

номинальная частота вращения, об/мин 1500

регулятор оборотов электронный

максимальная мощность, квт 60,5

номинальная мощность, л.с. 81,1

расход масла, % от расхода топлива 0,3

генератор

основная мощность 3-фазы 400 в
(480 в), ква

60

основная мощность 1-фаза+N 230 в 
(240 в), ква

22,9

регулирование напряжения, % от Uн ±1

количество полюсов 4

количество фаз 3+N

соединение обмоток звезда

кПд, % 87,2

ток короткого замыкания, а ≥300%

класс защиты IP23

охлаждение воздушное
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пЕрЕДВижНАя ДизЕльНАя
элЕкТрОсТАНция  64 кВт

пЕрЕДВижНАя ДизЕльНАя
элЕкТрОсТАНция  80 кВт

ЭД64П ЭД80П

Климатическое исполнение УХЛ1;

10 отходящих линий 380 В;

3 отходящие линии 220 В;

Климатическое исполнение УХЛ1;

10 отходящих линий 380 В;

3 отходящие линии 220 В;

система Webasto;

20 часов автономной работы

при нагрузке 75%  

система Webasto;

18 часов автономной работы

при нагрузке 75%  

ТЕХНичЕскиЕ ХАрАкТЕрисТики

номинальная мощность, квт (ква) 64 (80)

максимальная мощность, квт (ква) 70 (88)

род тока трехфазный, переменный

номинальное напряжение, в 400

номинальная частота, гц 50

степень автоматизации, по гост р 
55437-2013

2

вид топлива дизельное

объем топливного бака, л 300

степень подвижности Передвижная на прицепе

габариты (д*ш*в), мм 4900*2270*2930

масса в сухом состоянии, кг 2670

двигатель

тип PERKINS 1104D-E44TAG1

система охлаждения
жидкостная
(с радиатором)

Число, расположение цилиндров 4, рядное

объем двигателя, л. 4,4

Подача топлива непосредственный впрыск

система запуска электрический стартер =12 в

номинальная частота вращения, об/мин 1800

регулятор оборотов электронный

максимальная мощность, квт 96,8

номинальная мощность, л.с. 118

расход масла, % от расхода топлива 0,3

генератор

основная мощность 3-фазы 400 в
(480 в), ква

80

основная мощность 1-фаза+N 230 в 
(240 в), ква

30,6

регулирование напряжения, % от Uн ±1

количество полюсов 4

количество фаз 3+N

соединение обмоток звезда

кПд, % 87,2

ток короткого замыкания, а ≥300%

класс защиты IP23

охлаждение воздушное

ТЕХНичЕскиЕ ХАрАкТЕрисТики

номинальная мощность, квт (ква) 80 (100)

максимальная мощность, квт (ква) 88 (110)

род тока трехфазный, переменный

номинальное напряжение, в 400

номинальная частота, гц 50

степень автоматизации, по гост р 
55437-2013

2

вид топлива дизельное

объем топливного бака, л 300

степень подвижности Передвижная на прицепе

габариты (д*ш*в), мм 4900*2270*2930

масса в сухом состоянии, кг 2880

двигатель

тип PERKINS 1104C-44TAG2

система охлаждения
жидкостная
(с радиатором)

Число, расположение цилиндров 4, рядное

объем двигателя, л. 4,41

Подача топлива непосредственный впрыск

система запуска электрический стартер =12 в

номинальная частота вращения, об/мин 1500

регулятор оборотов электронный

максимальная мощность, квт 111,9

номинальная мощность, л.с. 81,4

расход масла, % от расхода топлива 0,3

генератор

основная мощность 3-фазы 400 в
(480 в), ква

100

основная мощность 1-фаза+N 230 в 
(240 в), ква

38,2

регулирование напряжения, % от Uн ±1

количество полюсов 4

количество фаз 3+N

соединение обмоток звезда

кПд, % 87,2

ток короткого замыкания, а ≥300%

класс защиты IP23

охлаждение воздушное
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О кОМпАНии

компания «Питерэнергомаш» 

является производителем 

и поставщиком энергетического 

оборудования генерирующего, 

преобразующего и распределительного 

назначения, в том числе в области 

обеспечения бесперебойного 

и автономного энергоснабжения. 

«Питерэнергомаш» оказывает полный 

спектр услуг по реализации любых 

технических решений «под ключ»: 

от проектирования объектов различного 

назначения в мобильном (контейнерном) 

исполнении, производства блок-модулей 

до монтажа объектов, осуществления 

пусконаладочных работ, обучения персонала 

заказчика и сервисного обслуживания. 

компания обладает собственными 

проектными ресурсами 

и производственными мощностями. 

научно-производственный потенциал  

«Питерэнергомаш» позволяет 

реализовывать проекты от ниокр до 

осуществления готовых решений «под ключ». 

инженерно-конструкторская база 

и производственные мощности обеспечивают 

минимизацию срока изготовления продукции 

и высокий уровень качества. 

«Питерэнергомаш» обладает всеми 

лицензиями и сертификатами, 

необходимыми для оказания широкого 

спектра услуг по организации 

всего производственно-эксплуатационного 

цикла выпускаемой продукции. 

ОсНОВНЫЕ рАбОТЫ и услуги:

Реализация полного комплекса работ по проектированию, изготовлению, 
поставке и подключению энергетического оборудования, поставке 
основного распределительного и трансформирующего оборудования, 
поставке вспомогательного оборудования и материалов;

Разработка инженерных индивидуальных нестандартных решений 
для энергетических объектов заказчика; 

Производство энергетических комплексов бесперебойного 
питания на основе дизель-роторных источников гарантированного 
бесперебойного питания; 

Проектирование энергетических объектов;

Производство подстанций классом напряжения от 0,4 до 110 кВ;

Производство контейнеров международного стандарта; 

Пакетирование энергетического оборудования (КРУ, ЗРУ, ЦРП, 
подстанции, котельные, дизель-роторные источники бесперебойного 
питания, статические ИБП и т.д.); 

Пакетирование компрессорных станций, систем водоочистки; 

Выполнение монтажа, шеф-монтажа и пусконаладочных работ;

Поставка запасных частей;

Обеспечение полного комплекса услуг по эксплуатации и сервисному 
обслуживанию оборудования;

Поставка интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР) 
по эксплуатации и ремонту энергетического оборудования; 

Обучение и консультации персонала заказчика. 

Партнерство с мировыми лидерами 

энергетического машиностроения 

позволяет решать сложные задачи 

в кратчайшие сроки и способствует 

успешному опыту локализации передовых 

энергетических технологий. 



1716

ПитерЭнергоМаш Автономные мобильные комплексы электроснабжения

Дизельные электростанции суммарной мощностью от 5 кВА до 5000 кВА 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

Дизельные электростанции с системами утилизации тепла суммарной мощностью 
от 250 кВА до 5000 кВА в контейнерном и блок-модульном исполнении.

Автономные источники бесперебойного питания на основе дизель-роторных 
источников бесперебойного питания мощностью от 500 кВА до 3000 кВА 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

Статические источники бесперебойного питания (ИБП) мощностью от 10 кВА 
до 800 кВА в открытом и контейнерном исполнении. 

Мобильные модульные подстанции 220/10 (6) кВ суммарной мощностью от 10000 кВА 
до 160000 кВА.

Мобильные модульные подстанции 110/20 (10) кВ суммарной мощностью от 10000 кВА 
до 64000 кВА.

Мобильные модульные подстанции 110/10 (6) кВ суммарной мощностью от 10000 кВА 
до 64000 кВА.

Мобильные модульные подстанции 35/10 (6) кВ суммарной мощностью от 4000 кВА 
до 10000 кВА.

Мобильные модульные подстанции 110/35 кВ суммарной мощностью от 10000 кВА 
до 64000 кВА.

Газотурбинные электростанции суммарной мощностью от 30000 кВА до 61000 кВА 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

Газовые электростанции на основе газопоршневых установок мощностью от 250 кВА 
до 64000 кВА в контейнерном и блок-модульном исполнении;

Газовые электростанции на основе газопоршневых установок с системами 
утилизации тепла суммарной мощностью от 250 кВА до 52000 кВА в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Комплектные трансформаторные подстанции (однотрансформаторные 
и двухтрансформаторные) мощностью от 100 кВА до 5000 кВА в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Распределительные устройства на напряжение 0,4 кВ, 10 (6) кВ, 35 кВ.

Котельные установки газовые мощностью от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Котельные установки дизельные мощностью от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Котельные установки двутопливные мощностью от 100 кВт до 100 МВт 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

Автоматизированные системы управления, регулирования, распределения 
и преобразования электроэнергии. 

Контейнеры морские, соответствующие международным стандартам качества.

кОМпАНия прОизВОДиТ и пОсТАВляЕТ:

блок-модули двухтопливной котельной 7 мвт блок-модули ктП 2500 ква 0,4/10 кв

комплекс установок дрибПммПс 110/20(10) кв
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модульная цифровая Пс 35/10 кв

газопоршневая электростанция 12,8 мвт блок-модули дгУ 1000 квт и 2000 квт
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лучшиЕ ТЕХНОлОгии НА эНЕргЕТичЕскОМ рЫНкЕ

ООО «пиТЕрэНЕргОМАш»

Россия, 196641, 
Санкт-Петербург, пос. Металлострой,
 ул. Дорога на Металлострой, д. 5, лит. АВ

Тел.: +7 (812) 320-06-75
Факс: +7 (812) 404-06-88

Коммерческий отдел: 
cs@piterenergomash.ru
тел. +7 (812) 404-06-88

www.piterenergomash.ru

Scan me


