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ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
НА ДВИГАТЕЛЕ SCANIA
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О КОМПАНИИ

SCANIA CV AB (Скания) - мировой лидер по производству грузовых автомобилей, комфорта-
бельных автобусов, а также промышленных и судовых дизельных двигателей. 
Продукция компании Scania давно стала синонимом беспрецедентной топливной экономично-
сти, надежности и долговечности.

Каждый дизельный двигатель Scania предназначен для промышленного применения и рассчи-
тан на самые жесткие и экстремальные условия эксплуатации. Двигатели Scania отличаются 
исключительными технологическими решениями: увеличенным интервалом обслуживания и  
высокой ремонтопригодностью за счет унифицированных компонентов двигателя.

На заводах Scania по всему миру работает более 38 000 сотрудников. Причем 3 300 из них 
заняты в научно-исследовательской деятельности в области развития и применения новых тех-
нологий. Сегодня у Scania 1 600 сервисных и дилерских центров в более чем 100 странах мира, 
которые занимаются продажей, техническим обслуживанием и ремонтом техники в соответ-
ствии с принятыми высокими стандартами качества шведского концерна.

ООО «Компания Дизель» является единственным в России официальным OEM - производите-
лем дизельных электрогенераторов на двигателях Scania и официальной станцией сервисной 
сети ООО «Скания-Русь». Покупая дизель-генератор Scania, Вы приобретаете не только перво-
классное энергетическое оборудование, но и получаете оперативную и надежную сервисную 
поддержку более 60 официальных сервисных центров Scania в России.
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Подписание договора о сотрудничестве со шведским концерном SCANIA CV AB. Сотруд-
ничество, заложенное в 2010 году, позволило ООО «Компания Дизель» выделиться среди 
российских производителей электростанций европейским качеством оборудования за счет 
использования в установках дизельных двигателей Scania.

Качество дизельных электростанций промышленной группы надежности производства ООО 
«Компания Дизель» было по достоинству оценено представителями концерна Scania и кли-
ентами. Результатом стало то, что ООО «Компания Дизель» становится одобренным произ-
водителем дизельных электростанций на базе двигателей Scania.

Спустя 3 года с начала сотрудничества и 200 произведенных электростанций на двигате-
лях Scania, ООО «Компания Дизель» стала авторизованным дилером Scania и официальной 
станцией сервисной сети с правом продажи промышленных и судовых двигателей, а также 
запчастей к ним, проведения сервисного обслуживания и ремонта реализованной продук-
ции, включая гарантийный ремонт.

ООО «Компания Дизель» наращивает объемы производства дизельных электростанций на 
базе двигателей Scania, запускает новые производственные площадки с современным ев-
ропейским оборудованием. Дизельные электростанции на двигателях Scania обеспечива-
ют электроэнергией фестивали и крупные агропромышленные выставки. Выставляются на 
экспозициях знаковых отраслевых международных выставок.

Разработан силовой привод для буровой установки на базе двигателя Scania.

ООО «Компания Дизель» стала крупнейшим российским производителем дизельных элек-
тростанций с долей рынка в 22%. Запущен дилерский проект «Роwer by Scania».

Получено свидетельство о регистрации электролаборатории от РОСТЕХНАДЗОРа,  дающее 
нам право на законных основаниях выполнять пуско-наладочные (монтажные) работы, 
профилактические испытания и измерения электрооборудования и электроустановок. 

Выпущена 1000 дизельная электростанция на базе двигателя Scania  на заводе ООО «Ком-
пания Дизель». 

Началось производство пропульсивных двигателей и вспомогательных дизель-генераторов 
Scania.

Выпущена первая в России газопоршневая электростанция на базе газового двигателя 
Scania.
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Клиентоориентированность 
Индивидуальный подход, квалифициро-
ванные консультации специалистов, про-
ектирование и комплектация энергети-
ческого оборудования, проектов любой 
сложности по заданию Заказчика.

Качество 
Европейское качество сборки - совре-
менный завод площадью 14 000 м2, 
свыше 200 высококвалифицированных 
специалистов. Конвейерное производ-
ство блок-контейнеров.

Масштаб 
Опыт производства -14 лет, более 12 500 
дизельных электростанций, общая мощ-
ность- 1650 МВт.

Комплектующие 
Только новые и оригинальные европей-
ские и российские комплектующие (от 
OEM-производителей или проверенных 
поставщиков).

Ассортимент 
Дизельные электростанции мощностью 
от 10 до 2500 кВт, дизельные энергети-
ческие комплексы, дизельные силовые 
приводы и любые варианты исполнения 
и комплектации.

5 этапов контроля качества 
Материалы, комплектующие, готовая про-
дукция, авторский надзор, комплектность.

Сертификация
Сертификаты соответствия ГОСТ - на всю 
продукцию. Разрешение на применение 
ДГУ на опасных производственных объ-
ектах (Ростехнадзор), сертификат сейсмо-
стойкости.

Сроки поставки 
Поставка от 1 дня со склада и до 3-х не-
дель под заказ (по сравнению с аналога-
ми европейского и американского произ-
водства - в среднем от 8 до 15 недель). 
Доставка любыми видами транспорта.

Гарантия
Гарантия на продукцию, поддерживаемая 
производителем. Собственная гарантий-
но - сервисная служба, мобильные сер-
висные бригады.

Сервис
«Пожизненная» сервисная поддержка 
- обслуживание, ремонт, поставка ори-
гинальных расходников и запчастей на 
протяжении всего срока службы оборудо-
вания.
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ПРОИЗВОДСТВО

Возможности
Производственные мощности позволя-
ют выпускать 1800 дизельных электро-
станций и 900 блок-контейнеров в год.

Планирование
Единая система планирования объеди-
няет процесс производства с поставка-
ми, хранением материалов и комплек-
тующих, а также готовой продукции.

Технологии
Раскрой и гибка металла производят-
ся на современных компьютеризиро-
ванных станках итальянской фирмы 
Warcom.

Стандарты качества
Покраска металлоизделий производят-
ся в 3 этапа в специальных покрасоч-
ных камерах: подготовительный этап, 
окраска, сушка согласно специальному 
температурному режиму и графику. Тол-
щина покрасочного слоя проверяется.

Контроль 
Все выпускаемое оборудование прохо-
дит стендовое испытание под нагрузкой 
110% не менее 1 часа в собственной 
испытательной электролаборатории.
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ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ SCANIA

Дизельные электростанции серии Scania Premium, выпускаемые ООО «Компания Дизель» на 
базе дизельных двигателей Scania – это сочетание рекордной топливной экономичности, надеж-
ности и долговечности. 

Линейка дизельных электростанций Scania включает 14 базовых моделей дизель-генераторов 
промышленного класса основной мощностью от 200 до 560 кВт (250 - 700 кВА);/ резервной 

Мощностной диапазон ДГУ (основная мощность):  от 200 до 560 кВт

мощностью от 220 до 630 кВт (275 - 788 кВА) (3-х фазный переменный ток, 50 Гц, 400 В, 1500 об/
мин.), способных обеспечить сверхнадежное электроснабжение (класс G3/G4, ISO 8528-1) объ-
ектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника электроэнергии.
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.Дизельный двигатель Scania. 
Модельный ряд двигателей включает себя двигатели основной мощностью от 200 до 560 кВт.

2. Генераторы переменного тока.
LinzElectric и Mecc Alte (Италия) -  генераторы от ведущих европейских производителей синхрон-
ных генераторов. Отличаются большой механической прочностью и долговечностью; высоким 
КПД – до 95,3%, ресурсом работы – до 150 000 моточасов, отсутствием китайских подделок.
*Дополнительно возможна комплектация Stamford (Великобритания), Leroy-Somer (Франция).

3. Пульт управления ДЭС.
Простое, удобное и безотказное управление ДЭС обеспечивают пульты управления на базе ми-
кропроцессорных контролеров ComAp (Чехия), программное обеспечение которых - собственная 
разработка производства ООО «Компания Дизель». 
Они надежно выполняют все основные функции: ручное, автоматическое и/или дистанционное 
управление дизельной электростанцией, полный контроль параметров и защита систем ДЭС. Каж-
дый пульт управления проходит испытание на специальном стенде.

4. Усиленная рама.
ДЭС устанавливается на прочную сварную металлическую раму удобной эргономичной конструк-
ции, с интегрированным или съемным баком, а также виброгасящими  опорами подвески двига-
теля и генератора.

Каждая ДЭС комплектуется:
• Руководством пользователя, паспортом, актом заводского испытания и сертификатом соответ-
ствия ГОСТ  на ДЭС.
• Сертификатами соответствия на комплектующие.
• Сервисной книжкой.

Каждая ДЭС производства ООО «Компания Дизель» поставляется заправленной моторным мас-
лом и охлаждающей жидкостью.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Базовым для дизельной электростанции является открытое исполнение на раме.  
Для работы ДЭС открытого исполнения необходима ее установка в специально подготовленное 
помещение на объекте Заказчика.
В большинстве случаев ООО «Компания Дизель» дополнительно осуществляет пакетирование 
электростанции в блок-контейнер или кожух и, при необходимости, их установку на шасси или 
салазки.

ДЭС В КОЖУХЕ
Виды кожухов: погодозащитный и шумозащитный

Особенности и преимущества ДЭС в кожухе:
- Компактность, малый вес
- Предназначены для размещения на открытом воздухе и минимальной подготовкой площадки
- Подходят для установки ДЭС с негабаритным вспомогательным оборудованием 
- Базовая защита ДЭС от погодных явлений и несанкционированного доступа
- Снижение уровня шума от работающего дизельного генератора:
• На 12-15 дБ(А)  - в погодозащитном исполнении кожуха
• На 25-30 дБ(А) - в шумозащитном исполнении кожуха
- Возможность многократного, безопасного перемещения ДЭС
- Установка на шасси тракторного, автомобильного прицепа или салазки обеспечивает максимальную мобиль-
ность ДЭС
- Простой ввод в эксплуатацию
- Сертификат соответствия ГОСТ 14254-96
- Срок  эксплуатации кожуха – не менее 10 лет
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ДЭС В КОНТЕЙНЕРЕ

Виды контейнеров:    
Блок-контейнер «Север» - из профилированного листа
Морской контейнер «Север-М» - усиленный, на базе морского контейнера

Особенности и преимущества ДЭС в контейнере:
- Полноценное технологическое помещение для установки ДЭС с любым дополнительным оборудованием 
(дополнительные топливные баки, шкаф АВР, системы пожаротушения и пр.)
- Внутри достаточно места для комфортной работы персонала с удобным доступом к оборудованию ДЭС
- Предназначены для размещения на открытом воздухе с минимальной подготовкой площадки
- Прочная, герметичная конструкция надежно защищает ДЭС от неблагоприятных погодных явлений и не-
санкционированного проникновения посторонних
-Эффективная термоизоляция позволяет эксплуатировать ДЭС  в холодных климатических условиях: от -50 0С  
до +50 0С.
- Уровень демпфирования шума ДЭС – до 40 дБ(А)
- Контейнеры рассчитаны на активную эксплуатацию не менее 20 лет
- Возможность длительного автономного электроснабжения потребителей при размещении в контейнере си-
стем автоматической дозаправки топлива и масла
- Возможность многократного, простого и безопасного перемещения ДЭС – продуманная, жесткая конструк-
ция наших контейнеров  действительно выдерживает необходимую эксплуатационную нагрузку
- Установка на шасси тракторного, автомобильного прицепа, шасси грузового автомобиля или салазки обе-
спечивает максимальную мобильность ДЭС
- ДЭС  в контейнере требует минимум монтажных и пуско-наладочных операций.
- Все контейнеры сертифицированы на соответствие ГОСТ-23274-84, ГОСТ Р 53174-2008, ГОСТ 23377-84, 
имеют сертификат соответствия II степени  огнестойкости по СНиП 21.01.97
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Передвижные электростанции предназначены для использования на открытом воздухе, когда тре-
буется частое перемещение ДЭС с объекта на объект Заказчика. В этом случае наиболее удобное 
решение - установка ДЭС в кожухе или контейнере на шасси тракторного или автомобильного при-
цепа. Электростанция в контейнере также может быть установлена на салазки.

На шасси автомобильного прицепа На шасси грузового автомобиля

На салазках На шасси тракторного прицепа
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СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЭС
1-я степень автоматизации  -  ручной запуск ДЭС

Эксплуатация ДЭС 1-й степени автоматизации предполагает присутствие поблизости обслужи-
вающего персонала (ручной запуск/останов ДЭС,  управление вспомогательными системами 
электростанции, пополнение расходных емкостей).
Период непрерывной автоматической работы ДЭС после запуска и подключения нагрузки, в т.ч. 
без обслуживания и наблюдения, обычно не превышает 4-8 ч (ограничен объемом расходного 
топливного бака).
При наличии внешней электросети возможно использование  дизельного  генератора в режиме 
«ручного ввода резерва» - в случае отключения электричества в основной сети оператор вручную 
запускает дизель-генератор и при помощи механического переключателя переводит нагрузку 
(потребителя) на резервную ДЭС.

2-я степень автоматизации -  автоматический запуск ДЭС

2-я степень  автоматизации не требует обязательного присутствия обслуживающего персонала, по-
скольку комплектация электростанции обеспечивает автоматическое и (или) дистанционное управле-
ние запуском (с выполнением всех предпусковых операций), работой и остановкой ДЭС. Возможно 
резервирование сети. Автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и включения 
нагрузки, в том числе без обслуживания и наблюдения в течение 4 или 8 часов.

3-я степень автоматизации -  автоматический запуск ДЭС

Основное отличие дизельной электростанции по 3-й степени автоматизации заключается в увеличе-
нии времени ее автономной работы: должна быть обеспечена необслуживаемая работа ДЭС  от 24 
часов и более (период ограничен объемом баков для расходных жидкостей/внешнего топливного 
резервуара, а также периодом проведения плановых ТО). Возможно резервирование сети, автома-
тическая дозаправка топлива и масла. Дистанционное и (или) автоматическое управление при пуске, 
работе и остановке со сроком необслуживаемой работы в течение 16 или 24 часов.

На шасси грузового автомобиля

На шасси тракторного прицепа
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ПРЕИМУЩЕСТВА SCANIA ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ

Scania №1 в мире по топливной эффективности - в среднем на 7% экономичнее ведущих 
европейских производителей. Обычно владелец ДЭС Scania полностью окупает стоимость ее 
покупки всего за 1–3 года ее использования.

При сравнении с ДЭС на российских двигателях - разница в расходе топлива составит 12-15%.                                            

Рекордно большой эксплуатационный ресурс – 40 000 моточасов до капремонта. Это 5 лет 
круглосуточной работы или 10 лет работы в сменах по 12 часов! 

Высочайшее качество электроэнергии - класс G3 по ГОСТ 33115-2014 / ISO 8528 (опцио-
нально – класс G4, для наиболее требовательного электронного оборудования)  -  электрон-
ная система управления двигателем Scania EMS, обрабатывающая сигналы от двигателя 

более 1000 раз в секунду, позволяет ДЭС серии Scania точно отзываться на изменение нагрузки 
за доли секунды, что в совокупности с высокоэффективными автоматическими регуляторами на-
пряжения электрогенераторов обеспечивает очень высокую стабильность характеристик выраба-
тываемого электрического тока.

Бескомпромиссная, проверенная надежность - более 1000 ДЭС серии Scania успешно 
работают у наших клиентов в самых экстремальных условиях эксплуатации – от Крайнего 

Севера до жарких степей Казахстана и субтропиков (Сочи), в большинстве сфер применения – от 
больниц и ферм до объектов нефтегазовой отрасли.
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ПРЕИМУЩЕСТВА SCANIA ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ

Стабильная работа на российском топливе - ДЭС серии Scania адаптированы к работе на 
топливе среднего качества. Для этого топливная система оборудована высокоэффективной 
2-ступенчатой системой очистки (предварительным фильтром с водоотделителем и филь-

тром тонкой очистки от примесей до 3 микрон). 
Дополняет ее система двойной фильтрации моторного масла, включая уникальный центробеж-
ный маслоочиститель Scania (степень очистки 5-7 микрон). Это один из ключевых факторов для 
надежной, безотказной работы электростанции в российских условиях, особенно удаленных реги-
онах.

Стандартный топливный бак увеличенного объема – 750 / 950 литров, интегрирован-
ный в раму ДЭС. Это компактное, надежное и очень долговечное решение, обеспечива-
ющее продолжительную автономную работу электростанции без дополнительной системы 

дозаправки / дополнительных баков. К примеру, для ДЭС мощностью 200 кВт стандартный топлив-
ный бак у большинства конкурентов – 300/400 л,  у Scania – это 750 л (в среднем 2-х кратное 
преимущество). Не нужен увеличенный контейнер с доп. топливным баком.

Гарантированный прием нагрузки - лидирующие показатели приема нагрузки (step-load 
performance) – до 85% от номинальной мощности - позволяют практически сразу подавать 

полную нагрузку без просадок по напряжению и частоте тока и четко «отрабатывать» большие ко-
лебания потребления в процессе работы.

Все основные элементы взаимозаменямы независимо от рабочего объема и мощно-
сти у всей линейки Scania (9, 13 и 16 литровые двигатели). Вам гораздо проще и дешевле 
обеспечить наличие расходников и запчастей для нескольких ДЭС Scania. Плюс, двигатели 

Scania имеют индивидуальные головки блока цилиндров - в случае ремонта всю работу сможет 
выполнить один квалифицированный механик. Все это обеспечивает простоту ремонтных работ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА SCANIA ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ

Возможность проведения ТО ДЭС Scania персоналом заказчика  (с обучением при 
ПНР)– с сохранением официальной гарантии. Мы понимаем, что для части клиентов само-

стоятельное тех. обслуживание ДЭС – наиболее удобный, а иногда и единственно возможный ва-
риант (например: объекты, отрезанные / удаленные от доступной инфраструктуры).          

Увеличенный интервал ТО - 500 моточасов: став владельцем ДЭС серии Scania, Вы будете 
в 2 - 2,5 раз реже беспокоиться о простое электростанции во время ТО, оплате услуг сервис-

ных специалистов и закупке расходных материалов. Плюс, в отличие от большинства других двига-
телей, у Scania достаточно заменить лишь фильтрующие элементы (картриджи) и уплотнительные 
кольца (экономия на расходниках до 35%, полный комплект ТО).

Ежегодная экономия на техобслуживании каждой ДЭС.

Развитая сервисная поддержка – помимо специально обученных и аккредитованных 
специалистов ООО «Компания Дизель» к Вашим услугам – более 60 официальных сервисных 

центров Scania в России. У Вас не будет проблем с запчастями, поддержкой и консультированием 
при эксплуатации ДЭС серии Scania специалистами ООО «Компания Дизель».

Беспрецедентно выгодная цена - ДЭС Scania российской сборки - на 40 – 55 % дешевле 
импортных аналогов.
Вы экономите трижды: 1) при покупке, 2) при эксплуатации и 3) при техобслуживании элек-

тростанции.                 
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ПРЕИМУЩЕСТВА SCANIA ДЛЯ РЕЗЕРВНОЙ РАБОТЫ

Гарантированный запуск в случае аварийного отключения основной сети.  
Конструктивные особенности и высокое качество исполнения ДЭС, позволяют обеспечить 
гарантированный запуск.

Стабильность работы и быстрый прием нагрузки (до 10 секунд)

Полное отслеживание параметров сети

Гарантированный прием нагрузки

Подача напряжения на потребителя в течение 10 секунд.

Контроль параметров сети по минимальному и максимальному напряжению, частоте, 
перекосу, чередованию, пропаже фаз.

Перекос по фазам, допуск до 50%, согласно ГОСТ  55006-2012.

Класс по качеству выдаваемой электрической энергии - G3.

Точность напряжения составляет     1% во всем диапазоне нагрузок, с коэффициентом 
мощности 0.8-1.

Удаленный мониторинг обеспечивает удаленный контроль всех параметров работы ДЭС, 
что обеспечивает более быструю реакцию эксплуатанта на внештатные ситуации.

+
-
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ООО «Компания Дизель» оказывает весь спектр услуг по пуско-наладке,  диагностике, техническо-
му и сервисному обслуживанию, гарантийному и коммерческому ремонту дизельных генерато-
ров, - причем не только собственного изготовления, но и сторонних производителей. В  компании 
функционирует собственный Сервисный центр. 

Мобильные бригады готовы выехать  в любую точку России для проведения необходимых работ, а 
также осуществить ремонт Вашего оборудования на собственной ремонтной базе на территории 
завода ООО «Компания Дизель».

Проводит консультации
По любым техническим вопросам, интересующим заказчика.

Выездные сервисные бригады
Состоят из механика и электрика с высокой  квалификацией и большим опытом работы.

Обученные специалисты
Наши технические специалисты справятся с неполадками  любой сложности, они прошли обуче-
ние на заводах-производителях оборудования, применяемого в составе ДЭС, и имеют необходи-
мый практический опыт и сертификаты.

Ремонтные зоны
На территории завода «Компании Дизель» находятся полностью оборудованные специальные ре-
монтные зоны для проведения диагностики и необходимых ремонтных работ дизель - генераторов.

Оригинальные запасные части и расходные материалы
При проведении гарантийных и ремонтных работ применяются исключительно оригинальные  
комплектующие. Работы ведутся с помощью сертифицированного специнструмента. 
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ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

• Полный визуальный осмотр ДЭС и её систем на наличие внешних механических повреждений, 
проверка комплектности, механических и электрических узлов дизельной электростанции.

• Проверка отсутствия подтеков и уровней технологических жидкостей ДГУ (масло, охлаждающая 
жидкость, дизельное топливо).

• Монтаж навесного оборудования ДГУ, снимаемого при перевозке: глушитель, внешнее освеще-
ние, таблички, дверные ручки (контейнерное исполнение ДЭС), внешние шумогасящие отводы 
(шумоизолированное исполнение ДЭС в контейнере).

• Проверка механических и электрических узлов дизельного генератора.
• Проверка наличия и подключения заземления.
• Проверка подключения к ДГУ силовых кабелей и отсутствия на них повреждений, проверка сиг-

нальных проводов и силовых кабелей между ДЭС и АВР (последняя операция выполняется при 
проведении пусконаладочных работ для ДЭС с системой АВР).

• Проверка качества монтажа и отсутствия повреждений силовых кабелей и сигнальных прово-
дов между ДГУ в параллельной работе (данные операции выполняются при проведении пуско-
наладочных работ для ДГУ в параллели).

• Проверка качества монтажа и отсутствия повреждений сигнальных проводов между ДГУ и систе-
мой удаленного управления и мониторинга. 

• Настройка системы удаленного мониторинга и управления (данные операции выполняются при 
проведении пусконаладочных работ для ДЭС с системой удаленного мониторинга и управления).

• Проверка приточно-вытяжной вентиляции и системы отвода выхлопных газов при работе ДЭС 
на холостом ходу и под нагрузкой. 

• Проверка работы вспомогательных систем блок-контейнера (для контейнерного исполнения 
ДЭС): системы пожаротушения, оповещения о пожаре, пожарно-охранной сигнализации, ава-
рийного освещения.

• Проверка и, при необходимости, настройка одиночной работы ДЭС на холостом ходу и под на-
грузкой.

• Проверка и, при необходимости, настройка автоматического регулятора напряжения (синхрон-
ного генератора в составе ДЭС).

• Проверка работы системы собственных нужд ДГУ и Блок-контейнера (при контейнерном испол-
нении электростанции).
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ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПРЕИМУЩЕСТВА

• Проверка и, при необходимости, настройка параллельной работы ДЭС на холостом ходу и под 
нагрузкой.

• Проверка и настройка совместной работы ДЭС и АВР на холостом ходу и под нагрузкой с отклю-
чением внешней сети.

• Проверка работы системы дозаправки топливом в автоматическом и ручном режимах.
• Технический инструктаж персонала заказчика правилам эксплуатации дизельной электростан-

ции (система управления, порядок обслуживания ДГУ). 
• По результатам проведения пуско-наладки оформляется Акт о проведении пусконаладочных 

работ и подключении ДГУ.

ПНР. ПРЕМУЩЕСТВА

• Настройка электростанции под потребности заказчика (наличие программного обеспечения для ре-
гулировок и настроек выходных параметров и защита ДЭС).                                                                                                                                                                                                                                             

• Настройка станции со стабильными выходными параметрами ДЭС (напряжение, частота).                                                                                                                                       
• Правильность подключения электростанции в составе электроснабжения объекта (пример непра-

вильное подключение - встречное напряжение на генератор). 
• Знаем, где сильные и слабые стороны ДЭС, можем дать рекомендации, консультацию персонала 

по правилам эксплуатации ДЭС.                                                                                                                                                                                                                        
• В процессе эксплуатации осуществляем техническую консультацию.                                                                                                                                   
• Настройка времени задержки пуска ДЭС.
• Настройка под нагрузку потребителя (перекос фаз по 3 фазному напряжению, до-

пустим перекос фаз до 25%, приводит к росту напряжения на одной из фаз, выхо-
ду из строя генератора, оборудования, подключенного к данному источнику пита-
ния).                                                                                                                                        

• Оценка качества предоставляемых кабельных линий клиента - состояние, материал, сечение и 
т.д.

• Оценка правильности расположения ДЭС.   
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Двигатель
• Очистка от пыли
• Проверка уровня масла в системе смазки
• Проверка индикатора засорения воздушного фильтра
• Подтяжка внешних резьбовых соединений, устранение подтекания технологических жидкостей
• Проверка приводных ремней/замена
• Проверка натяжных роликов приводных ремней/замена
• Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя
• Замена масла в системе смазки двигателя
• Замена масляного фильтра
• Очистка фильтра центробежной очистки масла (при наличии)
• Замена топливных фильтров 
• Очистка топливного фильтра-сепаратора
• Подтяжка резьбового соединения муфты привода ТНВД (при наличии)
• Проверка работоспособности насоса охлаждающей жидкости
• Проверка работоспособности и техническое обслуживание электростартера двигателя
• Проверка работоспособности зарядного генератора двигателя
• Диагностика и техническое обслуживание турбокомпрессора
• Проверка и  регулировка УОВТ (при наличии)
• Проверка и регулировка теплового зазора МГР
• Проведение технического обслуживания топливных форсунок
• Проведение технического обслуживания и регулировка ТНВД
• Проверка и регулировка зазоров коромысел насос-форсунок (при наличии)
• Компьютерная диагностика дизельного двигателя на наличие ошибок систем (при наличии)

Силовой генератор
• Очистка вентиляционных решеток
• Проверка затяжки болтов соединения генератор/двигатель
• Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие кор-

розийных и механических повреждений
• Проверка сопротивления изоляции
• Проверка работоспособности корректора напряжения
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электроагрегат
• Очистка от пыли и грязи
• Проверка уровня охлаждающей жидкости при необходимости доливка
• Очистка системы охлаждения, замена охлаждающей жидкости
• Проверка затяжки крепления электроагрегата к раме
• Проверка системы газовыхлопа
• Проверка отсутствия коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов ШУ, 

силовых проводов
• Произведение внутреннего осмотра ШУ, ШС с проверкой исправности внутреннего монтажа, 

протяжка контактных соединений
• Проверка уровня электролита/заряда АКБ
• Проверка заземления электроагрегата
• Проверка работоспособности подзарядного устройства АКБ и электроподогревателя ОЖ
• Проверка работоспособности дизельного подогревателя ОЖ
• Проверка системы дозаправки маслом
• Проверка работы ДЭС под нагрузкой с применением нагрузочного модуля
 
БКЭ (блок-контейнер энергетический)/кожух
• Проверка рабочего и аварийного освещения
• Произведение внутреннего осмотра АВР, РУ с проверкой исправности внутреннего монтажа, 

протяжка контактных соединений
• Проверка отсутствия повреждений заземления
• Проверка работоспособности охранной сигнализации
• Проверка работоспособности охранно-пожарной сигнализации
• Проверка системы отопления
• Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции
• Проверка герметичности системы отвода выхлопных газов
• Проверка системы дозаправки топливом на наличие подтеканий топлива, устранение подтеканий
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Дополнительные работы
• Запуск ДЭС (при эксплуатации ДЭС как резервного источника электроэнергии) ежемесячно
• Устранение повреждений лакокрасочного покрытия электроагрегата и БКЭ
• Оценка состояния цилиндро-поршневой группы с помощью эндоскопа
• Замена прокладок, манжет и уплотнений двигателя

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРЕИМУЩЕСТВА

ТО. ПРЕМУЩЕСТВА

• Обученный, сертифицированный персонал, оснащенный специнструментом и диагностическим 
программным обеспечением для выполнения работ по стандартам Scania

• Выполнение работ по техническому обслуживанию ДЭС согласно регламента Scania
• Оригинальные з/п для проведения ТО, комплектование ЗИП на любую наработку

В состав ТО включены:

1.   Нагрузка ДЭС с применением нагрузочным модулем необходимая для:
• Очистки системы вывода отработанных газов от конденсата и нагара.
• Обеспечения циркуляции масла
• Устранения закоксованности двигателя
• Проверки стабильности выходных параметров ДЭС
 
2.   Измерения электролабораторией, необходимой для:
• Измерения сопротивления обмоток генератора  (предотвращение риска пробоя)
• Измерения сопротивления заземлителей и заземляющих устройств (предотвращение поражения 

персонала электрическим током)
• Проверки работоспособности устройств АВР, УЗО
• Измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока срабатывания защиты)
 
По результатам измерений выдается протокол испытаний по формам Ростехнадзора, МЧС, Пожнадзора
 
3. Измерения емкости для проверки срока службы АКБ спецприбором
 
4. Проверка свойств охлаждающей жидкости Рефрактометром
 
5. Проверка остаточных сроков эксплуатации моторного масла спецприбором



22

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ

Электролаборатория ООО «Компания Дизель» выполняет следующие виды измерений:
 
1. Измерение сопротивления заземляющих устройств
2. Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль
3. Измерение сопротивления изоляции
4. Проверка устройств защитного отключения
5. Измерение сопротивлений постоянному току обмоток электрических машин
6. Проверка расцепителей автоматических выключателей

Сертифицированная электротехническая лаборатория
«Компания Дизель» выполняет услуги по электрическим измерениям и испытаниям состав-
ляющих ДЭС на объектах Заказчиков при вводе в эксплуатацию оборудования с составлени-
ем протоколов установленного образца.
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ГАРАНТИЯ

• Сертифицированный и обученный персонал
• Большой опыт работы на дизельных агрегатах SCANIA и  генераторах LINZ, LEROY SOMER, MECC 

ALTE оборудовании фирм DIF, COMAP, WEBASTO и других                                   
• Ремонт в полевых условиях и на площадке заказчика                                             
• Ремонт на оборудованной производственной площадке ООО «Компания Дизель»
• Гарантия на работы закреплена в договоре
• Полная переборка двигателей
• Использование исключительно оригинальных запчастей и рекомендованных СОЖ
• Демонтаж, вывоз двигателей и ДГУ при необходимости

Все производимые нашей Компанией дизельные электростанции имеют заводскую гарантию, 
в рамках которой проводится безвозмездная для потребителя диагностика, замена или восста-
новление неисправных частей ДЭС, проведение ремонтных работ, в случае признания случая 
гарантийным.

Срок и условия гарантии на дизельные электростанции и другую продукцию производства ООО «Ком-
пания Дизель» определяется в соответствии с договором на поставку оборудования.
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8-800-3333-701
(звонок бесплатный)

sales@comd.ru
www.comd.ru


