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ООО «Дизель Экспорт» , ООО «ЯРСКАН»,  
ООО «Передовая энергетика» входят в группу  

компаний ООО «Компания Дизель». 

ООО «Дизель Экспорт» - продажа  
запасных частей и сервисное обслужи-
вание.

ООО «ЯРСКАН» -  авторизованный 
дилер ООО «Скания Русь» (продажа 
грузовой техники Scania).

ООО «Передовая энергетика» - произ-
водство газопоршневых электростан-
ций, ДЭС  большой мощности, ги-
бридных станций,  а также модульных 
платформ на базе вездеходов SHERP.

ООО «Компания Дизель» - производ-
ство ДЭС, силовых приводов.
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ООО «КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ» ПРОИЗВОДИТ: 

Дизельные электростанции  (ДЭС)   любого исполнения  
и комплектации  на двигателях: 
Scania (Щвеция) - от 200 до 616 кВт
FTP-Iveco (Италия) – от 15 до 500 кВт
John Deere (США, Франция) – от 20 до 150 кВт
Volvo Penta (Щвеция) – от 60 до 500 кВт
Perkins (Великобритания) – от 10 до 1800 кВт
Mitsubishi  (Япония, Франция) – от 600 до 1920 кВт
Cummins (Великобритания) – от 630 до 2400 кВт
MTU (Германия) – от 600 до 2500 кВт/

Генераторы:  Linz Electric (Италия), Stamford (Великобрита-
ния), Mecc Alte (Италия), Sincro (Италия, Хорватия), Leroy-Somer 
(Франция).
10 Моделей дизельных силовых приводов:
-На двигателях ЯМЗ, Scania, Cummins единичной мощностью от 
132 до 478 кВт
2 вида блок-контейнеров и 2 кожухов для установки ДЭС
Блок-контейнеры для установки промышленного оборудования.
Судовые двигатели и дизель -генераторы.
Главные двигатели (ГД)
Мощность 162 кВт - 736 кВт при  1800-2300 об/мин.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Продукция  ООО «Компания Дизель» находится в эксплуатации более чем у 2000 клиентов. 

95% производимого компанией оборудования  
на всей территории РФ.

5% оборудования - поставки зарубежным партнерам: 
Белоруссия, Казахстан, Туркменистан, Сербия.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

• Пуско-наладочные работы
• Техническое обслуживание
• Диагностика/дефектовка
• Гарантийный или коммерческий ремонт
• Модернизация
• Лизинг оборудования
• Мобильная электролаборатория 
• Аренда
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УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА. ПРЕИМУЩЕСТВА

• Опыт работ более 12 лет
• Обученный, сертифицированный персонал
• Наличие допусков на основные работы
• 10 мобильных бригад
• Техническая поддержка в режиме 24/7
• Склад оригинальных запасных частей
• Собственная аттестованная электролаборатория
• Прогрузка ДГУ нагрузочным модулем
• Гарантийные обязательства закреплены в договоре
• Капитальный ремонт двигателей, генераторов и ДГУ на 

производственной базе
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ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

• Полный визуальный осмотр ДЭС и её систем на наличие внешних ме-
ханических повреждений, проверка комплектности, механических и элек-
трических 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 освещение, 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 по-

вреждений, проверка сигнальных проводов и силовых кабелей между 
ДЭС и АВР (последняя операция выполняется при проведении пускона-
ладочных работ для ДЭС с системой АВР).

• Проверка качества монтажа и отсутствия повреждений силовых кабелей 
и сигнальных проводов между ДГУ в параллельной работе (данные опе-
рации выполняются при проведении пусконаладочных работ для ДГУ в 
параллели).

• Проверка качества монтажа и отсутствия повреждений сигнальных про-
водов между ДГУ и системой удаленного управления и мониторинга.

• Настройка системы удаленного мониторинга и управления (данные опе-
рации 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 кон-
тейнерного исполнения ДЭС): системы пожаротушения,оповещения о по-
жаре, пожарно-охранной сигнализации, аварийного освещения.

• Проверка и, при необходимости, настройка одиночной работы ДЭС на хо-
лостом ходу и под нагрузкой.

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

• Проверка работы системы собственных нужд ДГУ и Блок-контейнера (при 
контейнерном исполнении электростанции).

• Проверка и, при необходимости, настройка параллельной работы ДЭС на 
холостом ходу и под нагрузкой.
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• Проверка и настройка совместной работы ДЭС и АВР на холостом ходу и 
под нагрузкой с отключением внешней сети.

• Проверка работы системы дозаправки топливом в автоматическом и руч-
ном режимах.

• Технический инструктаж персонала заказчика правилам эксплуатации 
дизельной электростанции (система управления, порядок обслуживания 
ДГУ). 

• По результатам проведения пуско-наладки оформляется Акт о проведе-
нии пусконаладочных работ и подключении ДГУ.

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПНР

• Проведение ПНР опытными, сертифицированными инженерами-электрика-
ми

• Сертифицированное программное обеспечение производителей

• Гарантия на работы закреплена в договоре

• При длительном простое ДГУ до подключения - дополнительное проведение 
ТО

• Наладка электрооборудования, требующего тонкой настройки (работа в па-
раллели, 3-тья степень автоматизации и проч.)

• Проведение мероприятий по обеспечению электробезопасности, исключаю-
щие несчастные случаи

• Техническая консультация и инструктаж персонала непосредственно на объ-
екте
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Двигатель
• Очистка от пыли и грязи
• Проверка уровня масла в системе смазки
• Проверка индикатора засорения воздушного фильтра
• Подтяжка внешних резьбовых соединений, устрание подтекания технологи-

ческих 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 тепловых зазоров МГР
• Проведение технического обслуживания топливных форсунок
• Проведение технического обслуживания и регулировки 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 коррозийных и механических повреждений
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• Проверка сопротивления изоляции
• Проверка работоспособности корректора напряжения

Электроагрегат
• Очистить 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 кабель-

ных 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 электропо-

догревателя ОЖ
• Проверка работоспособности дизельного подогревателя ОЖ
• Проверка системы дозаправки маслом
• Проверка работы ДЭС под нагрузкой с применением нагрузочного моду-

ля

БКЭ (блок-контейнер энергетический)/кожух
• Проверка рабочего и аварийного освещения
• Осмотр АВР, РУ с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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контактных соединений
• Проверка отсутствия повреждений заземления
• Проверка работоспособности охранной сигнализации
• Проверка работоспособности охрано-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

Дополнительные работы
• Запуск ДЭС (при эксплуатации ДЭС как резервного источника электроэ-

нергии) ежемесячно
• Устранение повреждений лакокрасочного покрытия электроагрегата и 

БКЭ
• Оценка состояния цилиндро-поршневой группы с помощью эндоскопа
• Замена прокладок, манжет и уплотнений двигателя

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТО. ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Проведение ТО опытными, сертифицированными инженерами-механика-

ми

• Гарантия на работы закреплена в договоре

•  Возможность заключения долгосрочных договоров с расширенной гаран-
тией

• Использование исключительно оригинальных запчастей и рекомендован-
ных СОЖ

• Комплектация ЗиП на производстве, гарантирующая применение запча-
стей, рекомендованных производителем

• Проведение дополнительных работ сверх регламента ТО при необходи-
мости

•  Применение нагрузочного модуля при проведении испытаний обслужен-
ных ДГУ

• Дополнительно услуги электролаторатории с выдачей акта по форме Ро-
стехнадзора

• Техническая консультация и инструктаж персонала непосредственно на 
объекте
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РЕМОНТ
• Осмотр и диагностика ДЭС, проверка всех узлов и механизмов

• Замена поврежденных деталей и агрегатов, а также расходных материа-
лов; в том числе капитальный ремонт двигателя

• Проверка работы системы охлаждения и радиаторов/промывка

• Промывка масляной, топливной систем

• Диагностика электрической части генератора и АКБ

• Протяжка соединений

• Ремонт топливной системы (ТНВД, насос-форсунки и пр.)

• Тестовый запуск агрегата с проверкой работоспособности всех узлов и 
агрегатов

• Замена цилиндро-поршневой группы

• Оценка состояния коленчатого вала, замена вкладышей

• Капитальный ремонт головок блока цилиндров

• Ремонт силового генератора (замена обмоток, замена опорных подшип-
ников)



www.comd.ru

РЕМОНТ. ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сертифицированный и обученный персонал. 

• Большой опыт работы на дизельных агрегатах SCANIA, MITSUBIHSI, 
PERKINS, CUMMINS, ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ, John Deere,Volvo Penta и других, 
генераторах LINZ, LEROY SOMER, MECC ALTE оборудовании фирм DIF, 
COMAP, WEBASTO и дргуих.                                        

• 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 рекомендован-
ных СОЖ

• Демонтаж, вывоз двигателей и ДГУ при необходимости
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
• Установка и настройка удаленного мониторинга

• Автоматизация ДЭС с монтажем систем АВР, автономного подогревателя 
дизельного двигателя, подзарядного устройства АКБ, системы автомати-
ческой дозаправки моторного масла

• Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы пожароту-
шения

• Изготовление новых рам ДГУ, в том числе с интегрированными топливны-
ми баками

• Изготовление и монтаж новых систем управления на базе микропроцес-
сорных контроллеров

• Изготовление и монтаж новых силовых и распределительных электриче-
ских шкафов ДЭС

• Монтаж электронных регуляторов оборотов для дизельных двигателей с 
топливной системой механического типа

• Изготовление и монтаж новых систем газовыхлопа

• Установка комплекса систем автоматики для работы ДЭС в параллельных 
режимах, как между собой, так и с внешней сетью

• Изготовление новых энергетических блок-контенеров типа «Север» и ко-
жухов любых параметров с последующим монтажем в них ДЭС потреби-
теля

• Изготовление и подключение систем дозаправки дизельным топливом

• Решение проблемы удаленного мониторинга состояния станции

• Комплексное повышение степени автоматизации ДГУ под нужды заказ-
чика

• Замена основных узлов ДГУ под требования заказчика с сохранением га-
рантии на оборудование
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МОДЕРНИЗАЦИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА
• Модернизация от завода-производителя ДЭС.                 

• Проектирование силами собственного штата инженеров-конструкторов.                        

• Гарантия на все изготовленные комплектующие и выполненные работы.          

• Минимальные сроки изготовления и выполнения работ.
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ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
• Измерение сопротивления изоляции электроустановки (электрооборудо-

вания, проводов, кабельных линий)

• Проверка срабатывания устройств АВР

• Измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств

• Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих 
(заземляющих) и защитных проводников

• Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока срабатывания 
защиты) в электроустановках до 1000В с глухозаземленной нейтралью

• Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО)

• Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям 
нормативной и проектной документации

• Измерение сопротивления обмоток постоянному току в холодном состо-
янии

• Проверка действия расцепителей автоматических устройств

• Разработка программ и методик испытаний и измерений электрообору-
дования

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Выдача официального техотчета и протоколов испытаний и соответствия 

электрооборудования требованиями Ростехнадзора, МЧС, Пожнадзора.
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АРЕНДА
• Сдача в аренду ДЭС для выполнения оперативных задач потребителя
• Доставка и подключение/отключение ДЭС на месте эксплуатации
• Проведение инструктажа по правилам эксплуатации и безопасности 

работы с оборудованием
• Включение в стоимость аренды регламентного технического обслужива-

ния ДЭС

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Аренда от производителя электростанций различной мощности; 
• Оперативная поставка оборудования на объект; 
• Сопровождение и техобслуживание с привлечением квалифицированно-

го персонала; 
• Техническая поддержка 24/7



www.comd.ru www.comd.ru



www.comd.ru

8-800-777-61-37
(звонок бесплатный)

service@comd.ru
www.comd.ru


