


Исполнения дизель-генераторов

Открытый

В кожухе

В кожухе на прицепе

В кожухе на прицепе с 
осветительной мачтой

В контейнере

В контейнере на прицепе

ООО ТД «Белорусские станки» предлагает дизель-генераторы в
диапазоне мощностей от 2,2 кВт до 1500 кВт.

В настоящий момент эксплуатируется более 7 000 дизель-
генераторных установок.

География поставок:
• Республика Беларусь
• Россия
• Казахстан
• Украина
• Латинская Америка
• Ближний восток
• Страны Азии
• Антарктида

ООО ТД «БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ»



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Предназначен для установки и эксплуатации в специально спроектированном помещении, в
котором обеспечиваются вентиляция, защита оборудования, оптимальные температурные режимы.

Преимущества конструкции дизель-генераторов:
• Минимально возможные габариты
• Конструкция дизель-генератора позволяет 

выдерживать повышенные ударные нагрузки и 
вибрационные нагрузки

• Высококачественные электрокомпоненты



ВСЕПОГОДНЫЙ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОЖУХ

Преимущества исполнения «в 
кожухе»:
• Значительное снижение уровня 

шума
• Обеспечение необходимого 

воздухо- и теплообмена 
работающего дизель-генератора

• Удобный доступ оператора к узлам 
ДГУ

• Защита от злоумышленников
• Простота монтажа на месте 

эксплуатации

Предназначен для защиты дизель-генератора от неблагоприятных погодных условий, а также для 
снижения звукового шума работающего двигателя.



ПЕРЕДВИЖНОЙ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР

Передвижной дизель-генератор с использованием специализированных прицепов разработки и
изготовления «БМЕ-Дизель» с использованием высококачественных компонентов AL-КО
(Германия). Прицепы для передвижных дизель- генераторов подразделяются на скоростные
прицепы до 90 км/ч и технологические тележки до 30 км/ч.

Преимущества
• Прицепы для передвижных установок сертифицированы и 

имеют одобрения типа транспортного средства в случае, 
когда допустимая скорость прицепа 90 км/ч.

• В стандартное оснащение входит регулируемое по высоте 
дышло.



БЛОК-КОНТЕЙНЕР ВСЕПОГОДНЫЙ 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ

Специально оборудованные 
контейнеры производства «БМЕ-
Дизель» длиной от 2 до 9 метров для 
установки в них дизель-генераторов.



Преимущества:
• надежная работа установки в 

различных климатических условиях

• комфортные условия проведения 
сервисного технического обслуживания

• максимально быстрые сроки ввода 
дизель- генератора в эксплуатацию

• эффективная тепло- и шумоизоляция

• защита оборудования от постороннего 
вмешательства

БЛОК-КОНТЕЙНЕР ВСЕПОГОДНЫЙ 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ



Разрабатываем и производим микропроцессорные контроллеры, стационарные блоки и
выносные пульты управления, многофункциональные системы АВР, шкафы собственных нужд,
системы параллельной работы дизель-генераторов между собой и с внешней сетью, а также
устанавливаем системы пожарной и охранной сигнализации.

Стандартные функции блока управления дизель-генератора:
• ручной и автоматический запуск/останов двигателя
• измерение и контроль напряжения, тока, мощности; напряжения 

АКБ
• остановка двигателя по критической температуре, давлению 

масла, превышению оборотов, низкому уровню топлива
• отключение автоматического выключателя защиты и остановки 

двигателя при перегрузке, неисправном напряжении
• учет времени наработки
• хранение журнала событий
• счетчик электроэнергии
• индикация измеряемых параметров на графическом дисплее
• формирование сигнала управления для внешнего блока АВР

СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ



• Для восстановления питания потребителей путем автоматического
подсоединения к ним резервного источника питания (дизель-генератора) при
отключении базовой сети. Питание потребителя от базовой сети
восстанавливается автоматически при её включении.

• На этапе проектирования специализированных помещений для дизель-
генераторных установок с системами АВР рекомендуется согласование всех
необходимых коммуникаций с производителем указанного оборудования.

СИСТЕМЫ АВР



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дизель-генератор - это сложное техническое изделие, включающее в себя механическую часть в 
виде дизельного двигателя внутреннего сгорания и электрическую часть, состоящую из альтернатора 
(силового генератора) и системы автоматики.
Совершенно очевидно, что все составляющие дизель-генераторов требуют обязательного ква-
лифицированного периодического технического обслуживания.

Предлагаем следующие услуги:
• профессиональные пуско-наладочные работы
• сервисное техническое обслуживание в течение гарантийного 

срока
• сервисное постгарантийное техническое обслуживание
• ремонт двигателей дизель-генераторных установок 

отечественного и зарубежного производства
• диагностика и техническое обслуживание дизель- генераторов 

сторонних производителей (отечественных и зарубежных)
• консультации и обучение обслуживающего персонала
• поставка оригинальных запасных частей и расходных 

материалов



КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Заместитель директора по развитию направлений
ООО ТД «Белорусские станки»

Хомченко Юрий Владимирович

Тел. +7 (495) 204-16-77 доб. 513

y.homchenko@belstanki.ru

mailto:y.homchenko@belstanki.ru
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