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  Особенность конструкции 
   Генераторная установка 

 Комплексная система разработана  и изготовлена на 
предприятии и сертифицирована по ГОСТ Р 

 Протестирована на соответствие параметрам 
конструкторской документации на полной нагрузке 

 Полная инженерная проработка с набором 
необходимых опций и дополнительных устройств 
 
Двигатель 

 Промышленный дизельный двигатель с водяным 
охлаждением 

 Регулятор частоты вращения – механический или 
электронный (опция) 

 Система электропитания 24В 
 Сменный тип топливного и масляного фильтра 
 Воздушный фильтр 
 Кран слива масла 

 
Генератор 

 Бесщеточный генератор с самовозбуждением 
 Изоляция, класс Н 
 Защита воздухозабора генератора IP21 или IP23 

 
Система управления 

 Контроллер DEIF, КД-1 язык интерфейса русский 
 Виброизолированный стальной ящик с дверкой 

 
Конструкция 

 Мощное стальное основание с проушинами для 
подъема 

 Виброизолирующие амортизаторы дизельгенератора 
 Двигатель сочленен с генератором через гибкую 

дисковую муфту или через упругую резиновую муфту 
 В основание встроен стальной топливный бак 

емкостью от 200 литров  
 Отсек под АКБ 

 
Система выхлопа 

 Поставляемый глушитель промышленного исполнения 
 

Система охлаждения 

 Стандартная температура окружающей среды 40°С 
 Вентилятор, привод вентилятора и зарядного 

генератора закрыты кожухами 
 Кран слива охлаждающей жидкости 
 Незамерзающая охлаждающая жидкость 

 

Главный выключатель 

 3-х полюсный модульный выключатель 32 А до 30 кВт или 
3-х полюсный выключатель в литом корпусе для ДЭУ 
более 30 кВт 

 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 125 А  60 кВт 
 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 200 А  100 кВт 
 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 200 А  100 кВт 
 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 320 А  160 кВт 
 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 400 А  200 кВт 
 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 630 А  250 кВт 
 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 630 А  315 кВт 
 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 800 А  400 кВт 
 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 200 А  100 кВт 
 3-х полюсный выключатель в литом корпусе 1000 А  500 кВт 
 Виброизолированный стальной ящик с дверкой.  Только 

для ДЭУ более 30 кВт 
 Подключение отходящих кабелей снизу от выключателя 

 
Автоматический регулятор напряжения 

 Регулировка напряжения ± 0,5% 
 Быстрое восстановление параметров тока при 

переходных процессах при изменении нагрузки 
 

Окраска оборудования 

 Антикоррозионная окраска 
 Глянцевая однокомпонентная эмаль Temaprime ml на 

алкидной основе (Финляндия) 
 

Документация 

 Предоставляется «Руководство по эксплуатации» на 
Русском языке 

 Электрические схемы 
 
Гарантия 

 Гарантия производителя на все поставляемое 
оборудование: гарантийный срок хранения 6 месяцев со 
дня отгрузки с предприятия – изготовителя. Гарантийный 
срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию. Гарантийная наработка 3000 ч в пределах 
гарантийного срока эксплуатации  

 

 

 

 

 

 
 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Evgeniy.Z
Машинописный текст
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Дополнительное оборудование* 
Система Дополнительная комплектация 

Двигатель Электронный регулятор частоты вращения (полностью настраиваемый) 
Слив масла 
Кран слива масла 
Ручной насос масла 
Останов по высокой температуре масла 

Генератор Климатическое исполнение (морское, тропическое, др) 
Одноопорный генератор 
Двух опорный генератор 
Регулятор напряжения с функцией параллельной работы генераторов 

Система охлаждения Электроподогреватель рубашки охлаждения 
Подогреватель дизельный жидкостный ПЖД-30 или аналог 
Система низкой температуры охлаждающей жидкости 
Останов или сигнализация по низкому уровню охлаждающей жидкости 
Кран слива охлаждающей жидкости 
Тосол (до -40°С) 
Ручной насос охлаждающей жидкости 

Топливная система Встроенный металлический топливный бак увеличенного размера 
Ручной насос топлива 
Электрический топливоподкачивающий насос 
Останов по низкому уровню топлива в баке 
Сигнализация низкого уровня топлива  в баке 
Сигнализации высокого уровня топлива в баке 
Удаленная (внешняя) топливоподающая система 
Система ручной или автоматической подкачки топлива 

Система выхлопа – 
открытый генераторный 
агрегат  

Глушитель с монтажным комплектом  

Контейнер Утепленный блок контейнер цельносварной или каркасный с теплоизоляцией из сэндвич 
панелей 

Прицеп Прицеп автомобильный 83142 с ПТС и одобрением 
Система управления Контроллер DEIF для работы с АВР, с функцией автоматического пуска; 

Параллельная работы с сетью или другими ДГУ; 
Дополнения к системам управления – датчики, измерительные приборы, зарядное 
устройство, сигнализация; 
Управление системами жизнеобеспечения ДЭУ в контейнере, либо в помещении 

Дистанционная 
сигнализация и  
управления 

Удаленный мониторинг на базе ПК с ПО «DMS-server», лицензия; 
Пульты дистанционного контроля и управления на базе панели оператора EasyView или 
аналог; 
Связь: 
- по физическим линиям связи с использованием модемов Zelax, AnCom, Westemo для 
увеличения расстояния; 
- по радиоканалу использованием модемов AnCom, радиорелейных станций РС-30; 
- по связи сотовых операторов  

Вводно-
распределительное 
устройство 
(ВРУ) 

Щит ручного включения нагрузки 
Щит ручного переключения нагрузки 
Щит распределительный 
 

Автоматический ввод 
резерва (АВР) 

Щит автоматического переключения нагрузки ЩАВР 
 

Сертификация ГОСТ Р РОСС RU.MM04.H00801 , ТУ-40842619-001-98 
 
* Некоторые опции доступны не для всех моделей 
   В списке указаны не все опции 
 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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                                            ДЭУ-16 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 

                  АВАРИЙНЫЙ    22 кВА/17,6 кВт 
                  ОСНОВНОЙ      20 кВА/16 кВт 
 

 

Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ……………………...БЭМЗ или Leroy Somer 
Модель генератора ……………БГ-16М2-4У2 или LSA 40M5 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………………400 
Ток, А…………………………………………………………...29 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ММЗ 
Модель …………………………………………………….Д-246.1 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха ………………….без турбонаддува 
Конфигурация цилиндров …………………………..рядный, 4 
 

Рабочий объем ……………………………………………4,75 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….125 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...110 
Степень сжатия ……………………………..……………..17,0/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………..…….механический 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Включая масло и антифриз 
 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-16 2000 840 1615 1150 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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ДЭУ-16 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)   22 (17,6)                                   20 (16) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Г2к – зимнее, М10Г2к – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 18,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 200 
  

л/час       8,00                                         7,44 
л/час       5,60                                         5,21 
л/час       4,72                                         4,39 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 40 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 25 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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                                            ДЭУ-30 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 

                  АВАРИЙНЫЙ    41,25 кВА/33 кВт 
                  ОСНОВНОЙ      37,5 кВА/30 кВт 

 

 

Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора …...БГ-30М2-4У2,LSA 43.2S15, FD1G-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………………400 
Ток, А…………………………………………………………...54 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ММЗ 
Модель …………………………………………………….Д-246.1 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха ………………….без турбонаддува 
Конфигурация цилиндров …………………………..рядный, 4 
 

Рабочий объем ……………………………………………4,75 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….125 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...110 
Степень сжатия ……………………………..……………..17,0/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………..…….механический 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

        

* Включая масло и антифриз 
 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-30 2000 840 1680 1300 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 



Энергия Всегда и Везде (3852) 69-77-40, 77-15-16 7 

материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-30 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  41.25 (33)                                37.5 (30) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Г2к – зимнее, М10Г2к – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 18,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 200 
  

л/час     11,68                                         10,86 
л/час       8,18                                         7,61 
л/час       6,90                                         6,41 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 40 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 25 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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                                            ДЭУ-60 (3х фазный) 
 

            50 Гц   400 В 

                 АВАРИЙНЫЙ    82,5 кВА/66 кВт 
                 ОСНОВНОЙ      75 кВА/60 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора …..…БГ-60М-4У2,LSA 43.2L8,FD2DS-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………………400 
Ток, А…………………………………………………………...108 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ММЗ 
Модель …………………………………………………….Д-246.4 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….c турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров …………………………..рядный, 4 
 

Рабочий объем ……………………………………………4,75 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….125 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...110 
Степень сжатия ……………………………..……………..17,0/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………..…….механический 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-60 2390 840 1680 1450 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-60 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  82,5 (66)                                75 (60) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м) – зимнее, М10Д(м) – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 18,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 200 
  

л/час     20,72                                         19,27 
л/час     14,51                                         13,49 
л/час     12,23                                         11,37 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 40 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 25 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-60 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 

                  АВАРИЙНЫЙ    82,5 кВА/66 кВт 
                  ОСНОВНОЙ      75 кВА/60 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора …..…БГ-60М-4У2,LSA 43.2L8,FD2DS-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………………400 
Ток, А…………………………………………………………...108 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель …………………………………………….……….236М2 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха ………………….без турбонаддува 
Конфигурация цилиндров ……………………..V образный, 6 
 

Рабочий объем ………………………………………..…11,15 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...130 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,5/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………..…….механический 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

        

* Включая масло и антифриз 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-60 2520 1065 1680 2000 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-60 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  82,5 (66)                                75 (60) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Г2к – зимнее, М10Г2к – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 28,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 300 
  

л/час     20,72                                         19,27 
л/час     14,51                                         13,49 
л/час     12,23                                         11,37 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 40 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 38 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-100 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 

                  АВАРИЙНЫЙ    137,5 кВА/110 кВт 
                  ОСНОВНОЙ      125 кВА/100 кВт 

 

 

Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора ……БГ-100М-4У2, LSA 44.2S7, FD3C-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………………400 
Ток, А…………………………………………………………...180 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ММЗ 
Модель …………………………………………………….Д-266.4 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….c турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров …………………………..рядный, 6 
 

Рабочий объем ……………………………………………7,12 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….125 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...110 
Степень сжатия ……………………………..……………..17,0/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………..…….механический 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-100 2820 840 1720 1800 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-100 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  137,5 (110)                              125 (100) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м) – зимнее, М10Д(м) – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 25,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 300 
  

л/час     32,13                                         29,88 
л/час     22,50                                         20,92 
л/час     18,96                                         17,63 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 40 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 30 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-100 (3х фазный) 
 

              50 Гц   400 В 

                   АВАРИЙНЫЙ    137,5 кВА/110 кВт 
                   ОСНОВНОЙ      125 кВА/100 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора ……БГ-100М-4У2, LSA 44.2S7, FD3C-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………………400 
Ток, А…………………………………………………………...180 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель ……………………………………………….…….236М2 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха ………………….без турбонаддува 
Конфигурация цилиндров ……………………..V образный, 6 
 

Рабочий объем ……………………………………..……11,15 л 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...130 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,5/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………..……….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-100 2780 1065 1680 2200 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 



Энергия Всегда и Везде (3852) 69-77-40, 77-15-16 15 

материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-100 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  137,5 (110)                              125 (100) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Г2к – зимнее, М10Г2к – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 28,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 300 
  

л/час     38,60                                         31,10 
л/час     27,02                                         21,77 
л/час     22,78                                         18,35 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 40 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 38 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-100 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 

                 АВАРИЙНЫЙ    137,5 кВА/110 кВт 
                 ОСНОВНОЙ      125 кВА/100 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора ……БГ-100М-4У2, LSA 44.2S7, FD3C-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………………400 
Ток, А…………………………………………………………...180 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель ……………………………………………….…….238М2 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха ………………….без турбонаддува 
Конфигурация цилиндров ……………………..V образный, 8 
 

Рабочий объем ……………………………………..……14,86 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...130 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,5/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………..…….механический 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-100 2780 1065 1680 2200 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-100 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  137,5 (110)                              125 (100) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Г2к – зимнее, М10Г2к – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 28,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 300 
  

л/час     38,60                                         31,10 
л/час     27,02                                         21,77 
л/час     22,78                                         18,35 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 40 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 55 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-160 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 
                 АВАРИЙНЫЙ    220 кВА/176 кВт 
                 ОСНОВНОЙ      200 кВА/160 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора ….БГ-200М2-4У2, LSA 46.2L6, FD3F1-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В……………………………………..…………400 
Ток, А…………………………………………………………...288 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель …………………………………..……………...….236БИ 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………………..V образный, 6 
 

Рабочий объем ……………………………………..……11,15 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...130 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,5/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………..…..…. электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-160 3160 1065 1750 2600 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-160 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  220 (176)                              200 (160) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м) – зимнее, М10Д(м) – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 28,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 400 
  

л/час     53,24                                         45,74 
л/час     37,27                                         32,02 
л/час     31,42                                         27,0 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 80 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 55 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

 

                                            ДЭУ-160 (3х фазный) 
 

              50 Гц   400 В 
                  АВАРИЙНЫЙ    220 кВА/176 кВт 
                  ОСНОВНОЙ      200 кВА/160 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора ….БГ-200М2-4У2, LSA 46.2L6, FD3F1-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………………400 
Ток, А…………………………………………………………...288 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель …………………………………..……………...….238НД 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………………..V образный, 8 
 

Рабочий объем ……………………………………..……14,86 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...130 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,5/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………..…….механический 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-160 3160 1065 1750 2600 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-160 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  220 (176)                              200 (160) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м) – зимнее, М10Д(м) – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 28,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 400 
  

л/час     53,24                                         45,74 
л/час     37,27                                         32,02 
л/час     31,42                                         27,0 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 80 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 55 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-200 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 
                 АВАРИЙНЫЙ    275 кВА/220 кВт 
                 ОСНОВНОЙ      250 кВА/200 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора …БГ-200М2-4У2, LSA 46.2L6, FD3H1-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………..………400 
Ток, А…………………………………………………………...360 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель …………………………………..…………….….6503.10 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров …………………………..рядный, 6 
 

Рабочий объем ……………………………………..……11,12 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….156 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...123 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,4/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………….…….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-200 3310 1160 1710 2300 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 



Энергия Всегда и Везде  (3852) 69-77-40, 77-15-16 23 

материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-200 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  275 (220)                              250 (200) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: Лукойл Авангард SAE 15W-40 API 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 36,4 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 400 
  

л/час     61,62                                         57,32 
л/час     43,14                                         40,13 
л/час     36,36                                         33,82 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 80 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 55 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 



Энергия Всегда и Везде  (3852) 69-77-40, 77-15-16 24 

материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

 

                                            ДЭУ-200 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 
                 АВАРИЙНЫЙ    275 кВА/220 кВт 
                 ОСНОВНОЙ      250 кВА/200 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора …БГ-200М2-4У2, LSA 46.2L6, FD3H1-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………..………400 
Ток, А…………………………………………………………...360 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель …………………………………..………..…...….236БИ2 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………………..V образный, 6 
 

Рабочий объем ……………………………………..……11,15 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...130 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,5/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………….…….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-200 3050 1100 1850 2300 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-200 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  275 (220)                              250 (200) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м) – зимнее, М10Д(м) – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 28,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 400 
  

л/час     54,34                                         46,35 
л/час     38,17                                         32,45 
л/час     32,62                                         27,35 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 80 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 55 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 



Энергия Всегда и Везде (3852) 69-77-40, 77-15-16  26 

материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-200 (3х фазный) 
 

              50 Гц   400 В 
                  АВАРИЙНЫЙ    275 кВА/220 кВт 
                  ОСНОВНОЙ      250 кВА/200 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………...БЭМЗ, Leroy Somer, Faraday 
Модель генератора …БГ-200М2-4У2, LSA 46.2L6, FD3H1-4 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………..………400 
Ток, А…………………………………………………………...360 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель …………………………………..……………...….238Д1 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………………..V образный, 8 
 

Рабочий объем ……………………………………..……14,86 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...130 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,5/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………….…….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-200 3330 1160 1750 2850 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-200 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  275 (220)                              250 (200) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м) – зимнее, М10Д(м) – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 28,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 400 
  

л/час     54,34                                         46,35 
л/час     38,17                                         32,45 
л/час     32,62                                         27,35 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 80 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 55 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                                      ДЭУ-250 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 
                АВАРИЙНЫЙ    343,75 кВА/275 кВт 
                ОСНОВНОЙ      312,5 кВА/250 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ……………………...БЭМЗ или Leroy Somer 
Модель генератора ……..БГ-250М2-4У2 или LSA 46.2VL12 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………..………400 
Ток, А…………………………………………………………...450 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель …………………………………..…………….….8435.10 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………………..V образный, 8 
 

Рабочий объем ……………………………………..……17,24 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...140 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,5/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………….…….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

        

* Включая масло и антифриз 
 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-250 3365 1160 1710 3400 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-250 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  343,75 (275)                        312,5 (250) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м) – зимнее, М10Д(м) – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 35,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 400 
  

л/час     78,84                                         73,17 
л/час     55,19                                         51,22 
л/час     46,52                                         43,17 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 80 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 60 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-250 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 
                АВАРИЙНЫЙ    343,75 кВА/275 кВт 
                ОСНОВНОЙ      312,5 кВА/250 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ……………………...БЭМЗ или Leroy Somer 
Модель генератора ……..БГ-250М2-4У2 или LSA 46.2VL12 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………..………400 
Ток, А…………………………………………………………...450 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель …………………………………..………,,,,,…….….7514 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………………..V образный, 8 
 

Рабочий объем ……………………………………..……14,86 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...130 
Степень сжатия ……………………………..……………..16,5/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………….…….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-250 3400 1050 1800 3000 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-250 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  343,75 (275)                        312,5 (250) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м) – зимнее, М10Д(м) – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 28,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л 400 
  

л/час     78,84                                         73,17 
л/час     55,19                                         51,22 
л/час     46,52                                         43,17 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 80 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 55 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-315 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 
                АВАРИЙНЫЙ    433,13 кВА/346,5 кВт 
                ОСНОВНОЙ      393,75 кВА/315 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ……………………...БЭМЗ или Leroy Somer 
Модель генератора ……..БГ-315М2-4У2 или LSA 46.2VL12 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………..………400 
Ток, А…………………………………………………………...567 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………..…………………………Doosan 
Модель ………………………………....…………....….P-158LE 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………..……..V образный, 8 
 

Рабочий объем ……………………………….…..……14.618 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….142 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...128 
Степень сжатия ……………………………..……………..15,0/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………….…….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-315 3300 1450 1950 3200 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-315 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  433,13 (346,5)                    393,75 (315) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: API Service CH-4 и SAE вязкостью 15W40 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 35,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л --- 
  

л/час     95,06                                         88,42 
л/час     66,55                                         61,90 
л/час     56,09                                         52,17 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 108 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 100 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-315 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 
                АВАРИЙНЫЙ    433,13 кВА/346,5 кВт 
                ОСНОВНОЙ      393,75 кВА/315 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ……………………...БЭМЗ или Leroy Somer 
Модель генератора ……..БГ-315М2-4У2 или LSA 46.2VL12 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………..………400 
Ток, А…………………………………………………………...567 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ………………………………………………ЯМЗ 
Модель …………………………………..…………....….240НМ2 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………..……..V образный, 12 
 

Рабочий объем ……………………………………..……22,30 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...140 
Степень сжатия ……………………………..……………..15,2/1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………….…….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-315 3865 1580 1870 4250 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 



Энергия Всегда и Везде  (3852) 69-77-40, 77-15-16 35 

материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-315 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  433,13 (346,5)                    393,75 (315) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м) – зимнее, М10Д(м) – летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 45,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л --- 
  

л/час     95,06                                         88,42 
л/час     66,55                                         61,90 
л/час     56,09                                         52,17 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 108 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 100 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

                                            ДЭУ-400 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 
                 АВАРИЙНЫЙ    550 кВА/440 кВт 
                ОСНОВНОЙ      500 кВА/400 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ………………..............................……...БЭМЗ 
Модель генератора …………...…......................ГСБ-400-4У2 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………..………400 
Ток, А…………………………………………………………...724 
Частота тока, Гц………………………………………………50 
Коэффициент мощности……………………………………0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ……………………………………..……     ЯМЗ 
Модель …………………………………..…...…... .ЯМЗ-8503.10 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………..……..V образный, 12 
 

Рабочий объем …………………………………………  25.86 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...140 
Степень сжатия ……………………………..…………....15,2 /1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….……….….1500 
Регулятор частоты вращения…………….…….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
 

 

 

За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 

Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-400 3600 1400 1900 4250 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

ДЭУ-400 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  550 (440)                                500 (400) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м)-зимнее, М10Д(м)-летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110 
л 65,0 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

  
л --- 
  

л/час   119,09                                         111,59 
л/час     83,37                                           78,12 
л/час     70,27                                           65,84 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 108 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 118 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  
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                                            ДЭУ-500 (3х фазный) 
 

             50 Гц   400 В 
                 АВАРИЙНЫЙ    687,5 кВА/550 кВт 
                 ОСНОВНОЙ      625 кВА/500 кВт 
 
 
Технические характеристики 
Генератор 
 

Производитель ……………………................................БЭМЗ 
Модель генератора …………...…......................ГСБ-500-4У2 
Система возбуждения …………………с самовозбуждением 
……………………………………………………….бесщеточная 
Напряжение, В………………………………………..………400 
Ток, А…………………………………………………………...900 
Частота тока, Гц………………………………………………..50 
Коэффициент мощности……………………………………..0,8 
Соединение фаз (230/400В).........................................звезда 
Отклонение напряжения ±0,5% в установившемся режиме 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Отклонение частоты……±0,25% при постоянной нагрузке 
…………………………………………..(от 0 до 100% нагрузки) 
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <5% 
Радиопомехи в соответствии с требованием ГОСТ 
Предельная частота вращения …………………1800 об/мин 
Изоляция …………………………………………………Класс Н 
Изменения …………………Обратитесь к производителю за 
………………………………………………………информацией 
……………………………..возможных выходных параметрах 
 
Двигатель 
 
Производитель ……………………………………..…….....ЯМЗ 
Модель …………………………………..…...…..ЯМЗ-Э8503.10 
Тип ………………………………………..………….4 -х Тактный 
Система подачи воздуха …………….…….с турбонаддувом 
Конфигурация цилиндров ……………..……..V образный, 12 
 

Рабочий объем ………………………………………….25.86 л. 
Ход поршня, мм……………………………………………….140 
Диаметр поршня, мм ………………………………………...140 
Степень сжатия ……………………………..………..…..15,2 /1 
Частота вращения двигателя, об/мин……….………….1500 
Регулятор частоты вращения…………….…….электронный 

 

Генераторная установка – размеры и вес 

  

 

 

 

 

 

 

       

* Включая масло и антифриз 
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Модель Длинна L мм Ширина В мм Высота H мм Вес* кг 

 ДЭУ-500 3600 1400 1900 4250 

Примечание: Общая конфигурация. Не 
использовать при монтаже. Более подробная 
информация приведена на монтажных 
чертежах с проставленными размерами 
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ДЭУ-500 (3-х фазный) 
Технические Параметры Генераторной Установки  50 Гц 

Аварийный                          Основной 
Технические характеристики 
Номинальная мощность КВА (кВт)  687,5 (550)                              625 (500) 
Система смазки двигателя 
Тип: с маслонасосом 
Фильтр: накручивающийся полнопроточный 
Охладитель водяной 
Тип масла: М8Д(м)-зимнее, М10Д(м)-летнее 
Максимальная температура масла 
Полная емкость масляной системы 

 

 
 
 
 
 

°С 110
65,0 л 

Топливная система 
Емкость топливного бака 
Расход топлива 
100% 
75% 
50% 

 
л --- 
  

л/час   147,75                                         140,25 
л/час   103,43                                         98,18 
л/час     87,18                                         82,75 

Электрическая система двигателя 
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный 
Ток зарядного генератора, номинальный А 108 
Система охлаждения 
Тип насоса: центробежный 
Вместимость системы охлаждения двигателя 
Радиатор и двигатель  
Максимальная температура ОЖ 

 

 
л 118 
°С 105 

Шумовые характеристики генератора 
(без шумоподавления) на расстоянии 1 м dBA 98 

 
* Шумовые характеристики генератора для справки 
Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,82 и в соответствии с ГОСТ 305-82 
 

 

Терминология и условия определения номинальных характеристик 
Аварийный источник электропитания – этот режим 
используется для постоянного питания переменной 
нагрузки при пропадании основного источника питания 
(сети). В этом режиме допускается перегрузка до 10% в 
течение 1 часа. Между перегрузками должен быть 
перерыв, необходимый для установления нормального 
теплового режима. 

Основной источник электропитания – это режим 
используется для постоянного питания нагрузки в 
качестве основного источника питания. Перегрузка не 
допускается. Генератор рассчитан на работу с 
номинальной нагрузкой без ограничения по времени 
работы генераторной установки.  
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Конструкция блок - контейнера «Энергия» 

БК «Энергия» представляет собой объемный модуль каркасно-панельной конструкции. Блок-контейнер 
предназначен для размещения в нем всех систем дизельной электростанции, и включает в себя: 

1) Несущая конструкция – стальной каркас.  
2) Антикоррозионное защитное покрытие внутренних полостей, наружных и внутренних поверхностей. 
3) Ограждающие конструкции, сэндвич панель из пенополиизоцианурата толщиной 61,6 мм, стальной 

лист 0,6 мм с полимерным покрытием. Каркас из квадратной трубы 120х120 стенка 4 мм, пол, крыша 
окрашены по грунту Temaprime однокомпонентной эмалью на алкидной основе Temalak (Финляндия).  

4) Крыша выполнена из стали 1,5 мм плюс сэндвич панель из пенополиизоцианурата толщиной 61,6мм, 
стальной лист 0,6 мм с полимерным покрытием. Пол утеплен плитами из минеральной выты, 
толщиной 100 мм.  

5) Пол БК «Энергия» покрыт рифленым листом из стали толщиной 4 мм. 
6) В БК «Энергия» имеются «плавающие» гайки для крепления ДЭУ, зафиксированные в основании 

каркаса БК «Энергия». 
7) Степень огнестойкости III согласно СНиП 21-01-97. 
8) Категория взрывопожарной безопасности В1 согласно РД 34.03.350-98 
9) Технологические и монтажные проемы для установки основного оборудования, а также монтажа 

газовыхлопной системы, системы вентиляции, дизель-электрической установки; 
10) Входные двери (не менее 1800х750 мм); 
11) Сальниковые доски и силовые клеммы типа DWG для подключения внешних кабелей,  ввод кабеля на 

отметке +0,400 м относительно низа контейнера. 
12) Болтовые зажимы для заземления электростанции. 

 
Предел огнестойкости панелей 

PIR PUR Минеральная вата 

EI RE EI RE EI RE 

15 (30-50 мм) 
30 (60-120 мм) 
60 (150-240 мм) 

15 (50-60 мм) 
30 (80-200 мм) 

15 (50-200 мм) 15 (50-200 мм) 30 (50 мм) 
60 (80 мм) 
90 (100 мм) 

150 (120-175 мм) 
180 (200-250 мм) 

30 (20-250 мм) 

Панели – сэндвич с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR): класс пожарной опасности К1, класс 
горючести Г1, группа воспламеняемости В1, группа по дымообразующей способности Д2, группа по 
токсичности продуктов горения Т2, группа распространения пламени по поверхности РП1. 

 

Спецификация стационарных дизельных электростанций 

Оборудование 
1-я степень автоматизации 

(Основной источник) 
2-я степень автоматизации  

(Резервный источник) 

Блок контейнер «Энергия» 

Дизельная 
электростанция 

Дизель-электрическая установка 
Щит автоматического управления ЩАУ по 
1-й степени автоматизации 
Подогреватель жидкостный дизельный 
ПЖД (опция) 

Дизель-электрическая установка 
Щит автоматического управления ЩАУ по 
2-й степени автоматизации 
Электрический подогреватель ОЖ 
Автоматическое зарядное устройство АКБ 

Щит автоматики 
вспомогательный ЩАВ 

ЩАВ (опция) 

ЩАВ управляет микроклиматом, 
вентиляцией, открытием и закрытием 
люков в БК, электрическим подогревателем 
ОЖ и внутренним обогревом контейнера  

АКБ В комплекте В комплекте 

Привод люков БК 
Ручной привод с фиксацией под любым 
углом открытия люка. Антивандальные 
решетки. 

Автоматический привод люков с приводом 
Linak. Антивандальные решетки. 

Система газовыхлопа 
Полностью смонтированная в БК система с глушителями газовыхлопа, сильфонами. 
Трасса газовыхлопа полностью термоизолирована 

Система внутреннего 
обогрева БК 

(опция) Обогреватели электрические АРГ, 
контролируются ЩАВом 

Охранно-пожарная 
сигнализация 

(опция) 
Охранно-пожарная сигнализация.  
Охранная сигнализация со звуковым 
оповещателем 

Система пожаротушения Огнетушители ОУ-3 

Автоматическая система пожаротушения 
АСПТ с аэрозольными модулями с 
устройством ручного пуска снаружи 
контейнера плюс огнетушители ОУ-3 

Освещение Рабочее и аварийное освещение 
За дополнительной информацией обратитесь на завод изготовитель 
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