Производственно-торговая группа компаний ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО производит и поставляет
силовое, насосное и другое промышленное оборудование средней и большой мощности:
нагрузочных устройств, дизельных электростанций, дизельных насосных агрегатов, силовых
приводов — от 20 кВт до десятков мегаватт.

ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО — один из наиболее надежных
независимых производителей оборудования, с
которыми мы работали...
Демидов И. К., зам. нач. отдела комплектации и
материально-технического снабжения
ГК «СУ-155»
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Преимущества ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО
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ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО непосредст
венно производит дизельные
электростанции средней и большой мощности (от от 20 до 3500
кВт), а также может поставить
дизельные генераторные установки ведущих мировых производителей. Предприятия группы
компаний активно работают
на рынке энергогенерирующего
оборудования России и СНГ с
2005 года.

Собственное производство в Москве и Московской области
Одни из самых конкурентных цен — вы покупаете электростанции напрямую от производителя, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Минимальные сроки изготовления электростанции по той же причине — отсутствия посредников
Прямые поставки любых запчастей с заводов-изготовителей. Возможность сборки ДЭС из комплектующих практически любых производителей, согласно техзаданию либо рекомендованные нами
Возможна любая модификация дизельных агрегатов. Вы можете заказать электростанции любой степени автоматизации, а также модификацию ДЭС и автоматизацию любой сложности (установку шкафов управления АВР, ШУДГ,
ШУПТ и т.п.)

Любое исполнение электростанций
Открытые электростанции (на раме)
Дизельные электростанции в кожухе / под капотом
Электростанции в блок-контейнере
Передвижные ДГУ (электростанции на автомобильных шасси и прицепах)
Дизельгенераторы на трейлере / в КУНГе
ДГУ на санях / салазках
Электростанции с водо-водяной системой охлаждения
Другие модификации
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Дизельные
насосные агрегаты
ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО предлагает разработку и производство дизельных насосных установок на базе отечественных и зарубежных двигателей и насосов. У нас можно
заказать дизельную насосную станцию согласно требованиям технического задания или подобрать насосное
оборудование, рекомендованное нашими инженерами.
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Для комплектации насосных установок мы работаем с
крупнейшими российскими и мировыми поставщиками дизельных двигателей и насосного оборудования.
Выбор применяемого двигателя зависит от необходимой мощности насоса. Тип насоса, в свою очередь,
напрямую зависит от задач, стоящих перед насосной
установкой.

Отличительной особенностью производства насосных
установок в ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО является большая гибкость при оснащении установки основными узлами:
почти с одинаковой легкостью мы можем произвести
насосный агрегат как на основе многократно опробованной продукции отечественных моторных и насосных
заводов (Ливгидромаш, ЭНА, ВМЗ, БМЗ, Уралгидропром
и др. ), так и на базе высокотехнологичных и высокоэффективных решений всемирно известных брендов производителей насосного и силового оборудования (Cornell, Pioneer
Pumps, Weir Group, Grundfos, Caprari, Rovatti и др.)
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Применимость насосных установок ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО
Для строительства. С их помощью перекачивают гравийно-песчаные смеси, грунт, грязную воду с различным содержанием примесей — их используют для осушения заболоченных территорий.
Для работ по ликвидации аварий и последствий природных катаклизмов, т.е. для МЧС: насосы пожаротушения
для подачи воды и пены, насосные станции для откачки воды в аварийных ситуациях.
Для горнодобывающей промышленности — применяют для промывки породы при золотодобыче, откачивания
грунтовых вод из карьеров, при дноуглубительных работах и т.п.
Для сельского хозяйства (орошения полей и осушения почвы и проч.).
Для коммунальных служб: водоснабжение, водоотведение, откачка дренажа и фекальных колодцев.
Промышленные насосные установки в нефтегазовой отрасли
используют для перекачки нефтепродуктов: нефти, дизельного
топлива, бензина, керосина.

Преимущества ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО
Собственное производство дизельных насосных станций
Очень конкурентные цены
Минимальные сроки изготовления ДНУ
Прямые поставки запчастей любых современных производителей
Любая модификация дизельных насосных агрегатов
При необходимости — доставка, установка, шеф-монтаж, сервисное обслуживание
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Нагрузочные
устройства
Нагрузочные устройства (модули, стенды) — специальные электромеханические устройства с электронным управлением, применяемые для моделирования электрической нагрузки (потребителей электрического тока) для тестируемого источника энергии.
Группа компаний ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО производит надежные и современные, но при этом доступные по стоимости нагрузочные
модули серий «НМ», «КЭВ», «Load Bank». Нагрузочные устройства
ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО доступны в широком диапазоне мощностей
— от 10 кВА до 36 000 кВА, могут иметь как стационарное так и
мобильное исполнение, производятся из комплектующих признанных российских и мировых производителей согласно предоставленному заказчиком техническому заданию. Нагрузочные
модули могут объединяться для создания более мощной нагрузки при необходимости испытать мощную электростанцию или
энергоблок (от 1500 кВт).

Род тока: постоянный/переменный
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Напряжение: 0.4 — 6.3 — 10.5 кВ; 12-24-48-96-120 В; 110-230-660-690 В и т.д.

В

Частота тока: 50 — 60 — 110 — 400 — 600 — 800 Гц и т.д.
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Мощность: от 10 кВА до 36 000 кВА. Изменение потребляемой мощности может быть как плавным, так и дискретным.
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Технические характеристики

Тип нагрузки:
- Изменяемый cos(φ): 0.2 ≤ cos(φ) ≤ 1
- Резистивный (активная нагрузка): кВт = кВА, cos(φ) = 1
- Активно-реактиный (ёмкостная и/или индуктивная): cos(φ) < 1, например, cos(φ) = 0.8
- Реактивная (только кВАр)
Управление нагрузочным модулем может быть любым: сенсорная панель приборов / ноутбук / через интернет /
удаленный пульт управления до 10 км. Регистрация более чем 300 выходных параметров нагрузочного модуля и
генераторной установки.
Исполнение: всепогодное (снег/дождь/влажность/+60°C), степень защиты от проникновения IP55, климатичекое
исполнение УХЛ1.
Вариант корпуса: евро-кожух / блок-контейнер / передвижное (шасси/прицеп).
Блок автодогрузки: автоматически поддерживает заданную загрузку генераторный установки.
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Блок-контейнеры
Защитные кожухи

Блок-контейнер — это защитная каркасная конструкция, внутри которой могут располагаться одна и более единиц промышленного оборудования, в том числе электростанции, насосные агрегаты, нагрузочные устройства, преобразователи
частот и проч. Блок-контейнеры ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО могут быть выполнены в стационарном исполнении, а также на шасси
(прицеп, автомобильная платформа) или салазках-волокушах.
Блок-контейнеры ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО могут быть как без утепления (профлист, цельнометаллические), так и утепленные (на
основе сэндвич-панелей, из профлиста, цельнометаллические).
Конструкция блок-контейнера может предусматривать наличие щита(-ов) управления, системы противопожарной защиты, систем вентиляции, отопления, кондиционирования и любых других инженерных систем и оборудования по запросу.
Жесткий металлический каркас и влагонепроницаемый, термоизолированный корпус блок-контейнера типа «Север» , в
частности, обеспечивают бережную транспортировку, хранение и эксплуатацию контейнерного оборудования даже в самых суровых условиях.

Модель

Габариты (ДхШхВ), мм

БК-3
БК-4
БК-5
БК-6
БК-12

3000х2300х2300
4000х2400х2500
5000х2400х2600
6000х2450х2700
12000х2450х2700

Таб. Основные типоразмеры блок-контейнеров
ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО
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Комплекс
услуг

Техническое обслуживание
Сервисный центр ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО осуществляет регламентное и внеплановое техническое обслуживание
дизельных электростанций, дизельных насосных агрегатов, силовых приводов, дизельных двигателей любых
мощности и типа с заключением соответствующего договора.
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Ремонт
Наряду с плановым техобслуживанием специалисты
ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО осуществляют аварийный ремонт
оборудования: электростанций, дизельных двигателей
(включая судовые), дизельных насосных установок и др.
Сервисный центр ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО оснащен современным диагностическим и ремонтным оборудованием,
испытательными стендами и грузоподъемной техникой.
Выезд инженеров к месту эксплуатации оборудования.
Некоторые виды неисправностей промышленного оборудования можно выявить и устранить непосредственно на объекте. Но зачастую поломка
более серьезная и/или требует тщательной диагностики, в таком случае мы доставляем оборудование для ремонта в наш сервисный центр.
Предоставление рабочего оборудования на условиях аренды на время ремонта вашего оборудования. Это бывает
возможным осуществить для дизельных электростанций, нагрузочных устройств.
Круглосуточная служба технической поддержки, в которой на ваши вопросы ответят квалифицированные специалисты по ремонту оборудования.
Прямые поставки запчастей с заводов-изготовителей. Мы используем только оригинальные комплектующие с
заводской гарантией.
Ремонт оборудования любых современных производителей: российских и зарубежных, в том числе китайских.
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Комплекс
услуг

Автоматизация электростанций, насосных агрегатов
Установка систем автоматизации в системах энергообеспечения позволяет беспрепятственно переходить с
основного источника питания на резервный (и наоборот) без участия человека. Данная процедура не только
повышает эффективность источника электроснабжения,
но и обеспечивает безопасность и бесперебойность его
работы.
При отклонении напряжения сети больше допустимых
пределов АВР выдает сигнал станции на включение, одновременно переключая на нее нагрузку. При стабилизации напряжения в пределах нормы АВР производит обратное переключение.
Автоматизация также бывает полезна для насосных систем: логика системы автоматизации может учитывать
изменения параметров перекачиваемой среды, параметров работы насосного оборудования, расхода топлива
и другие релевантные показатели.

Пакетирование электростанций
ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО осуществляет услуги по пакетированию дизельных электростанций или установке электростанций в защитные блок-контейнеры.
Блок-контейнеры при этом могут оснащаться системами
автоматизации, освещения, противопожарной защиты и
сигнализации, типовой или специальной электрической
разводкой, а также системами вентиляции, отопления,
кондиционирования, топливоподачи, дренажа технологических жидкостей и другими инженерными системами по необходимости.
Наш богатый опыт и гибкость при выборе комплектующих узлов и материалов позволяют находить оптимальный вариант технического решения в каждом конкретном случае.
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Комплекс
услуг
Монтаж и пусконаладка
Оборудование для электроснабжения относится к разряду сложных технических устройств, корректный и безопасный монтаж которых требует наличия специальных
знаний и навыков, а также соблюдения всех технических
требований.
ГК ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО располагает собственной инженерной службой, специалисты которой прошли обучение и
сертификацию на заводах производителей оборудования. За время работы группы компаний ее специалистами
накоплен колоссальный опыт.

Шеф-монтаж
Данная услуга включает в себя: общетехнический и технологический контроль, теоретическое и практическое
обучение персонала клиента, а также контроль качества при производстве работ.
Шеф-монтаж предполагает, что все работы осуществляются силами клиента, но под контролем специалистов ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО, которые несут ответственность за качество монтажа и пусконаладки.
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Доставка
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Хотя доставка не является непосредственной услугой
группы компаний, ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО может взять на
себя труд организации доставки оборудования до заказчика при помощи одного из наших уважаемых партнеров — транспортных компаний.
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Для производства и складирования своей продукции ГК ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО использует две полностью
оснащенные высокотехнологичные производственные площадки, расположенные, соответственно, в
Москве и Московской области. Современные производственное оборудование и технологии, наряду с
компетентным инженерно-техническим персоналом, обеспечивают группе компаний конкурентные результаты по качеству и срокам производства.

https://general-energo.ru/

+7 (495) 21-21-554

АХ!
УК

е оборудо
аш

ЕЖНЫХ Р
АД

ие — В Н
ван

В

Производство ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО отличается не только конкурентным качеством, но, прежде всего, разнообразием и гибкостью. Наряду с серийным производством и типовыми решениями мы готовы предложить нашу экспертизу и технологические возможности для решения нестандартных задач, конечно,
находящихся в поле нашей компетенции.
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