
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 



О КОМПАНИИ



Глобальные цифры

Более 
1000 сотрудников

• 9 производст-
венных центров

• 11 дочерних 
предприятий

• 300 000 м2 • 60 000 единиц 
продукции в год

9
заводов

11
дочерних 
предприятий

60 000



HIMOINSA
Network
(Сеть)

Заводы
и дочерние 
предприятия

HIPOWER
Канзас, США

HIMOINSA DBT
Састре, Аргентина

HIMOINSA 
DO BRASIL
Контагем, 
Бразилия

HIMOINSA
GERDOM
Доминиканская 
Республика

HIMOINSA PANAMÁ

HIMOINSA 
LATINOAMÉRICA
Буэнос-Айрес, Аргентина

HIMOINSA 
CHINA

HIMOINSA 
PVT LTD
Нью-Дели, Индия

GENELEC 
Франция

HIMOINSA SOUTHERN AFRICA

HIMOINSA ANGOLA

HIMOINSA 
PORTUGAL

10. HIMOINSA 
MIDDLE EAST
Дубай, ОАЭ

HIMOINSA FAR EAST
Сингапур

HIMOINSA 
POWER 

SOLUTIONS HIMOINSA 
DEUTSCHLAND

HIMOINSA 
POLSKA

METAL 
TREATMENT I и II
Испания
Штаб-квартира 
HIMOINSA
Испания

Производст-
венных
центров

9

дочерних 
предприятий11



Штаб-квартира

Мурсия, Испания

HIMOINSA
Штаб-квартира

3 завода в Мурсии общей площадью 
65 000 кв. м



Штаб-квартира

• Получает более 20 000 контейнеров в год
• Контроль качества и управление 

соответствием

• «Умный» склад 
с 2500 контейнер-местами

• Связь с SAP

ПРИЕМКА и СКЛАД



Штаб-квартира

• HIMOINSA самостоятельно производит 
контроллеры

• Самостоятельная разработка 
и производство

• Аппаратное и программное обеспечение

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



Штаб-квартира

• Производство модулей до 200 кВА на 
автоматической сборочной линии

ЗОНА СБОРКИ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

• Генераторные установки > 200 кВА 
выпускаются на отдельном 
производстве

• Высококвалифицированный персонал



Штаб-квартира
. 

• Все генераторные установки 
испытываются на 100 % мощности

НАГРУЗОЧНЫЕ МОДУЛИ
• Отдельный нагрузочный модуль для 

генераторных установок высокой мощности
• Возможность проверки установок 

среднего напряжения



MTF I 

Мурсия, Испания

HIMOINSA
Металлообрабатывающий 
завод I (Metal Factory I)
• Производственная площадь:

25 000 кв. м



• Пробивные станки Nº 2
• Обработка листов размером 

1500 x 4200 мм
• Скорость пробивки: 1000 отв/мин
• Скорость позиционирования: 

150 м/мин, 250 об/мин
• Давление пробивки: 300 кН 

• Производительность гибочного 
оборудования: 2500 кН x 5100 мм 

• Управление CNC
• Глубина: 200 мм
• Толщина: 2,5 мм
• Обработка деталей массой до 90 кг

ПРОБИВКА     ИЗГИБАНИЕ     СВАРКА

• Сварка порошковыми 
проволоками (MIG/MAG)

• Масса деталей до 2000 кг
• Длина шва до 5000 мм

MTF I



• Предварительная 
противокоррозионная обработка

• Щелочное обезжиривание
• Электростатическая окраска
• Эпоксиполиэстеровое порошковое 

покрытие
• Сушильная камера: 20 мин при 200 °C

• Вулканическая минеральная вата 
• Плотность: 145 кг/м3

• Класс: M0 
• Гидроструйная резка
• Давление резки: 3000 бар
• Резка элементов размером 

2 x 3000 x 1200 мм 

ОКРАШИВАНИЕ   ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ   ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
• Глушители, выпускные трубопроводы
• Водяные трубопроводы и пневмопроводы
• Резка деталей ø 255 мм, изгибание деталей

ø 160 x 2 м и массой до 1500 кг
• Звукоизоляция
• Сборка и сварка порошковыми проволоками 

(MIG/MAG)

MTF I



Мурсия, Испания

HIMOINSA
Металлообрабатывающий 
завод II (Metal Treatment
Factory II)
• Производственная площадь: 21 000 кв. м
• Оснащен оборудованием собственной 

разработки и сварочными роботами.

MTF II 



• Стальной лист DD11-EN1011:2008
• Резка листов толщиной до 25 мм
• Резка листов размером 

8000 x 2500 мм

• Два независимых поста
• Длина детали до 8300 мм
• Усилие изгиба до 500 тонн
• Технология «двойного рычага»

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА    ИЗГИБАНИЕ    СВАРКА

• Сварка порошковыми 
проволоками (MIG/MAG)

• Сварка небольших деталей 
вручную

• Роботизированная сварка

MTF II



• Предварительная 
противокоррозионная обработка

• Щелочное обезжиривание
• Электростатическое окрашивание, 

эпоксиполиэстеровое порошковое 
покрытие

• 2 робота, 8 краскораспылителей 
(HVLP®), сушильная камера

• Проверяется 100 % топливных баков
• Использование нефтеводяной смеси 

и фтористого средства
• 3000 топливных баков в год

ОКРАШИВАНИЕ   ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ БАКОВ СБОРКА КОНТЕЙНЕРОВ
• Собственная разработка
• Одобрение CSC
• «Одноразовый контейнер», 20-футовый, 

40-футовый, 40-футовый высокий
• Звукоизоляция
• Высокотемпературная окраска под 

высоким давлением

MTF II



Франция

Предприятие 
Genelec
обладает широким опытом производства генераторных 
установок и осветительных башен для специальных 
проектов (главным образом военного назначения).

Производственная 
площадь: 16 000 кв. м

Вильфранш-сюр-Сон



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ



INCLAUD — THE CREATIVE & MULTIPURPOSE PRESENTATION TEMPLATE

Линейка продуктов
от 3 до 3000 кВА



HYW_YANMAR

HHW_HIMOINSA

Электроагрегаты
малой и средней 

мощности
Открытое и звукоизолированное

исполнение
50/60 Гц | 1500/1800 об/мин

380÷690 В перем. тока
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HTW_MITSUBISHI

HMW_MTU

Электроагрегаты
большой мощности
Открытое и звукоизолированное

исполнение
50/60 Гц | 1500/1800 об/мин

380 — 690 В перем. тока
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Вырабатываемая мощность
Мощность, кВА: осн. мощность — 2405, мощность в режиме STANDBY — 2650.
Мощность, кВт: осн. мощность — 1924, мощность в режиме STANDBY — 2120.
Номинальные обороты двигателя, об/мин: 1500.
Стандартное напряжение генератора, В:      400/230.
Доступные напряжения, В:                                380/220 ÷ 415/240.

HTW_MITSUBISHI

Открытое исполнение
50 Гц /1500 об/мин

Электроагрегаты большой 
мощности

НОВАЯ модель
HTW-2415 T5



HTW_MITSUBISHI

HMW_MTU

Среднее напряжение
Открытое 

и звукоизолированное
исполнение

50/60 Гц | 1500/1800 об/мин
3,3 ÷ 15 кВ перем. тока
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HGY_YANMAR

HGP_PSI

Газопоршневые
генераторные установки

Открытое и звукоизолированное
исполнение

50/60 Гц | 1500/1800 об/мин
Природный газ, СПГ и биогаз
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МАЛАЯ МОЩНОСТЬ

YANMAR и PSI
- Интервал замены масла: 

от 250 до 500 ч
- Природный газ и СПГ
- Ступенчатая нагрузка: 100 %
- От 10 до 100 кВтэ

ГАЗОВЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ

Постоянная мощность

СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ

PSI, TEDOM и MAN
- Интервал замены масла: 

от 750 до 2000 ч
- Природный газ, СПГ и биогаз
- Ступенчатая нагрузка: 100 %
- От 80 до 500 кВтэ

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ

MTU и WAUKESHA
- Интервал замены масла: 

до 2100 ч
- Природный газ, СПГ и биогаз
- Ступенчатая нагрузка: 30 %
- От 500 до 1500 кВтэ



INCLAUD — THE CREATIVE & MULTIPURPOSE PRESENTATION TEMPLATE

Газовые установки HIMOINSA
50/60 Гц | 1500/1800 об/мин | Природный газ, СПГ и биогаз | От 10 до 3125 кВА
Альтернативное газообразное топливо: синтетический газ, газ угольных пластов, сланцевый газ, попутный газ, нефтяной газ.
ПРОДУКТЫ ДЛЯ СФЕРЫ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ БАШНИ НА СПГ



Функция когенерации для ТЭЦ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

— Помимо обычных контуров, в конструкции для ТЭЦ используется 
два водяных теплообменника:  холодной воды на входе и горячей 
воды на выходе.

— На этапе проектирования клиент определяет, какой из них должен 
отвечать за утилизацию вторичной тепловой энергии. Это 
повлияет на итоговую стоимость.

— Эффективность конструкции ТЭЦ определяется уровнем 
потребления электроэнергии. Чем выше нагрузка на генератор, 
тем выше производительность ТЭЦ.

— Необходимо использование бойлера.
— Необходимо проводить превентивное техническое обслуживание.
— Для подбора размеров теплообменников клиент должен 

предоставить данные о расходе воды.



Телекоммуникации

Genset used as standby to the mains

1 GS + network

Alternating gensets together to provide 
Prime Power 

2 GS coupled together



Ручной запуск ключом

КОНТРОЛЛЕР ГЕНЕРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ

ü Портативные модели
ü Осветительные башни

Цифровой контроллер

КОНТРОЛЛЕР ГЕНЕРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ

ü Промышленные установки
ü Арендные установки

Цифровой контроллер

Автоматическое переключение резерва
КОНТРОЛЛЕР

Отдельное автоматическое переключение 
резерва

ü Настенный монтаж 

Цифровой контроллер

Генераторная установка и автоматическое 
переключение резерва

КОНТРОЛЛЕР

Комбинированный контроллер
ü Монтаж на генераторной установке или на 

стене

M6/7

Контроллеры HIMOINSA®

CEM7 CEC7 CEA7

CEM7 И



Deep Sea Electronics

КОНТРОЛЛЕР 
ГЕНЕРАТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ

DeepSea 86xx

ComAp

КОНТРОЛЛЕР 
ГЕНЕРАТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ

Inteli-xxx

DEIF

КОНТРОЛЛЕР ГЕНЕРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ

AGC-xxx

EasyGen
Woodward

и т. д.

И другие

DeepSea

Контроллеры сторонних производителей

ComAp DEIF ДРУГИЕ

Наш выбор 
для систем 
среднего 

напряжения



ВОЗМОЖНОСТИ КОММУНИКАЦИИ

C2CLOUD



ИНФОРМАЦИЯ
Специальные проекты в контейнерном исполнении

• Компоновка 2D/3D 
выполнена в Himoinsa SL

HTW-2030 T5, топливный бак 3000 л

Два 20-футовых контейнера по 
900 кВА + 20-футовый контейнер 
системы управления наверху



Генераторные установки HIMOINSA имеют декларацию соответст-
вия Европейского Союза, а также соответствуют ряду стандартов, что следует
учитывать, поскольку стандарты могут отличаться в разных странах.
Генераторные установки Himoinsa соответствуют следующим требованиям:
• Директива 2006/42/EC о безопасности оборудования.

• Директива 2004/108/EC об электромагнитной совместимости.

• Директива 2006/95/EC о низковольтном оборудовании.

• Директива 97/68/EC, дополненная директивой 2012/46/EU, об эмиссии газов и твердых
загрязняющих частиц двигателями внутреннего сгорания, установленными на недорожных
машинах.

• Директива 2000/14/EC, дополненная директивой 2005/88/EC, об уровне шума оборудования
для работы вне помещений (только для звукоизолированных моделей) .

• Согласованные стандарты EN ISO 12100:2012 EN ISO 13857:2008, EN 60204-1:2007,
2006/95/CE.

• Все электрогенераторные установки спроектированы, изготовлены и испытаны в соответствии с 
требованиями ISO 8528 (ГОСТ Р ИСО 8528), базового стандарта для электрогенераторных 
установок.

СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВЫ



Класс G3

К этому классу относится оборудование, к которому предъявляются более жесткие требования в плане
стабильности и уровня частоты, напряжения и формы кривой напряжения.

Пример. Сфера телекоммуникаций и нагрузки с тиристорным управлением. Следует отметить, что параметры
выпрямителей и нагрузок с тиристорным управлением могут потребовать дополнительного анализа, так как они
влияют на форму кривой напряжения.
Класс G4

К этому классу относится оборудование, к которому предъявляются особенно жесткие требования в плане
стабильности и уровня частоты, напряжения и формы кривой напряжения.

Пример. Оборудование центров обработки данных или ИТ-системы.

КЛАССЫ ТРЕБОВАНИЙ СОГЛАСНО ISO 8528-5

Стандарт ISO 8528-5 устанавливает четыре класса требований для определения стабильности значений
напряжения и частоты электрогенераторных установок.
Класс G1
К этому классу относится оборудование, работающее в условиях минимальных требований к стабильности
напряжения и частоты.
Класс G2
К данному классу относится оборудование, для которого требования к параметрам напряжения близки
к параметрам электрической сети общего пользования. При возникновении переменных нагрузок могут допускаться
временные отклонения напряжения и частоты.



ПРОЕКТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ



• 3 генераторных установки, 1060 кВА, 50 Гц.
• Двигатели Mitsubishi.
• Расположены на высоте 4500 м над уровнем 

моря.
• Температура воздуха опускается до –20 ºC, 

количество атмосферных осадков может 
достигать 422,2 мм.

• Возможность работы в аварийном режиме: 
готовность к работе в течение 7 секунд.

• Продолжительность подачи энергии: 
более 250 ч.

Тибет

Аэропорт

— САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ АЭРОПОРТ В МИРЕ



• 29 генераторных установок
от 100 до 300 кВА, 60 Гц.

• Возможность работы при экстремально 
высокой окружающей температуре.

• Проходящая через пустыню 
железнодорожная линия: перевозка до 
166 000 пассажиров в день.

• 35 поездов, движущихся со скоростью 
320 км/ч.

Саудовская 
Аравия

Железная дорога

— Резервное энергоснабжение железной дороги  ‒ 
СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «МЕДИНА ‒ МЕККА»



• 4 генераторных установки 
в 20-футовых 
звукоизолированных
контейнерах мощностью 
от 780 до 2000 кВА.

• 152 км тоннелей 
в Швейцарских Альпах.

Швейцария

Железная дорога

— САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТОННЕЛЬ В МИРЕ



— БОЛЬНИЦА УНИВЕРСИТЕТА В СТРАСБУРГЕ

Больницы
Франция

• 2 генераторных установки HTW-1550 T5 
в открытом исполнении.

• Установленная мощность: 2,4 МВт.
• Ведущий центр (под визуализационным

контролем) в области хирургии 
и минимально инвазивной хирургии при 
заболеваниях ЖКТ.

• Двойной глушитель системы выпуска.
• Допускается 100 % нагрузка в течение 

10 секунд.
• Обеспечивает непрерывную подачу 

питания во время обслуживания 
трансформатора.



Барселона

Искупительный храм Святого Семейства

• Генератор 670 кВА с двигателем 
Doosan в звукоизолированном  кожухе 
для установки генератора в здании 
храма.

• Установка 515 кВА с двигателем 
Mitsubishi, в качестве резервного 
генератора в звукоизолированном 
кожухе, для питания оборудования 
храма.

— Искупительный храм Святого Семейства (La Sagrada Familia)



Гибралтар

Электростанция

- ГИБРАЛТАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

• Департамент электроснабжения 
Гибралтара заключил соглашение 
с HIMOINSA в июне 2012 года.

• 2 установки по 2030 кВА 
и 2 установки по1030 кВА + повы-
шающий трансформатор 6 МВА.

• Двигатели Mitsubishi.



Ангола

Электростанция

- МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ АНГОЛЫ (MINEA)

• Основная мощность 35 МВА.
• Подача в сеть мощности 25 МВА

в постоянном режиме.
• Выходное напряжение 15 кВ, 

50 Гц.



Фарерские 
острова

Среднее напряжение

- ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, РАБОТАЮЩАЯ НА МАЗУТЕ

• 2 генераторных установки по 3030 кВА, 
с двигателями MTU, работающих на 
мазуте

• Установлены на электростанциях, 
генерирующих электроэнергию для 
жилых и деловых районов населённых 
пунктов Фарерских островов.

• Система охлаждения морской водой 
индивидуальной конструкции.

• Из-за близости моря использование 
радиаторов не требуется.



Катар

Торговый центр

Аварийная электростанция HIMOINSA для торгового центра Doha Festival City:
готовность в течение 7 секунд

- DOHA Festival City

Установленная мощность 
5 установок по 1736 кВА = 8,7 МВА номинальной мощности.
Генераторные установки
5 установок HTW-1745 T5. 
Специальная конфигурация
Резервный источник питания, запуск в течение 7 секунд, 
синхронизация через обесточенную шину.100 % нагрузки 
за один этап.



HTW_MITSUBISHI

HMW_MTU

Центры обработки 
данных

Открытое и звукоизолированное
исполнение

50/60 Гц | 1500/1800 об/мин
Низко- и средневольтная версии 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦОД



Эквадор

Центр обработки 
данных

— АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

• 24 контейнерных генераторных установки 
810 кВА, 60 Гц, с двигателями MTU.

• Облачное хранилище Telconet — важнейший 
центр обработки данных в Эквадоре.

• Первый в Латинской Америке центр 
обработки данных с сертификацией TIER IV, 
имеющий ёмкость 400 стоек.

• Работа при параллельном распределении 
нагрузки.



Китай

Центр обработки 
данных

Alibaba.com ˗ САМЫЙ КРУПНЫЙ В АЗИИ ОНЛАЙН-МАГАЗИН

• 12 генераторных установок 2555 кВА 
в открытом исполнении, с двигателями MTU.

• Теплообменник и отдельный радиатор.
• Водонагреватель 12 кВт для горячего старта

(с клапанами насосов и обслуживания). 
• W-образное соединение системы выпуска 

и глушитель для жилых зон.
• Пластинчатый теплообменник, соединенный 

трубопроводом с двигателем.



Франция

Центры 
обработки данных

ЦОДы компании OVH ˗ крупнейшего в Европе глобального поставщика 
гипермасштабируемых облачных решений

6 агрегатов – Страсбург (Франция), 4 – Рубе (Франция), 3 – Лондон (Англия)

• 13 генераторных установок GMW-1270 кВА. 
в контейнерном исполнении, с двигателями 
MTU.

• Радиаторы охлаждения с 
электровентиляторами.

• Электроподогреватели охлаждающей 
жидкости 12 кВт для горячего старта. 

• Улучшенная шумоизоляция контейнеров 
и глушители для жилых зон.

• Компактное исполнение в 20-ти футовых 
шумоизолированных контейнерах High Cube.

Англия



ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника»



История Межотраслевого 
научно-производственного 
объединения 
«Энергоспецтехника
началась в 1992 году.

Учредителями фирмы стали 
научные сотрудники 
ФГУП «15 Центральный 
научно- исследовательский 
испытательный институт
им. Д. М. Карбышева 
Министерства обороны РФ», 
расположенного в Нахабино.



В посёлке Нахабино 
Московской области был 
построен производственно-
складской комплекс, на базе 
которого со временем было 
запущено производство 
энергоустановок любой 
сложности для различных 
потребителей и разных 
климатических регионов 
единичной мощностью 
от 2 кВт до 2 МВт.



На данный момент
на предприятии трудятся
более 120 человек.

Многие сотрудники 
работают
в компании со дня её 
основания. Широта 
специальных знаний и 
обмен опытом в сплоченном 
коллективе позволяет 
нашим специалистам 
реализовывать интересные 
идеи и решать сложные 
технические задачи.



Компания является 
представителем 
(импортёром) 
и генеральным 
дистрибьютором ряда 
японских и европейских 
компаний-производителей 
дизельных и газопоршневых
генераторных установок, 
мотопомп, синхронных 
генераторов.

Kubota
(Япония)

производитель дизельных
электростанций Kubota

Fuji Heavy Industries 
(Япония)

производитель мотопомп
и двигателей SUBARU

RID GmbH
(Германия)

производитель 
бензиновых и дизельных 
электростанций

Metallwarenfabrik
(Германия)

производитель 
бензиновых и дизельных
электростанций
Geko и Eisemann

Genelec
(Франция)

производитель 
дизельных 
электростанций

SAWAFUJI
(Япония)

производитель 
бензиновых и дизельных
электростанций

LINZ
(Италия)

производитель 
электрогенераторов
и электродвигателей Linz

Himoinsa
(Испания)

производитель 
дизельных 
электростанций



МНПО 
«Энергоспецтехника» 
располагает обширной 
сетью дилерских центров 
более
чем в 60 городах России.

Это позволяет 
осуществлять доставку, 
монтаж, пусконаладку 
и обслуживание, 
техническое 
и информационное 
сопровождение 
оборудования наших 
заказчиков на всей 
территории России.



Наша продукция обеспечивает 
автономное и резервное 
энергоснабжение 
оборудования наших закзчиков
от Калининграда до Анадыря, 
от Новой Земли 
до олимпийских объектов 
в Сочи, на космодроме 
«Байконур», 
аэронавигационного 
оборудования и метеостанций 
на острове Сахалин. 
Заказчиками предприятия 
являются государственные 
структуры и частные компании: 
ПАО «Газпром», «Ростелеком», 
ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД», ОАО «РЖД», 
ПАО «Лукойл», МЧС и многие 
другие.



Склад готовой продукции:

q расположен 
на территории 
производственного 
комплекса;

q объем 10 000 куб. м;
q оборудован 

функциональной
стеллажной системой
паллетного хранения;

q укомплектован всем 
необходимым 
оборудованием
для проведения 
погрузочно-разгрузочных 
работ.



Склад запчастей:

q в наличии и на заказ 
запасные части
для всего ассортимента 
оборудования;

q гарантия на всё 
оборудование;

q оперативная поставка 
запчастей;

q доставка во все регионы 
России.



Участок доработки, 
автоматизации
электроагрегатов
и сборки контейнерных 
электростанций:

q серийное производство 
электрогенераторных
установок контейнерного 
исполнения и мобильных 
электростанций;

q установка на ДГУ систем 
автоматизации, 
мониторинга, 
вентиляции, 
газовыхлопа, закачки 
топлива и других систем.



Цех сборки 
электрощитового
оборудования 
осуществляет 
производство:

q шкафов управления 
электроагрегатом;

q шкафов ввода 
автоматического 
резерва;

q шкафов 
вспомогательной 
автоматики;

q шкафов 
распределительных;

q шкафов заряда АКБ.



Компания располагает 
собственным 
производственным 
комплексом, оснащенным 
парком 
металлообрабатывающих 
станков и оборудования 
для изготовления 
металлоконструкций, 
в том числе блок-
контейнеров различных 
типоразмеров.



Цех сборки малых 
электроагрегатов

Осуществляет серийное 
производство бензиновых 
и дизельных 
электроагрегатов 
мощностью от 2 до 15 кВА 
на базе двигателей 
воздушного охлаждения 
Subaru (Япония) 
с генераторами Linz
(Италия).



Сервисный центр 
«ЭНЕРГО»:

q диагностика 
оборудования;

q качественный ремонт
и техническое 
обслуживание;

q тестирование
оборудования;

q информационно-
техническая поддержка 
клиентов;

q оперативная выездная
сервисная служба;

q поставка запчастей
в короткие сроки.



Обучение персонала, 
тренинги и практические 
занятия для партнеров:

q ежеквартальные 
семинары 
для специалистов 
компании и дилеров;

q обучение специалистов 
компании на заводах 
ведущих европейских 
производителей;

q ежегодно более 
300 человек посещают 
технические тренинги 
«ЭНЕРГО».



Примеры реализованных решений



Блок-контейнеры 
для размещения аппаратуры 
и оборудования наземных 
станций спутниковой связи, 
изделия: «ЭНЕРГО-К6М3», 
«ЭНЕРГО-К10М2», «ЭНЕРГО-
К10М2.1» (СтСС«Ямал-24», 
НКУ КА «Ямал-300К», НКУ КА 
«Ямал-401», 2009-2013 гг.).



Энергокомплекс на базе 
блок-контейнера 
для размещения приёмо-
передающей аппаратуры 
и технологического 
оборудования объекта 
связи ОАО «Ростелеком» 
с резервной ДГУ.



Обеспечение автономного и резервного электропитания объектов сотовой связи



Блок-контейнеры 
для размещения ДГУ, 
аппаратуры и оборудования 
аэродромов и космодромов.



Двухагрегатная ДЭС 
мощностью 2×100 кВт
в одном контейнере 
с отсеком 
топливохранилища 
для резервного питания 
оборудования связи 
в аэропортах.



Энергоснабжение
палаточного городка 
Русского географического 
общества 
(Алтайская экспедиция) 



Электрогенераторная
установка контейнерного
исполнения
«ЭНЕРГО-КД 1400/400»



Электрогенераторная
установка контейнерного
исполнения
«ЭНЕРГО-КД 1500/400»
мощность 1900 кВА



Реализованные системы для ЦОД



ЦОД ПАО «Вымпелком»

Москва - 2×650 кВА



ЦОД ЗАО «Фирма Tel»

Москва - 800 кВА



ЦОД в Самаре - 1745 кВА



ЦОДы ПАО «Ростелеком»:

Н.-Новгород - 1260 кВА
С.-Петербург - 1260 кВА
С.-Петербург – 2×800 кВА



Автономные гибридные энергокомплексы



Автономные гибридные 
энергокомплексы
«ЭНЕРГО-К2х5М3.2.WG75-
30» и «ЭНЕРГО-
К4х5М3.2.WG75-30»
с ветроустановкой

Место эксплуатации:
Кольский полуостров

Область применения:
для обеспечения автономного 
круглосуточного 
электропитания объектов 
специального назначения

Режим работы: циклический, 
без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала



Автономный гибридный 
энергокомплекс
«ЭНЕРГО-К6М2.2.30-S-2»
с солнечными панелями
и топливохранилищем

Место эксплуатации: 
Сахалинская область

Режим работы: 
автоматический,
без постоянного 
присутствия 
обслуживающего персонала



Автономный гибридный 
энергокомплекс
«ЭНЕРГО-К5М2-S/6-16,5»
с солнечными панелями

Место эксплуатации: 
Камчатский полуостров

Режим работы: 
автоматический,
без постоянного 
присутствия 
обслуживающего персонала



Автономный энергомодуль
«ЭНЕРГО-К18М3.3.G40-6/3»

Место эксплуатации:
Ханты-Мансийский АО

Область применения: 
бесперебойное 
электроснабжение 
технологического 
оборудования узла линейных 
задвижек газопровода

Режим работы: длительный, 
без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала

Автономность 12 мес.



Автономные 
энергокомплексы
«ЭНЕРГО-К18М3.3.30-3»
и «ЭНЕРГО-К18М3.3.30-6»

Место эксплуатации: 
Восточная Сибирь

Режим работы: 
автоматический,
без постоянного 
присутствия 
обслуживающего персонала



Гибридная система
«ЭНЕРГО-К6М2-S»

Область применения -
телекоммуникационные 
системы сотовых 
операторов

Место эксплуатации:
Республика Казахстан

Режим работы: 
автоматический,
без постоянного 
присутствия 
обслуживающего персонала



Спасибо за внимание!

ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника»
Тел.: +7 (495) 921-2229
energo@spectech.ru
www.spectech.ru

Отдел корпоративных продаж:
Москва, Митинская ул., д.16, БЦ «Yes», офис 901


