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О Компании Дизель 

Мы производим ДЭС с 2006 года и знаем о них всё. 
Создаем качественный российский продукт с мировым 
уровнем сборки и комплектующих. 
Собственный конструкторский отдел позволяет применять 
свой уникальный подход к проектированию деталей и 
узлов ДЭС. 

Компанией разработана стандартная линейка продукции Компанией разработана стандартная линейка продукции 
как на импортных, так и на отечественных двигателях, 
максимально адаптированная для эксплуатации в 
российских условиях. Стабильная работа при низких 
температурах (в том числе в Заполярье), стойкость к 
качеству топлива, надежность и безопасность – 
отличительные черты дизельных электростанций нашего 
производства.
 

Весь модельный ряд дизельных электростанций 
полностью обеспечен диагностическим оборудованием, 
запасными частями и подтвержден реально работающей 
гарантией.

Работы в любой точке России

Профессиональный подбор оборудования, при необходимости – 
выезд на объект для составления проекта

Квалифицированное сопровождение каждого проекта, с Вами 
работает персональный менеджер

Высококлассное сервисное обслуживание -
10 собственных мобильных сервисных бригад10 собственных мобильных сервисных бригад

Поставка оригинальных «расходников» и запчастей для проведения
ТО и ремонта электростанций - несмотря на все сложности, мы 
гарантируем комплекты ЗИП для всех производимых моделей

Гарантия от производителя на все оборудование и пусконаладочные 
работы, обслуживание и ремонт ДЭС

По желанию клиента возможна расширенная гарантия на По желанию клиента возможна расширенная гарантия на 
электростанции 

Обучение обслуживающего персонала заказчика правилам 
эксплуатации и ТО (с выездом на объект)

Техническое обслуживание с применением нагрузочных модулей и 
аттестованной электролаборатории
(выдача заключений по форме Ростехнадзора)

Коммерческий/постгарантийный ремонтКоммерческий/постгарантийный ремонт

Энергосервисное сопровождение

Энергоаудит – полное обследование электростанции и оценка всех 
аспектов её деятельности, связанных с затратами на топливо и 
энергию различных видов, разработка эффективных мер для 
снижения затрат

Профессиональный сервис - одна из наших
главных ценностей: 
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ОБЩ ЕЕ ОПИСАНИЕ 
Дизельные электростанции  «Компании Дизель» являются полностью готовым продуктом, 
способным обеспечить надежное электроснабжение объектов любой сложности - как в качестве 
основного источника электроэнергии, так и в резервном режиме. Каждая ДЭС заправлена маслом и 
охлаждающей жидкостью, оснащена глушителем и комплектом АКБ.  

КОМПОНЕНТЫ ДЭС:

1 - Радиатор системы охлаждения

2 - Рама с интегрированным баком

3 - Рыма для погрузки

4 - Стартерная аккумуляторная
     батарея (АКБ)

5 - Дизельный двигатель5 - Дизельный двигатель

6 - Воздушный фильтр

7 - Виброопоры двигателя
     и генератора

8 - Силовой генератор

9 - Шкаф управления электростанцией

10 - Силовой шкаф для подключения
        электрической нагрузки        электрической нагрузки

Дополнительные опции

- Предпусковой подогреватель
охлаждающей жидкости

- Установка электронного актуатора
для двигателей с ТНВД

- Подзарядное, зарядное, пускозарядное
устройство

- Удаленный мониторинг

- Возможность синхронизации
с центральной сетью или другими ДЭС

- Автоматический ввод резерва

В расширенных комплектациях ДЭС возможен больший набор опций

1 2 3 4 5 6 7 1098

Стандартная комплектация ДЭС
Компании Дизель
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Возможно исполнения ДЭС на базе других марок двигателей под заказ

Мощностной ряд электростанций
на основе дизельных двигателей

Комплектующие

10        100        200        300        400        500        600    кВт          

10        100        200        300        400        500        600    кВт        

20   100   

60   400   

40   480   

200   560   

Основные критерии, которые мы предъявляем к комплектующим – это высокое качество сборки 
(обязательно оригинальная), длительная безотказная работа, экономичность, достаточный 
диапазон мощностей, по возможности – адаптация к топливу среднего качества, стабильные 
поставки, оптимальная цена.

Синхронные электрогенераторы

ComAp
(Чехия)

Datakom
(Турция)

Lovato Eletctric
 (Италия)

Linz Electric
(Италия)

Mecc Alte
(Италия)

Leroy-Somer
(Франция)

Контроллеры

Stamford
(Великобритания)
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Низкая стоимость владения

Низкая стоимость владения складывается из 
малого расхода топлива ( в среднем на 7% ниже 
европейских аналогов и на 12-15% ниже 
отечественных), высокого эксплуатационного 
ресурса (до 40 000 м/ч)

Универсальные комплектующие

Основные узлы и части двигателя 
унифицированы на весь мощностной ряд 
линейки Scania, что позволяет значительно 
удешевить обслуживание парка ДЭС или 
энергокомплекса этой марки 

Большой опыт работы с брендом

Комания Дизель более 10 лет является 
единственным официальным партнером Scania в 
России, имеет обученных международной 
компанией специалистов, всё необходимое 
диагностическое оборудование

Преимущества

Простота в обслуживании

Простота и легкость обслуживания на месте 
эксплуатации (в «полевых условиях»). Двигатели 
Scania имеют индивидуальные головки блока 
цилиндров - в случае ремонта всю работу сможет 
выполнить один квалифицированный механик

Мощностной ряд 200 - 60 кВт

Scania – признанный эксперт и мировой лидер в области создания двигателей. 
Сегодня концерн Scania ежегодно производит более 
90 тыс. дизельных двигателей – это огромный опыт и лучшие технологии!

Двигатели Scania нашли свое применение и доказали высочайшую надежность в Двигатели Scania нашли свое применение и доказали высочайшую надежность в 
большинстве отраслей: от сложных машин до самой эффективной в мире 
дизельной электрогенерации

Мировой лидер
в создании двигателей
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Основные характеристики Расход топлива
при 75% мощности

Габариты при
открытом исполнении

Модель Масса,
кг

Д  х Ш х В,
мм

Объём
двигателя,

л

Автономная
работа,
ч *

*Автономная работа от встроенного топливного бака

АД-200 200/250 220/275 36,9 20,3 750 9,3 3175 х 1300 х 1910 2550

АД-250 250/312,5 275/343 45,6 16,4 750 9,3 3215 х 1300 х 1910 2550

АД-280 280/350 308/385 49,4 15,2 750 12,7 3595 х 1300 х 2100 3080

АД-320 320/400 350/440 56,4 13,3 750 12,7 3600 х 1300 х 2100 3190

АД-360 360/450 400/500 63,1 11,9 750 12,7 3550 х 1300 х 2100 3290

АД-400 400/500 440/550 69,5 11,8 750 12,7 3550 х 1300 х 2100 3290

АД-440 440/550 484/605 78,7 12,1 950 16,4 3390 х 1420 х 2130 4080

АД-500 500/625 550/687 90,1 10,5 950 16,4 3503 х 1420 х 2130 4290

АД-520 520/650 572/715 93,6 10,1 950 16,4 3503 х 1420 х 2130 4300

АД-560 560/700 616/770 100,3 9,9 990 16,4 3485 х 1420 х 2130 4470

Модельный ряд
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Низкая стоимость

Стоимость двигателя ниже основных 
европейских аналогов 

Доступность запчастей

Оригинальные запчасти FPT-IVECO дешевле в 
сравнении с другими европейскими аналогами

Компактность

Благодаря малым габаритам и низкой массе, 
его можно смонтировать в ограниченные 
пространства (например, в спецтехнику для 
пылеподавления, грузоподъемные механизмы, 
краны и др.) Повышенная нагрузочная способность

Нагрузочная способность на 10% выше, чем у 
прочих дизельных двигателей. 
Среднесуточный коэффициент нагрузки 80% от 
основной мощности (большинство импортных 
аналогов – примерно 70%)

Преимущества

Рекордная надежность

Двигатели IVECO гарантируют рекордный 
интервал между техническим обслуживанием – 
600/800 моточасов

Мощностной ряд 40 - 480 кВт
FPT-Iveco – признанный эксперт и один из мировых лидеров в области двигателе- 
и машиностроения. 

Концерн FPT-Iveco ежегодно выпускает 2 млн. дизельных двигателей, 920 тысяч из 
которых – промышленные двигатели, устанавливаемые на электростанции, 
насосы, промышленные установки и силовые приводы.
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Основные характеристики Расход топлива
при 75% мощности

Габариты при
открытом исполнении

Модель Масса,
кг

Д  х Ш х В,
мм

Объём
двигателя,

л

Автономная
работа,
ч *

*Автономная работа от встроенного топливного бака

АД-40 40/50 44/55 8,6 23,2 200 4,5 1700 х 1020 х 1400 950

АД-50 50/62,5 55/68,75 9,8 20,9 200 4,5 1700 х 1020 х 1400 1000

АД-60 60/75 66/82,5 12,2 16,4 200 4,5 1840 х 1040 х 1450 1050

АД-100 100/125 110/137 19,7 10,1 200 4,5 1960 х 1060 х 1500 1280

АД-120 120/150 132/165 23,6 12,7 300 6,7 2670 х 1100 х 1570 1600

АД-160 160/200 176/220 31,2 9,6 300 6,7 2700 х 1100 х 1570 1700

АД-200 200/250 220/275 40,0 13,1 525 8,7 3000 х 1150 х 1800 2600

АД-250 250/312 275/343 48,0 10,9 525 8,7 3100 х 1150 х 1800 2830

АД-320 320/400 352/440 62,5 12 750 12,88 3400 х 1250 х 2000 3100

АД-400 400/500 440/550 75,2 9,9 750 12,88 3200 х 1300 х 1990 3450

АД-480 480/600 528/660 88,7 10,7 950 15,9 3450 х 1400 х 2050 3950

Модельный ряд
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Надежность

Надежный, создан специально для российских 
условий эксплуатации, включая регионы крайнего 
севера 

Неприхотливость к качеству топлива

Благодаря простой топливной системе с Благодаря простой топливной системе с 
механическим регулятором, выносливой 
конструкции, изначально созданной для работы в 
российских условиях, электростанции на базе 
двигателей ЯМЗ очень некритичны к качеству 
топлива.  

Готовность к перегрузкам

Отличный прием нагрузки. Вся линейка ДЭС на 
двигателях ЯМЗ имеет высокий запас мощности, 
что обеспечивает отличный единовременный 
прием нагрузки и работу с перегрузом до 110% 
номинальной мощности

Преимущества

Широчайшая доступность запчастей
и сервиса

ЯМЗ является №1 в России по объемам ЯМЗ является №1 в России по объемам 
производства и реализации дизельных 
двигателей. Это обеспечивает широчайшую 
доступность запчастей ЯМЗ в любом регионе 
страны и самую широкую сервисную сеть по 
обслуживанию в России

Мощностной ряд  60 - 400 кВт
Ярославский моторный завод (ЯМЗ, ОАО «Автодизель») - бесспорный лидер на рынке 
дизельных двигателей РФ.

Компания Дизель активно сотрудничает с ОАО «Автодизель» с 2006 года и сегодня Компания Дизель активно сотрудничает с ОАО «Автодизель» с 2006 года и сегодня 
является его ОЕМ-партнером. Мы активно используем дизельные двигатели ЯМЗ 
различного рабочего объема в составе производимых дизельных генераторов ЯМЗ и 
дизельных силовых приводов.
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Основные характеристики Расход топлива
при 75% мощности

Габариты при
открытом исполнении

Модель Масса,
кг

Д  х Ш х В,
мм

Объём
двигателя,

л

Автономная
работа,
ч *

*Автономная работа от встроенного топливного бака

АД-60 60/75 66/82,5 14,2 14,1 200 11,15 2190 х 1130 х 1635 1600

АД-75 75/93,7 82,5/103 17,3 11,6 200 11,15 2190 х 1130 х 1635 1700

АД-100 100/125 82,5/103 24,1 8,3 200 14,86 2430 х 1130 х 1635 2120

АД-120 120/150 132/165 26,4 11,4 300 11,15 2300 х 1330 х 1590 2120

АД-150 150/187,5 165/206 33,4 9,0 300 14,86 2840 х 1275 х 1680 2400

АД-200 200/250 220/275 42,6 7,0 300 14,86 3060 х1315 х 1700 2740

АД-240 240/300 264/330 50,7 11,8 600 14,86 3060 х 1310 х 1860 2880

АД-320 320/400 350/440 66,9 12,0 800 25,86 3430 х 1460 х 2230 4400

АД-400 400/500 440/550 81,6 9,8 800 25,86 3430 х 1460 х 2250 4700

Модельный ряд
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Доступность и взаимозаменяемость 
запчастей 

Благодаря широчайшей распространенности 
в России сельскохозяйственной, в России сельскохозяйственной, 
дорожно-строительной и иной техники на базе 
дизельных двигателей ММЗ, отечественный 
рынок насыщен предложениями по сервису и 
запчастям двигателей этой марки. А если Вы сами 
эксплуатируете парк техники на базе ММЗ, то 
благодаря взаимозаменяемости многих запчастей 
между различными двигателями, вы сможете 
максимально оптимизировать их запас для 
проведения ТО и ремонта всего парка 
эксплуатируемой техники.

Неприхотливость

Неприхотливость к качеству топлива. 
Конструкция двигателя адаптирована к 
нестабильному качеству топлива значительно 
лучше европейских аналогов. 

Преимущества

Мощностной ряд  20 - 100 кВт
Минский моторный завод (ММЗ, Республика Беларусь) - крупнейшее предприятие 
Белоруссии, занимающее первое место в странах СНГ по количеству выпускаемых 
дизельных двигателей.

ООО «Компания Дизель» сотрудничает с Минским моторным заводом с 2007 года - ООО «Компания Дизель» сотрудничает с Минским моторным заводом с 2007 года - 
является ОЕМ-партнером ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский 
моторный завод» в сфере производства силовых установок на базе двигателей 
ММЗ.

Проверенный
белорусский
производитель
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Основные характеристики Расход топлива
при 75% мощности

Габариты при
открытом исполнении

Модель Масса,
кг

Д  х Ш х В,
мм

Объём
двигателя,

л

Автономная
работа,
ч *

*Автономная работа от встроенного топливного бака

АД-20 20/25 22/27,5 6,1 32,8 200 4,75 1870 x 1020 x 1550 950

АД-30 30/37,5 33/41 8,1 24,7 200 4,75 1900 х 1020 х 1550 1020

АД-40 40/50 44/55 9,6 20,8 200 4,75 1900 х 1030 х 1700 1100

АД-50 50/62,5 55/68 11,6 17,2 200 4,75 1900 х1030 х 1700 1120

АД-60 60/75 66/82,5 13,6 14,7 200 4,75 1900 х 1030 х 1700 1150

АД-100 100/125 110/137 21,7 9,2 200 7,12 2330 х 1060 х 1760 1590

Модельный ряд
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Варианты исполнения
ДЭС
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Передвижные
дизельные
электростанции

Максимальная мобильность и 
готовность ДЭС к работе

Экономия на вводе в эксплуатацию, 
монтаже, погрузке / разгрузке

Удобство доставки к месту сервисного 
обслуживания передвижных ДЭС на 
шасси
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Передвижные дизельные
электростанции
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 ООО «Компания Дизель»
          sales@comd.ru 
          www.comd.ru
          8-800-3333-701

Ваш стабильный
и надежный партнер
в любых обстоятельствах


