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Альтернативное энергоснабжение
Электростанции для промышленного и бытового применения

От завода
до коттеджа
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— надежные электростанции от надежного производителя

Дата основания
компании

1992 год

Поставки
более чем в

60 стран
мира

Производственные
площади

более
50 000 кв.м.

Годовой выпуск

более 16 000
генераторов

Комплектующие только
ведущих мировых
производителей
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Производство: Италия
Via Salvador Allende, 36a, 20077 Melegnano, Milano,
Lombardia, Италия
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— уверенное лидерство в России

Широкая сеть
дистрибьюции

Наличие
на складах
в России
более 500 единиц
оборудования

Конкурентная
привлекательная
цена

Высокая
надёжность

Поддержка
и защита
проектов

Настоящая
сервисная
поддержка
(сеть сервисных
центров
по России)
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Полный пакет необходимых сертификатов и разрешений

Сертификат
соответствия ГОСТ Р
на все оборудование
GMGen Power System

Декларации
о соответствии
правилам
применения
оборудования связи

Сертификат
соответствия
качества
ISO 9001:2000

Разрешение
на применение
генераторных
установок на особо
важных объектах

Санитарноэпидимеологические
заключения
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Широкий модельный ряд
двигателей всех мировых
производителей в
отличии от
узкоспециализированных
производителей SDMO,
FG Wilson, Cummins
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Удобные и открытые для
пользователя панели
управления с отличной
сервисной поддержкой в
России и наличием резервных
панелей управления на складе
в Москве в отличии от SDMO,
FG Wilson, Cummins
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Большая автономия на штатном
топливном баке на генераторных
установках до 2.5 МВт все баки встроены в
раму, изготовлены из толстостенного
металла, предотвращающего повреждение
при неосторожных действиях при погрузке и
разгрузке у клиентов и на объектах
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Автомат защиты
в базовой комплектации на
генераторные установки до 2.5
МВт (единственный
производитель в мире с такой
штатной комплектацией)
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Мировая гарантия
на применяемые
двигатели
(поддерживается
представительством
производителя
двигателя в России и
сертифицированным
Сервисным Центром
представителя
завода в России)

Полное

соответствие евростандарту
по защите оператора

(защита на горячих и вращающихся частях двигателя,
от поражения электрическим током)
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Применение генераторов Leroy
Somer (Франция)
с отличной сервисной и технической поддержкой в России и функцией AREP, значительно
улучшающей характеристики генератора по перегрузочной способности (в отличии от Stamford,
Marelli, MeccAlte)
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Запатентованный
3-х шаговый контроль
генераторных установок
до отгрузки клиенту
на стендах под нагрузкой, со
снятием всех параметров:

 на заводе - 1 час
 при поступлении на склад
дистрибьютора - 1 час
 при отгрузке клиенту - 1 час
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Дополнительное преимущество от представителя в России

Возможность предоставления

подменной электростанции
в случае поломки или на время проведения плановых
профилактических работ на объекте с непрерывным циклом
производства
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Дополнительное преимущество от представителя в России

Специализированная

Инжиниринговый Центр

технической поддержки Покупателю
на всех этапах реализации Проекта

для изготовления нестандартных
спецификаций генераторных
установок по части электроники и
автоматизации

техническая служба и
проектное бюро для оказания
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Дополнительное преимущество от представителя в России

Складской-выставочный комплекс, где представлена вся
линейка генераторных установок на всех известных двигателях
мировых производителей (до 1.5 МВт включительно), а также до 10
моделей конкурирующих брендов (для сравнения качества сборки,
полноты конфигурации и удобства обслуживания)
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Дополнительное преимущество от представителя в России

Производственный комплекс
для изготовления контейнерных
и передвижных генераторных установок, адаптированных,
в том числе, к российским климатическим условиям
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Дополнительное преимущество от представителя в России

Сервисный Центр

с возможностью диагностики, капитального ремонта и технического
обслуживания, в том числе в самых отдаленных районах России
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Дополнительное преимущество от представителя в России
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Расширенная
гарантия
до 3-х лет

от производителя для резервных
генераторных установок и до 5-ти лет
от Сервисного Центра представителя в России
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Программа лояльности
к клиенту и партнерам,
защита проекта
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Модельный ряд электростанций GMGen
Генераторные установки

Сварочные генераторы

Мотопомпы

Портативные
дизель-генераторы

Осветительные мачты

Портативные
бензо-генераторы

Контейнеры «Север»
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Оборудованию GMGen в России доверяют:
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Сервисная поддержка по всей России

40

Оригинальная
заводская
документация по
ремонту

мобильных
сервисных бригад
Специальные сервисные
программы и сканеры

100 000

2

3 000 м

Более
единиц запчастей и
фильтров в наличии

Cпециально оборудованной
площади

Специальный
инструмент от
производителей
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Стационарные генераторные установки
Двигатели

США

Великобритания

Италия

Германия

Япония

Швеция

Великобритания

Италия

Двигатели

Генераторы

Италия

Франция
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Стационарные генераторные установки
Назначение
Стандартная комплектация
• Дизельный двигатель с навесным оборудованием,
стартером, зарядным генератором;
• Электрический генератор синхронный, бесщёточный,
одноопорный;
• Панель электростартерного запуска и управления с
отображением основных текущих параметров;
• Рама, на которой смонтированы составные части
дизель-генераторной установки;
• Антивибрационные подушки;
• Встроенный в раму топливный бак;
• Механический / электронный регулятор оборотов;
• Воздушный фильтр с индикатором загрязнения;
• Автомат защиты;
• Радиатор с защитной решеткой;
• Промышленный глушитель;
• Защитная решетка на горячих частях двигателя;
• Гибкий компенсатор выпускного тракта;
• Защитная решетка на вращающихся частях двигателя;
• Масляная система двигателя;
• Система охлаждения, заправленная охлаждающей
жидкостью с температурой замерзания до -30°С;
• Кнопка
экстренного
(аварийного)
останова
(внутренняя) и наружная (для кожуха);
• Аккумуляторная батарея 12 В (24 В);
• Кожух из оцинкованной стали (1.5 мм), окрашенный
порошковым методом, оклеенный звукоизоляционным
материалом (для исполнения в кожухе).

Дизель-генераторные установки предназначены для выработки
электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц с
выходным напряжением 400/230 В для использования в
качестве резервных или основных источников электроэнергии
там, где возможны частые перебои в централизованном
электроснабжении, или там, где оно полностью отсутствует.

Применение
Дизель-генераторные установки находят широкое применение
в качестве основных источников электроэнергии на
строительных площадках, в производстве и при проведении
массовых мероприятий, в качестве резерва на коммерческих
объектах, городских учреждениях, в ЖКХ и частном секторе.

Исполнение
Дизель-генераторные установки могут быть представлены в
различном исполнении в зависимости от назначения:
• открытый на раме (стандартно);
• в шумозащитном кожухе (для защиты от шума);
• в контейнере/миниконтейнере (для защиты от погодных
воздействий, низких температур, для уверенного запуска и
удобства обслуживания, а также для защиты от шума и
вандализма).
Для
обеспечения
мобильности
дизель-генераторные
установки в шумозащитном кожухе или в контейнерном
исполнении устанавливаются на одно- или двухосный прицеп,
или шасси-платформу соответственно.
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Структура обозначения

Шумозащищенное исполнение (Silent)
Однофазный генератор переменного тока
Мощность ДГУ (ориентировочно) в режиме ESP, кВА
Обозначение серии ДГУ:
M — Mitsubishi (Япония)
J — John Deere (США)
V — Volvo Penta (Швеция)
C — Cummins (Великобритания)
P — Perkins (Великобритания)
I — Iveco (Италия)
T — MTU (Германия)

www.GMGen.com

Диаграмма модельного ряда стационарных ГУ
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Открытое исполнение (Open)
Защита на вращающихся частях
двигателя

Датчик загрязненности
воздушного фильтра
Воздушный фильтр

Зарядный генератор

Панель управления электростанцией
Размещена на корпусе генератора
Фильтр системы охлаждения
Кнопка аварийного останова
размещена на панели управления

Радиатор системы охлаждения

Фильтры смазочной системы

Специальные крепежные элементы для
перемещения электростанции краном

Интегрированный в раму
топливный бак

Антивибрационные опоры двигателя
Автоматический выключатель
Дизельный 4-тактный двигатель
жидкостного охлаждения с частотой
вращения коленвала 1500об/мин

Силовой генератор бесщёточный с
системой возбуждения
AREP или SHUNT

Прочная сварная рама, окрашенная
специальной краской
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Конструктивные особенности и опции

Топливный фильтрводоотделитель

Насос
для откачки масла

Защитные элементы
горячих частей двигателя

Расширительный бачок
системы охлаждения

Защитная решетка на
радиаторе

Система подзарядки
АКБ

Электрический
обогреватель ОЖ
(включая реле)

Слив конденсата из
корпуса воздушного
фильтра

Система ручной
закачки топлива

Запираемая на ключ
крышка топливного бака

Предпусковой
подогреватель ОЖ
(WEBASTO)

Суточное реле

Панель управления для
параллельной работы

Система удаленного
мониторинга

Система удаленного
мониторинга через
GSM-модуль

Промышленный
глушитель

Низкошумный
глушитель

Гибкий переходник
выхлопной системы
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Исполнение в шумозащитном кожухе (Silent)

Защитный колпак газовыхлопа

Оцинкованный крепеж
Резиновый уплотнитель для
герметизации проемов

Кожух из оцинкованной стали,
окрашенный порошковым
методом

Кнопка аварийного останова

Запираемые дверные замки для
обеспечения контроля доступа
Распашные двери для обслуживания
электростанции
Виброустойчивое шумозащитное
покрытие
Интегрированный в раму топливный
бак, рассчитанный на 18-24 часа
работы (для заказа доступны и другие
размеры)
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Конструктивные особенности и опции (SILENT)

Специальные отверстия для
перемещения
электростанции погрузчиком

Система автоматическое
подкачки топлива

Специальные крепежные
элементы для перемещения
электростанции

Топливный фильтрводоотделитель

Удобный кабельный ввод,
закрытый специальной
шторкой

Насос для откачки масла

Крепежная планка для
фиксации кабелей

Система переключения
между внешним и
встроенным топливными
баками

Распределительная панель с
силовыми розетками и щитом
шинных соединений

Специальная система для
подключения внешнего
топливного бака

Подогреватель
охлаждающей жидкости

Специальная подъемная
проушина

Смотровое окно для
контроля параметров
генераторной установки на
панели управления

Низкошумный глушитель,
размещенный внутри кожуха

Быстросъемные торцевые
панели для обслуживания
радиатора системы
охлаждения

Запираемая на ключ крышка
топливного бака

Топливный фильтр с
подогревом

Шасси

Окраска кожуха в различные цвета
синий
зеленый
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Серия MITSUBISHI (7 – 2200 кВА)
Двигатель
GMCA20-04

Япония

GMCA30-02

Open

Silent

GMM6M
GMM9M
GMM12M
GMM17M
GMM8
GMM12
GMM16
GMM22
GMM33
GMM44
GMM1400
GMM1540
GMM1650
GMM1900
GMM2100
GMM2200

GMM6MS
GMM9MS
GMM12MS
GMM17MS
GMM8S
GMM12S
GMM16S
GMM22S
GMM33S
GMM44S
GMM1400S
GMM1540S
GMM1650S
GMM1900S
GMM2100S
GMM2200S
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Серия JOHN DEERE (33 – 300 кВА)
Двигатель
GMCA20-04

США
GMCA30-02

Open

Silent

GMJ33
GMJ44
GMJ66
GMJ88
GMJ110
GMJ120
GMJ130
GMJ165
GMJ200
GMJ220
GMJ275
GMJ300

GMJ33S
GMJ44S
GMJ66S
GMJ88S
GMJ110S
GMJ120S
GMJ130S
GMJ165S
GMJ200S
GMJ220S
GMJ275S
GMJ300S
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Серия VOLVO PENTA (95 – 700 кВА)
Двигатель
GMCA20-04

Швеция

Open

Silent

GMV100
GMV110
GMV150
GMV155
GMV165
GMV200
GMV220
GMV275
GMV300
GMV350
GMV350EC
GMV385
GMV410
GMV440
GMV500
GMV550
GMV630
GMV700

GMV100S
GMV110S
GMV150S
GMV155S
GMV165S
GMV200S
GMV220S
GMV275S
GMV300S
GMV350S
GMV350ECS
GMV385S
GMV410S
GMV440S
GMV500S
GMV550S
GMV630S
GMV700S

GMCA30-02
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Серия CUMMINS (11 – 2200 кВА)
Двигатель

Великобритания

GMCA20-04

Silent

Open
GMC11
GMC28
GMC33
GMC38
GMC44
GMC70
GMC110
GMC150
GMC175
GMC200
GMC220
GMC275
GMC330

GMCA30-02

GMC400
GMC450
GMC500
GMC550
GMC700
GMC900
GMC1000
GMC1100
GMC1400
GMC1400EC
GMC1675
GMC1700
GMC2250

GMC11S
GMC28S
GMC33S
GMC38S
GMC44S
GMC70S
GMC110S
GMC150S
GMC175S
GMC200S
GMC220S
GMC275S
GMC330S

GMC400S
GMC450S
GMC500S
GMC550S
GMC700S
GMC900S
GMC1000S
GMC1100S
GMC1400S
GMC1400ECS
GMC1675S
GMC1700S
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Серия PERKINS (10 – 2255 кВА)
Двигатель

Великобритания

GMCA20-04

Silent

Open
GMP10
GMP15
GMP22
GMP33
GMP50
GMP66
GMP70
GMP90
GMP110
GMP150
GMP165
GMP200
GMP220
GMP275

GMCA30-02

GMP400
GMP450
GMP500
GMP550
GMP660
GMP700
GMP900
GMP1100
GMP1400
GMP1650
GMP1875
GMP2250
GMP165EC

GMP10S
GMP15S
GMP22S
GMP33S
GMP50S
GMP66S
GMP70S
GMP90S
GMP110S
GMP150S
GMP165S
GMP200S
GMP220S
GMP275S

GMP400S
GMP450S
GMP500S
GMP550S
GMP660S
GMP700S
GMP900S
GMP1100S
GMP1400S
GMP1650S
GMP1875S
GMP2250S
GMP165ECS
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Серия IVECO (33 – 800 кВА)
Двигатель
GMCA20-04

Италия

Open

Silent

GMI33
GMI45
GMI50
GMI55
GMI66
GMI80
GMI95
GMI110
GMI140
GMI150
GMI175
GMI220
GMI275
GMI300
GMI330
GMI400
GMI440
GMI800

GMI33S
GMI45S
GMI50S
GMI55S
GMI66S
GMI80S
GMI95S
GMI110S
GMI140S
GMI150S
GMI175S
GMI220S
GMI275S
GMI300S
GMI330S
GMI400S
GMI440S
GMI800S

GMCA30-02
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Серия MTU (715 – 3300 кВА)
Двигатель
GMCA20-04

Германия

GMCA30-02

Open

Silent

GMT715
GMT800
GMT880
GMT1000
GMT1100
GMT1250
GMT1400
GMT1540
GMT1650
GMT1850
GMT2000
GMT2200
GMT2500
GMT2800
GMT3100
GMT3300

GMT715S
GMT800S
GMT880S
GMT1000S
GMT1100S
GMT1250S
GMT1400S
GMT1540S
GMT1650S
GMT1850S
GMT2000S
GMT2200S
GMT2500S
GMT2800S
GMT3100S
GMT3300S
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Панели управления с автозапуском,
с системой параллельной работы
GMCA10-01

Панель управления GMCA10-01 представляет собой
простое и доступное по цене устройство управления
ДГУ. Оно предназначено для выполнения пуска /
останова ДГУ, контроля ее рабочих параметров,
вывода информации аварийно-предупредительной
сигнализации.

Сигналы тревожной сигнализации
Неудачный запуск
Высокая температура охлаждающей жидкости
Низкое давления масла
Превышение оборотов двигателя
Звуковой сигнал общей аварии
Общее предупреждение
Аварийный сигнал низкого уровня топлива
Общая неисправность
Низкая частота вращения двигателя
Низкий уровень охлаждающей жидкости
Низкое/высокое напряжение АКБ
Отсутствие напряжения с зарядного генератора

Индикация и измерение
Вольтметр
Амперметр
Тахометр
Частотомер
Счетчик наработки
Индикация температуры
охлаждающей жидкости
Индикация давления масла
Вольтметр АКБ
Измеритель мощности
(киловаттмер)

Возможности управления
Кнопка аварийного останова
Проверка индикаторных ламп
Останов по низкому напряжению
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Панели управления с автозапуском,
с системой параллельной работы

GMCA 20-04

Панель управления GMCA20-04 используется для осуществления
контроля параметров сети электроснабжения и автоматического пуска
ДГУ в случае, если параметры сети вышли за пределы нормы.
Наличие в составе программно-аппаратных средств панели
интерфейсов управления расширяет возможности применения панели и
делает ее идеальным решением для организации системы мониторинга
и управления ДГУ.

Сигналы тревожной сигнализации
Неудачный запуск
Высокая температура охлаждающей
жидкости
Низкое давления масла
Превышение оборотов двигателя
Звуковой сигнал общей аварии
Общее предупреждение
Аварийный сигнал низкого уровня топлива
Общая неисправность
Низкая частота вращения двигателя
Низкое/высокое напряжение АКБ
Отсутствие напряжения с зарядного
генератора
Низкое/высокое напряжение с силового
генератора переменного тока
Интерфейсы подключения
RS-232
RS-485 (ModBUS RTU)
USB
Ethernet — опция

Индикация и измерение
Вольтметр
Амперметр
Тахометр
Частотомер
Счетчик наработки
Индикация температуры охлаждающей жидкости
Индикация давления масла
Коэфициент мощности (cosφ)
Индикация коэфициента мощности (cosφ)
Вольтметр АКБ
Измеритель активной мощности по 3ф. (кВт)
Измеритель мощности (киловаттмер)
Суммарная активная мощность (кВт)
Измеритель реактивной мощности по 3ф. (кВАр)
Суммарная реактивная мощность (кВАр)
Счетчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)
Измерение последовательности чередования фаз
Измерение температуры масла

Возможности настройки и регулировки
Задержка отключения установки для
охлаждения
Дополнительные программируемые
выходы
Журнал неисправностей
Возможность организации системы
мониторинга и управления ГУ
Возможности управления
Кнопка аварийного останова
Выбор режима работы «Ручной/Авто»
Останов по низкому напряжению
Возможность внешнего управления
Сухие контакты для аварийного
останова — опция
Сухие контакты для запуска — опция

www.GMGen.com

Панели управления с автозапуском,
с системой параллельной работы

GMCA 30-02
Панель управления GMCA30-02 используется для осуществления
контроля параметров сети электроснабжения и автоматического пуска
ДГУ в случае, если параметры сети вышли за пределы нормы.
Наличие в составе программно-аппаратных средств панели
интерфейсов управления расширяет возможности применения панели и
делает ее идеальным решением для организации системы мониторинга
и управления ДГУ. Панель управления GMCA30-02 подходит для всех
применений, где требуется организация параллельной работы ДГУ.
Сигналы тревожной сигнализации
Перегрузка по току или короткое
замыкание
Высокая температура охлаждающей
жидкости
Низкое давления масла
Превышение оборотов двигателя
Звуковой сигнал общей аварии
Общее предупреждение
Аварийный сигнал низкого уровня топлива
Общая неисправность
Низкая частота вращения двигателя
Низкий уровень охлаждающей жидкости
Низкое/высокое напряжение АКБ
Отсутствие напряжения с зарядного
генератора
Низкое/высокое напряжение с силового
генератора переменного тока
Интерфейсы подключения
RS-232, RS-485
USB — опция

Индикация и измерение
Вольтметр
Амперметр
Тахометр
Частотомер
Счетчик наработки
Индикация температуры охлаждающей жидкости
Индикация давления масла
Коэфициент мощности (cosφ)
Индикация коэфициента мощности (cosφ)
Вольтметр АКБ
Измеритель активной мощности по 3ф. (кВт)
Измеритель мощности (киловаттмер)
Суммарная активная мощность (кВт)
Суммарная реактивная мощность (кВАр)
Счетчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)
Измерение последовательности чередования фаз
Измерение температуры масла
Индикатор состояния автомата защиты (главного
автомата)

Возможности настройки и регулировки
Задержка отключения установки для
охлаждения
Дополнительные программируемые
выходы
Журнал неисправностей
Возможность организации системы
мониторинга и управления ГУ
Возможности управления
Кнопка аварийного останова
Выбор режима работы «Ручной/Авто»
Останов по низкому напряжению
Останов по обратной мощности
Возможность внешнего управления
Сухие контакты для аварийного
останова — опция
Сухие контакты для запуска — опция
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Автоматический ввод резерва
Предназначено для выполнения переключения электропитания нагрузки с основного источника электроснабжения на
резервный, в случае пропадания напряжения на основном источнике, или в случае несоответствия значений параметров
напряжения и частоты электрического тока основного источника установленным.
Обратное переключение производится при восстановлении значений указанных параметров основного источника до
пределов нормы.
Устройство автоматического ввода резерва (АВР) поставляется как отдельная опция и доступно для поставки как в
однофазном так и в трехфазном исполнении для электростанций любой мощности

Потребитель
электроэнергии

ДГУ

СЕТЬ

АВР
Автомат ввода
резерва
Панель Управления
GMCA
(с функцией
автозапуска)
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Параллельная работа
Преимущества параллельной работы электростанций:
Увеличение надёжности (реализация N+1)

Широкий диапазон воспринимаемой нагрузки

гарантированный запуск в случае аварии сети даже при не запуске
одной из электростанций

за счёт возможности постепенного ввода электростанций в работу
(минимально: до 20% от мощности одной дгу)

Отсутствие перерыва в электроснабжении при
обслуживании

Повышения ресурса мощности

можно проводить ТО установок в составе электростанции, при этом
оставшиеся ДГУ продолжат питать нагрузку

за счёт параллельной работы электростанций с сетью

Минимизация первоначальных вложений

Увеличение ресурса электростанций

возможность быстрого наращивания мощности за счёт ввода в
эксплуатацию дополнительных электростанций

за счёт оптимизации циклов сброса-наброса нагрузки на каждый
дизель-генератор

Панель Управления
GMCA

Панель Управления
GMCA
Распределительный Щит
Гарантированного
Питания

Автоматический
выключатель

ДГУ №1

Автоматический
выключатель

Потребитель
электроэнергии

ДГУ №2
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Мониторинг и управление ДГУ

Телефон

Модем

GSM модем

Телефонная
сеть

GSM

Модем

GSM модем

Интернет

ETHERNET
RS232

RS485

Конвертор

RS485

RS232

USB

до 32 ДГУ
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Диаграмма модельного ряда портативных ГУ
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Портативные дизель-генераторы
Двигатели

Италия

Япония

Генераторы

Италия

Италия
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Структура обозначения

Обозначение серии ГУ:
LX — Professional
SX — Silent
S — Super Silent
Без индекса — Compact
Электрозапуск
Трехфазный генератор переменного тока
Максимальная мощность (ESP)
Марка двигателя:
Y — Yanmar (Япония)
L — Lombargini (Италия)
H — Honda (Япония)
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Портативные дизель-генераторы
Назначение
Портативные дизельные генераторы GMGen Power Systems предназначены для выработки
электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц с выходным напряжением 400/230 В для
использования в качестве резервных источников электроэнергии там, где возможны частые перебои в
централизованном электроснабжении, или там, где оно полностью отсутствует.

Применение
Портативные дизельные генераторы находят широкое применение в качестве резервных источников
электроэнергии при малом строительстве, ремонте, в торговле, в работе аварийных и спасательных
служб, в качестве резерва в частном секторе.

Исполнение
Портативные дизельные генераторы могут быть представлены в различном исполнении в
зависимости от назначения: стандартно (генератор и двигатель открытый на раме), для защиты от
погодных воздействий и шума (в кожухе или миниконтейнере). С целью транспортировки возможна
установка съёмных колес. Для автоматизированного включения устанавливается система
автоматического запуска и останова.
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Портативные дизель-генераторы
Стандартная комплектация
• 16 A розетка (бытовая, 2P+E);
• 16 А розетка 3-полюсная (евростандарт, 2P+E);
• 32 А розетка 3-полюсная (евростандарт, 2P+E);
• 16 А розетка 5-полюсная (евростандарт, 3P+N+E);
• 32 А розетка 5-полюсная (евростандарт, 3P+N+E);
• Электростартер;
• Аккумуляторная батарея 12 В (только для моделей с
электростартом);
• Автоматический останов двигателя при низком уровне
масла;
• Автоматический выключатель цепи;
• Автомат защиты от перегрузки и К.З., УЗО;
• Блок дифференциальной защиты, УЗО;
• Счётчик моточасов;
• Амперметр;
• Вольтметр;
• Плавкий предохранитель (защита от К.З. и перегрузки);
• Кнопка экстренного останова;
• Сигнальная лампа низкого уровня масла;
• Сигнальная лампа низкого заряда аккумуляторной
батареи.

Дополнительные опции
• Система автозапуска с АВР;
• Электромагнитный клапан, управляющий
подачей топлива;
• Комплект съёмных колес.
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Серия COMPACT
Надёжные электростанции в базовой комплектации для резервного использования в любых условиях

1-фазные, 230 В

Модельный ряд

Мощность 3,5-10,6 кВт
Панель управления Стандартная

Италия

Топливный бак Стандартная

Япония

3-фазные, 400/230 В

GMY7000

Модельный ряд

Мощность 3,5-10,6 кВт
Панель управления Стандартная

GMY4500
GMY4500E
GML5000
GML5000E
GMY7000
GMY7000E
GML7500
GML7500E
GML9000E
GML11000
GML13000

Италия

Топливный бак Стандартная

Япония

GMY4500T
GMY4500TE
GML5000T
GML5000TE
GMY7000T
GMY7000TE
GML7500TE
GML7500TE
GML9000TE
GML11000TE
GML13000TE

GML7500TE
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Серия PROFESSIONAL

1-фазные, 230 В

Модельный ряд
GMY4500LX
GMY4500ELX
GML5000LX
GML5000ELX
GMY7000LX
GMY7000ELX
GML7500LX
GML7500ELX
GML9000ELX
GML11000ELX
GML13000ELX

Мощность 4 - 17 кВт
Панель управления Расширенная

Италия

Топливный бак Увеличенный

Япония

3-фазные, 400/230 В

Модельный ряд

Мощность 4 - 17 кВт
Панель управления Расширенная

GML9000ELX

Италия

Топливный бак Увеличенный

Япония

GMY4500TLX
GMY4500TELX
GML5000TLX
GML5000TELX
GMY7000TLX
GMY7000TELX
GML7500TLX
GML7500TELX
GML9000TELX
GML11000TELX
GML13000TELX
GML22R

GML22R
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Серия SILENT
Электростанции профессиональной серии, укомплектованные шумозащитными панелями
для лучшего шумоглушения

1-фазные, 230 В

Мощность

4 – 5 кВт

Панель управления

Стандартная

Топливный бак

Стандартная

Особенности

Модельный ряд

Италия

GML5000ESX
GML7500ESX

Шумозащитные панели

GML7500ESX
3-фазные, 400/230 В

Мощность

4 – 5 кВт

Панель управления

Стандартная

Топливный бак

Стандартная

Особенности

Модельный ряд

Италия

GML5000TESX
GML7500TESX

Шумозащитные панели

GML7500TESX
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Серия SUPER SILENT
Электростанции профессиональной серии, укомплектованные шумозащитными панелями
для лучшего шумоглушения
1-фазные, 230 В

Модельный ряд

Мощность 4 – 11 кВт
Панель управления Расширенная

Италия

Топливный бак Увеличенный
Особенности Шумозащитный
кожух

Япония

GMY4500S
GML5000S
GMY7000S
GML7500S
GML9000S
GML11000S
GML13000S

GML22R
3-фазные, 400/230 В

Модельный ряд

Мощность 4 – 17 кВт
Панель управления Расширенная
Топливный бак Увеличенный

Италия

Особенности Шумозащитный
кожух

Япония

GMY4500TS
GML5000TS
GMY7000TS
GML7500TS
GML9000TS
GML11000TS
GML13000TS
GML22RS

GML13000TS
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Портативные бензогенераторы
Двигатели

Япония

Генераторы

Италия

Италия
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Портативные бензогенераторы

Назначение
Портативные бензиновые генераторы предназначены для выработки электрической энергии переменного тока
частотой 50 Гц с выходным напряжением 400/230 В для использования в качестве резервных источников
электроэнергии там, где возможны частые перебои в централизованном электроснабжении, или там, где оно
полностью отсутствует.

Применение
Портативные бензиновые генераторы находят широкое применение в качестве резервных источников
электроэнергии при строительстве, ремонте, в торговле, в работе аварийных и спасательных служб, в
качестве резерва в частном секторе.

Исполнение
Портативные бензиновые генераторы могут быть представлены в различном исполнении, в зависимости от
назначения: стандартно (генератор и двигатель открытый на раме), для защиты от погодных воздействий и
шума (под кожухом или в миниконтейнере). С целью транспортировки возможна установка съёмных колёс.
Для автоматизированного включения устанавливается система автоматического запуска и останова.
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Портативные бензогенераторы

Стандартная комплектация
• 16 A розетка (бытовая, 2P+E);
• 16 А розетка 3-полюсная (евростандарт, 2P+E);
• 32 А розетка 3-полюсная (евростандарт, 2P+E);
• 16 А розетка 5-полюсная (евростандарт, 3P+N+E);
• 32 А розетка 5-полюсная (евростандарт, 3P+N+E);
• Электростартер;
• Аккумуляторная батарея 12 В (только для моделей
с электростартером);
• Автоматический останов двигателя при низком
уровне масла;
• Автоматический выключатель цепи;

• Автомат защиты от перегрузки и К.З., УЗО;
• Блок дифференциальной защиты, УЗО;
• Счётчик моточасов;
• Амперметр;
• Вольтметр;
• Плавкий предохранитель (защита от К.З. и
перегрузки);
• Кнопка экстренного останова;
• Сигнальная лампа низкого уровня масла;
• Сигнальная лампа низкого заряда аккумуляторной
батареи.

Дополнительные опции
•
•
•

Система автозапуска с АВР;
Электромагнитный клапан, управляющий подачей топлива;
Комплект съёмных колёс.
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Серия COMPACT
Надёжные электростанции в простой комплектации для резервного использования
в любых условиях
1-фазные, 230 В

Модельный ряд

Мощность 2 - 6 кВт
Панель управления Стандартная
Топливный бак Стандартный

Япония

GMH2700
GMH3000
GMH3500
GMH5000
GMH5000E
GMH8000
GMH8000E

GMH2700
3-фазные, 400/230 В

Модельный ряд

Мощность 4 - 6 кВт
Панель управления Стандартная
Топливный бак Стандартный

Япония

GMH6500T
GMH6500TE
GMH8000T
GMH8000TE

GMH8000TE
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Серия PROFESSIONAL
Электростанции профессиональной серии с дополнительными приборами контроля
и увеличенным топливным баком
1-фазные, 230 В

Модельный ряд

Мощность 4 – 10 кВт
Панель управления Расширенная
Топливный бак Увеличенной

Япония

ёмкости

GMH5000LX
GMH5000ELX
GMH8000LX
GMH8000ELX
GMH13000ELX
GMH15000ELX

GMH13000ELX
3-фазные, 400/230 В

Модельный ряд

Мощность 4 – 10 кВт
Панель управления Расширенная
Топливный бак Увеличенной
ёмкости

Япония

GMH6500TLX
GMH6500TELX
GMH8000TLX
GMH8000TELX
GMH13000TELX
GMH15000TELX

GMH8000TLX
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Серия SILENT
Электростанции профессиональной серии в шумозащитных кожухах для лучшего шумоглушения
1-фазные, 230 В

Модельный ряд

Мощность 1 – 10 кВт
Панель управления Расширенная
Топливный бак Увеличенной ёмкости

Япония

Особенности Шумозащитный кожух

GMHX1000S
GMHX2000S
GMH5000S
GMH8000S
GMH13000S
GMH15000S

GMH13000ELX
3-фазные, 400/230 В

Модельный ряд

Мощность 6 – 10 кВт
Панель управления Расширенная
Топливный бак Увеличенной ёмкости

Япония

GMH8000TS
GMH13000TS
GMH15000TS

Особенности Шумозащитный кожух

GMH8000TLX
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Опции для портативных электростанций
Система автозапуска

Система автозапуска предназначена для
автоматического запуска электростанции при
пропадании основного электроснабжения

Отвод выхлопных газов

Специальный гибкий рукав системы выхлопа позволяет
отводить выхлопные газы из помещения, где работает
электростанция

Колесный комплект

Комплект колёс позволяет легко перемещать
электростанцию для более комфортного использования
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Сварочные генераторы
Двигатели
Глушитель выхлопа

Расширенная панель управления

Япония
Оригинальный дизельный
двигатель Lombardini

Специализированный силовой
генератор Linz (Италия)

Италия
Антивибрационные опоры

Генератор
Япония

Италия
Прочная сварная рама
с интегрированным
топливным баком
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Структура обозначения
Бензиновые сварочные генераторы

Электрозапуск
Трёхфазный генератор переменного тока (Triphase)
Ток сварки ПН35% (ориентировочно)
H — Honda (Япония)

Дизельные сварочные генераторы

Электрозапуск
Трёхфазный генератор переменного тока (Triphase)
Марка двигателя
L – Lombardini (Италия)
Y – Yanmar (Япония)
Ток сварки ПН35% (ориентировочно)
D — дизельный двигатель (Diesel)
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Сварочные генераторы

Применение
Сварочный

генератор

Стандартная комплектация
—

это

• 16

А

розетка

3-полюсная

оборудование из разряда «два в

(евростандарт, 2P+E);

одном»,

• 32

которое

использовать

можно

для

сварочных

А

розетка

5-полюсная

(евростандарт, 3P+N+E);

работ и как источник питания.

• Сварная рама /

Сварочные

прочная стальная рама;

генераторы

незаменимы в мастерской и на

• Антивибрационные подушки;

стройплощадке.

• Автоматический

Однако,

останов

несмотря на то, что сварочный

двигателяпри

генератор объединяет в себе

уровне масла;

электрогенератор и сварочный

• Автомат защиты

аппарат,

или размыкатель цепи;

использовать

не

допускается
его

для

• Батарея

недостаточном

12

В

обеспечения электропитания и

сухозаряженная(только

для

сварки одновременно.

моделей с электростартером).
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Сварочные генераторы. Серия WELD

Бензиновые сварочные генераторы

Модельный ряд

Мощность 3,5 – 4,5 кВА
Сварочный ток Постоянный/
переменный
Запуск Ручной/
Электрический

Япония

Диаметр 1 – 5 мм
электрода

GMSH160
GMSH160E
GMSH180
GMSH180E
GMSH220T
GMSH220TE

GMSH220TE

Дизельные сварочные генераторы

Модельный ряд

Мощность 3,2 – 5,5 кВА
Сварочный ток Постоянный/
переменный
Запуск Ручной/
Электрический
Диаметр 1 – 5 мм
электрода

Италия

Япония

GMSD170LE
GMSD180LE
GMSD200YTE
GMSD210LTE
GMSD220LTE
GMSD250LTE
GMSD300LTE

GMSD250LTE
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Конструктивное исполнение

Расширенная панель
управления

Специальный кожух
для сварочного агрегата

Маска сварщика (опция)

Сварочные провода (опция)

АКБ в стандартной
комплектации
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Мотопомпы
Для сильнозагрязнённой воды

Для слабозагрязнённой воды

Производительность 1340-2000 л/мин

Производительность 110-970 л/мин

Высота подъема 17-27 м

Высота подъема 26-30 м

Диаметр частиц 27-28 мм

Диаметр частиц 8мм

Для химических жидкостей

Для среднезагрязнённой воды

Производительность 560 л/мин

Производительность 600-900 л/мин

Высота подъема 26 м

Высота подъема 26-29 м

Диаметр частиц 8мм

Диаметр частиц 8мм

Для пожарных нужд
Производительность 440 л/мин
Высота подъема 57 м
Диаметр частиц 8мм
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Мотопомпы
GMWP 110M
Ø : 1” - 25 мм
Производительность : 6,6 куб.м./ч.
Максимальное давление: 3 бара
Автономность: 1 час
Высота подъема: 30 м
Двигатель MITSUBISHI® TLE 20
(2 такта)
Вес : 4,9 кг

GMWP 970HL
Ø : 3” - 80 мм
Производительность: 54 куб.м./ч.
Максимальное давление: 2,6 бара
Автономность: 4,3 часa
Высота подъема: 26 м
Двигатель HONDA® GX 160
Вес: 29 кг

GMWP 600HM
Ø : 2” - 50 мм
Производительность: куб.м./ч.
Максимальное давление: 2,9 бара
Автономность: 2 часa
Высота подъема: 29 м
Двигатель HONDA® OHV GX 120
Вес: 23 кг

GMWP 440HP
Насос высокого давления
Ø : 2” - 50 мм
Производительность: 26,4 куб.м./ч.
Максимальное давление: 5,7 бар
Автономность: 3,4 часа
Высота подъема: 57 м
Двигатель HONDA® OHV GX 160
Вес: 30 кг

GMWP 560HC
Ø : 2” - 50 мм
Производительность: 33,6 куб.м./ч.
Максимальное давление: 2,6 бар
Автономность: 2,5 часа
Высота подъема: 26 м
Двигатель HONDA® OHV GX 120
Вес: 22 кг

GMWP 2000KH
Ø : 4” - 100 мм
Производительность: 120 куб.м./ч.
Максимальное давление: 1.7 бара
Автономность: 4,1 часа
Высота подъема: 17 м
Двигатель KOHLER® DIESEL KD350
Вес: 92 кг
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Осветительные мачты
Двигатели

Италия
США

Великобритания

Япония

Генераторы

Италия

Италия

Франция

www.GMGen.com

Осветительные мачты с бензиновыми электростанциями

1-фазный генератор
Мощность

3,6 – 5,8 кВт

Мощность
ламп, Вт

4×500

Высота мачты, м

5,5м

Площадь
освещённости, м2

1000

Объём бака, л

Модельный ряд

Япония

GMTL H5ELX
GMTL H5LX
GMTL H8ELX
GMTL H8LX

20

GMTL H8LX

3-фазный генератор
Мощность

4,3 – 6 кВт

Мощность
ламп, Вт

4×500

Высота мачты, м

5,5м

Площадь
освещённости, м2

1000

Объём бака, л

Модельный ряд

Япония

GMTL H6.5TELX
GMTL H6.5TLX
GMTL H8TELX
GMTL H8TLX

20

GMTL H8TELX
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Осветительные мачты с дизельными электростанциями
воздушного охлаждения

1-фазный генератор
Мощность

3,7 – 5,6 кВт

Мощность
ламп, Вт

4×500

Высота мачты, м

5,5м

Площадь
освещённости, м2

1000

Объём бака, л

Модельный ряд

Италия

GMTL L5ESX
GMTL L5LX
GMTL L7.5ELX
GMTL L7.5ESX
GMTL L7.5LX

20

GMTL L5ELX

3-фазный генератор
Мощность

3,7 – 5,8 кВт

Мощность
ламп, Вт

4×500

Высота мачты, м

5,5м

Площадь
освещённости, м2

1000

Объём бака, л

Модельный ряд

Италия

GMTL L5TESX
GMTL L7.5TELX
GMTL L7.5TESX
GMTL L7.5TLX

20

GMTL L7.5TESX
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Осветительные мачты с дизельными
электростанциями для продолжительной работы

1-фазный генератор
Мощность

7 кВт

Мощность
ламп, Вт

4×1000

Высота мачты, м
Площадь
освещённости, м2
Объём бака, л

9м
4000

Модельный ряд

GMTL P9M-H

Великобритания

140

GMTL P9M-H

3-фазный генератор
Мощность

12 – 35 кВт

Мощность
ламп, Вт

4×1000

Высота мачты, м
Площадь
освещённости, м2
Объём бака, л

9м

Модельный ряд

США

4000
73

GMTL J33
GMTL J44
GMTL P15
GMTL P22

Великобритания
GMTL J44
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Дополнительная
инжиниринговая поддержка
от представителя в России

Пакетирование
в контейнеры!
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Контейнерное исполнение. Контейнеры Север® Тип 1
Особенности контейнеров Север-1:
Генераторные установки в
грузоконтейнерах «Север-1»
изготовлены на базе стандартных
морских контейнеров. За счёт
применения морских
грузоконтейнеров достигается
жёсткость конструкции и
антивандальность контейнера Север.
• позволяет реализовать
низкошумные технологии и
термоизоляцию;
• обеспечивает антивандальность и
жёсткость конструкции, возможность
неоднократного перемещения;
• возможна установка
дополнительных топливных баков и
обслуживание генераторной установки
внутри грузоконтейнера;
• срок эксплуатации выше, чем у
остальных вариантов;
• производство контейнерных
генераторных установок вплоть до
мощностей 3000 кВА.
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Опции для контейнерных электростанций
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®

Контейнерное исполнение. Контейнеры Север Тип 2

Особенности контейнеров Север-2:
Генераторные установки в устройстве
изготовленном из сварных конструкций.
• более низкая стоимость, по сравнению
с первым типом устройств Север;
• позволяет реализовать низкошумные
технологии и термоизоляцию;
• возможна установка дополнительных
топливных баков и обслуживание
генераторной установки внутри;
• конструкция НЕ антивандальная,
жёсткость существенно меньше, чем у
Север-1;
• производство контейнерных
генераторных установок вплоть до
мощностей 500 кВА.
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Контейнерное исполнение. Миниконтейнеры
Особенности
миниконтейнеров
Миниконтейнеры изготовлены
методом сварки конструкции
под размер оборудования
• бюджетный вариант
контейнеров (исполнение в
размер электростанции, по
сути утеплённый кожух);
• позволяет реализовать
низкошумные технологии и
термоизоляцию;
• позволяет установку
небольших дополнительных
топливных баков;
• обслуживание генераторной
установки в уличных условиях
при открытых дверях;
• размещение генераторных
установок вплоть до
мощностей 500 кВА (но
обычно 10—130 кВА).

Опции
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Контейнерное исполнение. Миниконтейнеры

Для обеспечения надёжной работы дизельных генераторов при минусовых температурах на открытых
площадках нами были сконструированы специальные миниконтейнеры (для ДГУ до 250 кВА), а также
микроконтейнеры для портативных бензиновых и дизельных генераторов. Данные контейнеры
поддерживают нормальный температурный режим электростанции и другого оборудования.

В этом случае всегда гарантирован надёжный АВТОМАТИЧЕСКИЙ запуск двигателя
дизельной электростанции и работа дополнительного оборудования, которым комплектуется
электростанция. Помимо обеспечения температурного режима работы контейнеры выполняют
функцию шумоизоляции и имеют в своем составе охранно-пожарную сигнализацию и автоматическую
систему пожаротушения.

Самое главное удобство такого контейнера —
не нужно выделять помещение для монтажа генераторной
установки.
Качество исполнения и отделки позволяет использовать миниконтейнеры
на объектах VIP заказчиков.
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Микроконтейнеры
Особенности
микроконтейнеров:
Микроконтейнеры
изготовлены методом сварки
конструкции под размер
оборудования

• бюджетный вариант
контейнеров (исполнение в
размер электростанции, по
сути утеплённый кожух);
• позволяет реализовать
низкошумные технологии и
термоизоляцию;
• для удобства обслуживания
электростанция
смонтирована на
выдвигающиеся полозья;

Опции

• размещение генераторных
установок вплоть до
мощностей 20 кВА.

Щит собственных нужд

Внешние герметичные
1- или 3-фазные розетки

Удлинитель системы
выхлопа с гибкой вставкой

Электрорадиатор
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Комплексная поставка открытой
электростанции GMGen для
логистического центра

Заказчик

Мощность

900 кВт

Место установки:
Московская обл.,
Внуково
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Комплексная поставка открытой
электростанции GMGen для
логистического центра

Заказчик

Мощность

550 кВт

Место установки:
Московская обл.,
Внуково
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Проект полномасштабной сборки 30ти передвижных электростанций
(ПЭС) на базе дизель генераторов
GMC330 и GMC700 для нужд
коммунальных служб города Москвы

Заказчик

Мощность

10 000 кВт
8x700 кВА
22x330 кВА

Место установки:
г.Москва
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Комплексная поставка контейнерных
высоковольтных электростанций для
стартовой площадки №1 КЦ
«Южный» Федерального
Космического Центра «Байконур»

Заказчик

Мощность

4 000 кВт
2x1400 кВА

Место установки:
Космический Центр
«Байконур»
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Комплексная поставка
контейнерных
электростанций
для электроснабжения
жилых домов

Заказчик

Мощность

800 кВт

Место установки:
г. Москва
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Заказчик
Комплексная поставка
электростанций
для электроснабжения

Мощность

2 800 кВт
4x550 кВА
4x330 кВА

Место установки:
Ливия
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Комплексная поставка
электростанций
для электроснабжения
нового торгового
комплекса

Заказчик

Мощность

1 300 кВт
3x550 кВА

Место установки:
г. Сочи
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Комплексная поставка «под
ключ»дизельной электростанции
GMGen и ИБП GMUPS Premium в
частную резиденцию в Московской
области

Заказчик

Мощность

900 кВт
4x275 кВА

Место установки:
Московская область
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Изготовление передвижных
дизельных электростанций
на базе автомобиля

Заказчик

Мощность

8х120 кВт

Место установки:
г. Москва
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Заказчик
Комплексная поставка
четырех контейнерных
электростанций

Мощность

4 500 кВт
4x1400 кВА

Место установки:
САММИТ АТЭС
2012 года
на о.Русский
(Дальний Восток)
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Заказчик
Комплексная поставка
контейнерных
электростанций (20 шт.)
«под ключ»

Мощность

5 400 кВт
19x350 кВА

Место установки:
Ленинградская
область
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Энергоснабжение бивуаков для
ралли «Шелковый путь’09»
дизель-генераторами GM
различных мощностей на
специально оборудованных
автомобилях КАМАЗ

Заказчик

Мощность

5х100 кВт

Место установки:
Россия,
Татарстан и др.
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Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Заказчик
Поставка и установка дизельной
электростанции в шумозащитном
кожухе для асфальтобетонного
завода

Мощность

328 кВт

Место установки:
Самарская область

www.GMGen.com

Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Заказчик
Поставка и установка
дизельной электростанции
для частного дома в
Подмосковье

Мощность

18 кВт

Место установки:
Московская область

www.GMGen.com

Электростанции GMGen Power Systems
для любых отраслей применения

Проект
Заказчик
Поставка и установка
дизельной электростанции в
шумозащитном кожухе с
дополнительным топливным
баком для частного дома

Мощность

18 кВт

Место установки:
Московская область

www.GMGen.com

Официальное представительство

GMGen Power Systems
в России

Бесплатный звонок по России

8 800 555 91 20
www.GMGen.com

