
ДГУ 320 кВт в утеплённом блок-контейнере для строящейся
базы отдыха, с.Чемал, Республика Алтай (август 2022)

Общая мощность: 400 кВа

Оборудование:

Дизельный агрегат 320 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M21G385 в утеплённом блок-
контейнере со шкафом АВР.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте заказчика.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-320-4 - 1 шт

Блок-контейнер УБК-6 - 1 шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-630 - 1 шт

Подробности:

Дизельгенератор предназначен для резервного электроснабжения строящейся базы отдыха на реке
Куба поблизости от с.Чемал, Горный Алтай.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m21g385-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-320-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/
https://www.nzgu.ru/avr/500-amp-do-277-kw/yvr-630/








ДГУ 160 кВт в утеплённом блок-контейнере для
поликлиники, НСО (октябрь 2022)

Общая мощность: 200 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор 160 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M16G220/5 в утеплйнном блок-
контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте
заказчика.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-160-4 - 1 шт

Контейнер УБК-5 - 1шт

Подробности:

Дизельный генератор контейнерного исполнения предназначен для резервного электроснабжения
вновь построенной в рамках национального проекта "Здравоохранение" поликлиники в селе
Криводановка, НСО.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g220-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-160-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/










ДГУ 100 кВт в утеплённом блок-контейнере для
пром.предприятия, р.п.Кольцово, НСО (НОЯБРЬ 22)

Общая мощность: 125 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор 100 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M11G150/5 в утеплйнном блок-
контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте
заказчика.

Состав проекта:

Дизельгенератор  ЭДБ-100-2 - 1 шт

Блок-контейнер УБК-4 - 1 шт

Подробности:

Резервный дизельгенератор предназначен для аварийного электроснабжения производственного
предприятия в пригороде г. Новосибирска.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m11g150-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/






ДГУ 100 кВт в блок-контейнере для гостиницы, г.
Новосибирск (НОЯБРЬ 22)

Общая мощность: 125 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор 100 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M11G150/5 в утеплйнном блок-
контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте
заказчика.

Состав проекта:

Дизельгенератор  ЭДБ-100-1 - 1 шт

Блок-контейнер УБК-4 - 1 шт

Подробности:

Резервный дизельгенератор предназначен для аварийного электроснабжения загородной гостиницы в
г. Новосибирске.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-1/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/






ДГУ 64 кВт в утеплённом блок-контейнере для АГЗС, г.
Новосибирск

Общая мощность: 80 кВа

Оборудование:

 Дизельгенератор на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 4M10 в утеплённом блок-контейнере со
шкафом АВР

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте
заказчика.

Состав проекта:

Дизельгенератор  ЭДБ-64-2 - 1 шт

Блок-контейнер УБК-4 - 1 шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-250-М2 -1 шт

Подробности:

Дизельгенератор 64 кВт используется в качестве резервного источника питания для автомобильной
газовой заправочной станции.

Дизельгенератор 64 кВт используется в качестве резервного источника питания для автомобильной
газовой заправочной станции.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-64-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/
https://www.nzgu.ru/avr/250-amp-do-140-kw/yvr-250m2/








ДГУ 64 кВт в утеплённом контейнере для торгового
комплекса, г. Саяногорск (Ноябрь 22)

Общая мощность: 80 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 4M10 в утеплённом блок-контейнере со
шкафом АВР

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте
заказчика.

Состав проекта:

Дизельгенератор  ЭДБ-64-2 - 1 шт

Блок-контейнер УБК-4 - 1 шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-250 -1 шт

 

Подробности:

Дизельгенератор 64 кВт используется в качестве резервного источника питания для торгового
комплекса в городе Саяногорск, Хакасия.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-64-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/
https://www.nzgu.ru/avr/250-amp-do-140-kw/yvr-250/






ДГУ 64 кВт в утеплённом контейнере для АЗС, Кемерово

Общая мощность: 80 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор мощностью 64 кВт на базе двишателя MOTEURS BAUDOUIN 4M11G90 в
утеплённом блок-контейнере типа СЕВЕР со шкафом АВР.

Объём работ:

Производтсво ДГУ, пакетирование в цельносварной блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные
работы на объекте 

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-64-2 - 1 шт

Контейнер УБК- 4 - 1шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-250-М2 - 1 шт

Подробности:

Дизельный генератор установлена на автозаправочной станции в качестве резервного (аварийного)
источника питания объекта.

Дизельный генератор установлена на автозаправочной станции в качестве резервного (аварийного)
источника питания объекта.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/4m11g90-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-64-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/
https://www.nzgu.ru/avr/250-amp-do-140-kw/yvr-250m2/








ДГУ 50 кВт для реконструируемой школы, Мошковский
район, НСО

Общая мощность: 62 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор мощностью 50 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 4M11 в
утеплённом блок-контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-50-2  - 1 шт

Контейнер УБК-4 - 1 шт

Подробности:

Дизельгенератор в блок-контейнере установлен в средней общеобразовательной школе поселка
Октябрьский Мошковского района НСО в рамках проводимой реконструкции объекта.

Дизельгенератор в блок-контейнере установлен в среднеобразовательной школе поселка Октябрьский
Мошковского района НСО в рамках проводимой реконструкции объекта.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/4m11g70-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-25-60-kw/edb-50-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/






ДГУ 200кВт для склада ГСМ, г.Новосибирск, Сентябрь 2022

Общая мощность: 250 кВа

Оборудование:

ДГУ 200 кВт на базе BAUDOUIN MOTEURS 6M16G275 в утеплённом блок-контейнере 

Объём работ:

Производство ДГУ, пракетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-200-4 - 1 шт

Контейнер УБК-5 - 1шт

Подробности:

Дизельный генератор контейнерного исполнения предназначен для резервного электроснабжения
инфраструктуры топливохранилища в г. Новосибирске.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g275-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-200-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/










ДГУ 360 кВт в контейнере для элеватора, Алтайский край

Общая мощность: 450 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор мощностью 360 кВт на базе двигателя DOOSAN DP158LC в утеплённом блок-
контейнере со шкафом АВР 

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте заказчика 

Состав проекта:

Дизельгенератор ЭДД-360-4 

Блок-контейнер УБК-6

Шкаф АВР ЯУ-АВР-630

Подробности:

Дизельный генератор предназначен для резервного электроснабжения элеватора в Заринском районе
Алтайского края.

Дизельный генератор предназначен для резервного электроснабжения элеватора в Заринском районе
Алтайского края.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edd-360-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/
https://www.nzgu.ru/avr/500-amp-do-277-kw/yvr-630/






ДГУ 800 кВт и 500 кВт для нефтедобывающей компании,
Казахстан

Общая мощность: 1625 кВа

Оборудование:

ДГУ 500 кВт на базе MOTEURS BAUDOUIN 6M33G715 в утепленном блок-контейнере УБК-6

ДГУ 800 кВт на базе MOTEURS BAUDOUIN 12M26G110 в утепленном блок-контейнере УБК-10 с
повышаюшим трансформатором 0,4/0,6 кВ

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнеры, поставка на объект заказчика.

Состав проекта:

Дизельгенератор ЭДБ-500-4  - 1 шт

Дизельгенератор ЭДБ-800-4  - 1 шт

Утеплённый блок-контейнер УБК-6 - 1 шт

Утеплённый блок-контейнер УБК-10 - 1 шт

Подробности:

Два дизельгенератора предназначены для работы в качестве основного источника электроснабжения
на нефтедобывающем месторождении в Каспийском море (Казахстан).

Два дизельгенератора предназначены для работы в качестве основного источника электроснабжения
на нефтедобывающем месторождении в Каспийском море (Казахстан).

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/engines-mateurs-baudouin/6m33g715-5e2/
https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/engines-mateurs-baudouin/12m26g1100-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-500-4/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-800-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-1000-kw/ubk-10/






ДГУ 100 кВт в УБК для производственного предприятия,
г.Новосибирск

Общая мощность: 125 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор 100 кВт на базе двигателя Moteurs Baudouin 6M11G150  в утепленном блок-
контейнере.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте заказчика.

Состав проекта:

Дизельгенератор ЭДБ-100-2 - 1 шт

Блок-контейнер УБК-4 - 1 шт

Подробности:

Дизельгенератор установлен на территории производственного предприятия в г.Новосибирске и
предназначен для резервного электроснабжения складских и производственных помещений.

Дизельгенератор установлен на территории производственного предприятия в г.Новосибирске и
предназначен для резервного электроснабжения.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m11g150-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/






ДГУ 64 кВт для компании Башкирская медь, Башкирия

Общая мощность: 80 кВа

Оборудование:

ДГУ 64 кВт на базе двигателя Moteurs Baudouin 4M11G90 в утепленном блок-контейнере со шкафом
АВР.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте заказчика

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-64-1 - 1 шт

Блок-контейнер УБК-4 - 1 шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-250 -1 шт

Подробности:

Дизельгенератор предназначен для резервного электроснабжения технологического оборудования
компании Башкирская Медь. 

Дизельгенератор предназначен для резервного электроснабжения технологического оборудования
компании Башкирская Медь. 

ООО «Башкирская медь» - крупное промышленное предприятие Республики Башкортостан, входит в
число предприятий сырьевого комплекса ООО «УГМК-Холдинг».

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-64-4/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-64-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/










13 ДГУ в блок-контейнерах для Баимского ГОКа,
Чукотский край

Общая мощность: 1940 кВа

Оборудование:

Дизельгенераторы 50 кВт на базе двигателя Moteurs Baudouin 4M11G70, 100 кВт на базе Moteurs
Baudouin 4M11G150, 200 кВт на базе двигателей Moteurs Baudouin 6M16G275 в утеплённых блок-
контейнерах.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнеры, поставка

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-50-1 - 5 штук

ДГУ ЭДБ-100-2 - 3 штуки

ДГУ ЭДБ-200-2 - 5 штук

Блок-контейнер УБК-4 - 8 штук 

Блок-контейнер УБК-5 - 5 штук 

 

Подробности:

Дизельные генераторы предназначены для основного электроснабжения вахтового посёлка на месте
строящегося для освоения медно-порфирового месторождения Билибинского ГОКа.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/4m11g70-5e2/
https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m11g150-5e2/
https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m11g150-5e2/
https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g275-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-25-60-kw/edb-50-1/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-200-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/


Медно-порфировое месторождение Песчанка расположено на территории Баимской рудной площади
в Билибинском районе Чукотского автономного округа, в 250 км от города Билибино. Открыто в
1972 году. 

Ресурсы Баимской площади — 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота со средним содержанием
0,23 грамма на тонну. Это одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений.







Энергомодуль 250 кВА с трансформатором 10/0,4 кВ для
базы отдыха, Горный Алтай, Март 22

Общая мощность: 250 кВа

Оборудование:

Блок-контейнер с трансформаторной подстанцией 250 кВА 10/0,4 кВ и дизельгенератором 125 кВА
для гарантированного электроснабжения базы отдыха.

Объём работ:

Состав проекта:

Дизельгенератор ЭДБ-100-2 -1 шт

Трансформатор 250 кВА 10/0,4 кВ - 1 шт

Блок-контейнер УБК-5,5 - 1 шт

Подробности:

Блок-контейнер с трансформаторной подстанцией 250 кВА 10/0,4 кВ и дизельгенератором 125 кВА
для гарантированного электроснабжения базы отдыха в Горном Алтае. В основном режиме питание
осуществляется от ТП 10/0,4кВ, при пропадании внешней сети - от дизельгенератора 100 кВт.
Переключение осуществляется в автоматическом режиме шкафом АВР.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-2/
https://www.nzgu.ru/konteieneri-ubk-tipa-sever-/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5-5/










ДГУ 200 кВт в УБК для ТРЦ АТРИУМ, г. Новосибирск,
Февраль 2022

Общая мощность: 250 кВа

Оборудование:

ДГУ 200 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M16G330 в утеплённом блок-контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, производство блок-контейнера, пакетирование, поставка, пуско-наладочные
работы на объекте заказчика.

Состав проекта:

Дизельгенератор ЭДБ-200-4 -1 шт

Блок-контейнер УБК-5 - 1шт

Подробности:

Дизельгенератор 250 кВА предназначен для резервного электроснабжения ТРЦ Атриум, в г.
Новосибирске. Установлен в рамках реконструкции здания.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g330-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-200-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/






Две ДГУ по 500 кВт для речного порта, г. Салехард,
Февраль 2022

Общая мощность: 1250 кВа

Оборудование:

Две ДГУ по 500 кВт на базе двигателей DOOSAN DP180LB в утеплённых блок-контейнерах

Объём работ:

Производство ДГУ, производство блок-контейнеров, пакетирование, поставка на объект заказчика.

Состав проекта:

Дизельгенератор ЭДД-500-4 - 2 шт

Блок-контейнер УБК-6  - 2 шт

Подробности:

Дизельные генераторы предназначены для резервного электроснабжения портовой инфраструктуры,
в частности, портовых кранов.

Дизельные генераторы предназначены для резервного электроснабжения портовой инфраструктуры,
в частности, портовых кранов.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edd-500-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/










Две ДГУ по 500 кВт в параллель для ОДУ Системного
Оператора ЕЭС России, г.Новосибирск, январь 22

Общая мощность: 1250 кВа

Оборудование:

Два дизельный агрегата мощностью 500 кВт каждый на базе двигателей DOOSAM DP180LB со
шкафами параллельной работы, распределительными шкафами и системами шумоподавления.

Объём работ:

Проектирование, производство ДГУ, поставка, монтаж, пуско-наладочные работы на объекте
заказчика с приёмо-сдаточными испытаниями представителям стройнадзора.

Состав проекта:

ДГУ ЭДД-500-4 - 2 шт

Подробности:

Два дизельгенератора по 500 кВт работающие параллельно на общую нагрузку предназначены для
резервного электроснабжения комплекса строящихся зданий оперативно-диспетчерского управления
технологическим режимом Единой энергетической системы России на территории СФО. Для
максимального снижения уровня шума от работающих ДГУ применены низкошумные глушители и
шумогасящие камеры собственной разработки на впускных и выпускных воздушных клапанах.

 ВИДЕО С ОБЪЕКТА

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edd-500-2/
https://www.so-ups.ru/functioning/ees/
https://rutube.ru/video/private/54c6f8776439291d1c05283615569230/?p=YV0V8fQwQhfac3d2unO7iQ










ДГУ 250 кВт в блок-контейнере для строящейся школы,
Алтайский край, декабрь 21

Общая мощность: 312 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор 250 кВт на базе двигателя Moteurs Baudouin 6M16G330 в утепленном блок-
контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-250-4 - 1 шт

Контейнер УБК-5 - 1 шт

 

Подробности:

Дизельгенератор установлен на строящейся общеобразовательной школе на 140 учащихся в селе
Шарчино, Тюменцевского района Алтайского края  в качестве резервного (аварийного) источника
электропитания школы и школьной котельной.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g330-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-250-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/






ДГУ 30 кВт в блок-контейнере для Новосибирского
Государственного Университета, декабрь 21

Общая мощность: 37 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор 30 кВт на базе двигателя Baudouin Moteurs  4M06G44 в утепленном блок-
контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-30-4 - 1шт

Контейнер УБК-4 -1 шт

Подробности:

ДГУ установлена в Новосибирском Национальном Исследовательском Государственном
Университете при Новосибирском Государственном Университете в рамках модернизации одной из
исследовательских лабораторий с научно-исследовательской установкой непрерывного цикла.

ВИДЕО С ОБЪЕКТА

 

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/4m06g44-5e2/
https://youtu.be/KKTxZzDts1I






ДГУ 250 кВт в блок-контейнере для жилого дома, г.
Новосибирск, январь 21

Общая мощность: 312 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор 250 кВт на базе двигателя DOOSAN P126TI-II в утепленном блок-контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте

Состав проекта:

ДГУ ЭДД-250-4  - 1 шт

Контейнер УБК-5 - 1 шт

Подробности:

Дизельный генератор предназначен для резервного электроснабжения технологического
оборудования строящегося многоэтажного дома в одном из микрорайонов г. Новосибирска.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edd-250-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/










ДГУ 160кВт для коттеджного поселка, г.Новосибирск,
ноябрь 21

Общая мощность: 200 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор ЭДБ-160-4 на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M16G220  в утепленном
блок-контейнере со шкафом АВР

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контенйер, поставка, ПНР на объекте

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-160-4 - одна шт

Контейнер УБК-5 - один

Шкаф АВР ЯУ-АВР-500М2 - один

Подробности:

Дизельгенератор предназначен для резервного электроснабжения небольшого коттеджного поселка в
пригороде Новосибирска. В последнее время появилась тенденция устанавливать один общий
резервный источник электроснабжения на весь посёлок вместо покупки каждым собственником
своей собственной небольшой дизельной или бензиновой электростанции. Один общий контейнер с
ДГУ устанавливается обычно за пределами поселка либо на удалении от жилых домов рядом с ТП, не
занимает место на участке, не портит общий вид домовладения, не требует прокладки новых
эл.кабелей в доме, не шумит при работе и по стоимости оказывается дешевле, чем покупка каждым
собственником своей собственной небольшой электростанции.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g220-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-160-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/
https://www.nzgu.ru/avr/500-630-amp-do-350-kw/yvr-500m2/










Три ДГУ общей мощностью 2400 кВА для ТГОК Ильменит,
Томская область, декабрь 21

Общая мощность: 2400 кВа

Оборудование:

Две ДГУ по 1000 кВА на базе двигателей BAUDOUIN MOTEURS 12M26G1100 в утепленных блок-
контейнерах с дополнительными топливнымми баками 5000л и ДГУ 320 кВт на базе двигателя 
BAUDOUIN MOTEURS 6M21G285 в утепленном блок-контейнере.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнеры, поставка, ПНР на объекте заказчика.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-800-4 две шт

Блок-контейнер УБК-10 две шт

ДГУ ЭДБ-320-4 - одна шт

Блок-контейнер УБК-6 - одна шт

Подробности:

Дизельные электростанции предназначены для резервного электроснабжения всех зданий и
сооружений строящегося Туганского горно-обогатительного комбината "Ильменит" в Томской
области.

 

ВИДЕО О ПРОЕКТЕ

«ТГОК «Ильменит» ведёт добычу и обогащение ильменит-цирконовых песков Туганского

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/engines-mateurs-baudouin/12m26g1100-5e2/
https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m21g385-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-800-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-1000-kw/ubk-10/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-350-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/
https://youtu.be/vTIGTgYyjls


месторождения.

С выходом на проектную мощность Туганский ГОК будет производить продукцию в следующих
объемах:

ильменитовый концентрат (>54% TiO2) — 83 тыс. тонн в год;
лейкоксеновый концентрат (>85% TiO2) — 6 тыс. тонн в год;
цирконовый концентрат (66% ZrO2) — 42 тыс. тонн в год;
кварцевых песков для стекольной промышленности, кварцевых песков фракционированных,
кварцевых формовочных песков — 1 млн тонн в год.

ПОДРОБНЕЕ https://youtu.be/nZACFVmxwpI

https://youtu.be/nZACFVmxwpI








Две ДГУ по 350 кВт для базы отдыха, Чемальский район,
Республика Алтай, ноябрь 21

Общая мощность: 875 кВа

Оборудование:

Две ДГУ ЭДБ-350-4 на базе двигателей BAUDOUIN MOTEURS 6M21G385/5e2 в утепленных блок-
контейнерах со шкафами АВР.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнеры, поставка, ПНР.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-350-4 - две шт

Блок-контейнер УБК-6 - 2 шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-630 - две шт 

 

Подробности:

Две дизель-генераторные установки в утепленных блок-контейнерах предназначены для резервного
электроснабжения строящейся базы отдыха в Чемальском районе Республики Алтай.

 

ВИДЕО

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m21g385-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-350-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/
https://www.nzgu.ru/avr/500-amp-do-277-kw/yvr-630/
https://youtu.be/lr15mFiXzGE






ДГУ 500 кВт в УБК для АГЗС, г. Норильск

Общая мощность: 625 кВа

Оборудование:

ДГУ 600 кВт на базе двигателя DOOSAN DP180LB в утепленном блок-контейнере УБК-6.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДД-500-4 - 1 шт

Контейнер УБК-6 - 1 шт

Подробности:

Дизельгенератор предназначен для резервного электроснабжения автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции для обеспечения заправки автомобильного транспорта
компримированным метаном.

«Норильсктрансгаз» совместно с «Норильским промышленным транспортом», дочерним
предприятием Норильского Никеля осуществляет строительство автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС), которая должна стать первой в своем роде в г.Норильске. АГНКС
строится в рамках проекта «Развитие инфраструктуры по обеспечению Норильского Промышленного
Района  газовым топливом». 

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edd-500-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/






ДГУ 600 кВт в УБК для Кардиологического центра, г.
Якутск

Общая мощность: 725 кВа

Оборудование:

ДГУ 600 кВт на базе двигателя DOOSAN DP222LC в утепленном блок-контейнере УБК-6.

Объём работ:

Состав проекта:

ДГУ ЭДД-600-4 -  1 шт

Контейнер УБК-6 - 1 шт

Подробности:

Дизельгенератор 600 кВт предназначен для резервирования строящегося в г. Якутске Кардио-
сосудистого центра на 150 коек площадью 16000 кв.м. 

Кардиоцентр строится по Программе социального развития Центров экономического развития
субъектов Дальнего Востока. Срок сдачи объекта запланирован на декабрь 2021 года. По проекту
Центр будет состоять из двух 8-этажных монолитно-каркасных секций сложной геометрии.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edd-600-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/










ДГУ 1 МВт и 100 кВт для модульной котельной, Усть-
Алданский Улус, Якутия.

Общая мощность: 1375 кВа

Оборудование:

ДГУ 1000 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 12M33 в утепленном блок-контейнере
УБК-10 и  ДГУ 100 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M11 в утепленном блок-
контейнере УБК-4

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-1000-4 - 1 шт

Контейнер УБК-10 - 1шт

ДГУ ЭДБ-100-2 - 1 шт

Контейнер УБК-4 - 1шт

Подробности:

Две ДГУ, большая 1МВт и поменьше 100кВт, резервируют питание механизированной котельной
мощностью 18МВт в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса, Якутия. В Усть-Алданском улусе в
2022 году планируется проведение Спортивных Игр Народов Якутии.

ВИДЕО

 

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/engines-mateurs-baudouin/mateurs-baudouin-1/
https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m11g150-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-1000-4-04/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-1000-kw/ubk-10/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/
https://youtu.be/MBigo5VjA8k








ДГУ 200 кВт в контейнере для котельной, г. Сургут

Общая мощность: 250 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор мощностью 200 кВт на базе двигателя Baudouin Moteurs 6M16G330/5e2 в
утепленном блок-контейнере с доп. топливным баком.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-200-4 - 1 шт

Блок-контейнер УБК-5 - 1 шт

Подробности:

Дизельный генератор предназначен для аварийного электроснабжения котельной в одном из районов
города Сургут. Благодаря дополнительному топливному баку автономность ДГУ увеличена до 40
часов. Контроллер ДГУ от итальянского производителя #LovatoElectric  позволяет осуществлять
дистанционный мониторинг и управление ДГУ посредством сети Ethernet.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g330-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-200-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/










Две ДГУ по 100 кВт для городской клинической больницы,
г. Новокузнецк

Общая мощность: 250 кВа

Оборудование:

Две ДГУ по 100 кВт на базе двигателей ЯМЗ-238 в утепленных блок-контейнерах с блоками АВР.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнеры, поставка, ПНР на объекте.

Состав проекта:

АД100С-Т400-2РМ15 - 2 шт

Контейнер УБК-4 - 2шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-250 - 2шт

Подробности:

Дизельные генераторы поставлены в Городскую клиническую больницу города Новокузнецка в
качестве резервного (аварийного) источника питания двух концентраторов кислорода для разных
отделений больницы.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/ad-100.0010002-15/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/
https://www.nzgu.ru/avr/250-amp-do-140-kw/yvr-250/










ДГУ 100 кВт в УБК-4 для производственного предприятия,
г. Новосибирск

Общая мощность: 125 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M11G150 в утепленном блок-
контейнере УБК-4

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте
заказчика.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-100-2 - 1 штука

Контейнер УБК-4 - 1 штука 

 

Подробности:

Дизельный генератор мощностью 100 кВт предназначен для резервного электроснабжения компании 
Алютех в г. Новосибирске.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m11g150-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/
https://novosibirsk.alutech.ru/






ДГУ 250кВт для ЖК Ясный Берег, г.Новосибирск

Общая мощность: 312 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор мощностью 160 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M16G330 в
утепленном блок-контейнере УБК-5.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-250-4  - 1 штука

Контейнер УБК-5 - 1 штука

Подробности:

Дизельгенератор предназначен для резервного электроснабжения оборудования пожарной
автоматики, пожаротушения и дымоудаления в жилом доме ЖК Ясный Берег на берегу реки Обь в г.
Новосибирске.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g330-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-250-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/






ДГУ 160кВт для ЖК Венеция, г.Новосибирск

Общая мощность: 200 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор мощностью 160 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M16G220 в
утепленном блок-контейнере УБК-5.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-160-4  - 1 штука

Контейнер УБК-5 - 1 штука

Подробности:

Дизельгенератор предназначен для резервного электроснабжения оборудования пожарной
автоматики, пожаротушения и дымоудаления в жилом доме ЖК Венеция, на берегу реки Обь в г.
Новосибирске.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g220-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-160-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/






ДГУ 400 кВт для детского сада, Иркутская область

Общая мощность: 500 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор мощностью 400 кВт на базе двигателя DOOSAN в утепленном блок-контейнере

 

Объём работ:

Производство ДГУ и блок-контейнера, пакетирование, доставка, ПНР на объекте под ключ.

Состав проекта:

ЭДД-400-4 - 1 штука

Контейнер УБК-6 - 1 штука

Подробности:

Дизельный генератор предназначен для резервного электроснабжения строящегося детского сада в
одном из населенных пунктов Иркутской области. Нестандартная довольно большая мощность
резервного источника электроснабжения продиктована полностью электрическим отоплением
детского сада.

Дизельный генератор предназначен для резервного электроснабжения строящегося детского сада в
одном из населенных пунктов Иркутской области. Нестандартная довольно большая мощность
резервного источника электроснабжения продиктована полностью электрическим отоплением
детского сада.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edd-400-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/










ДГУ 500 кВт для ФКУ УПРДОР ХОЛМОГОРЫ, г. Вологда.

Общая мощность: 625 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор мощностью 500 кВт / 625 кВА на базе двигателя MOTEURS BAUDOUIN
6M33G715 в утепленном блок-контейнере УБК-6.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-500-4 - 1 шт

Контейнер УБК-6 - 1 шт

Подробности:

Дизельгенератор предназначен для резервного электроснабжение вновь возведенного здания ЦУП
Федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск
М-8 "ХОЛМОГОРЫ" Федерального дорожного агентства"

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/engines-mateurs-baudouin/6m33g715-5e2/
https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/engines-mateurs-baudouin/6m33g715-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-500-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/






ДГУ 100 кВт в утепленном контейнере для фермерского
хозяйства, с.Бахчисарай (Башкирия)

Общая мощность: 125 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор на базе двигателя Moteurs Baudouin 6M11G150 в утепленном блок-контейнере
со шкафами АВР.

Объём работ:

Производство ДГУ и УБК, пакетирование в УБК, поставка, ПНР.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-100-1 - 1 шт

Блок-контейнер УБК-4  - 1 шт 

Шкаф АВР ЯУ-АВР-250 - 1 шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-500М2 - 1 шт

Подробности:

Дизельный генератор предназначен для резервного электроснабжения фермы и пруда-накопителя в
селе Бахчисарай (Башкирия)

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-1/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/
https://www.nzgu.ru/avr/250-amp-do-140-kw/yvr-250/
https://www.nzgu.ru/avr/500-630-amp-do-350-kw/yvr-500m2/








ЯМЗ 315 кВт в блок-контейнере для свинокомплекса, г.
Ужур, Красноярский край

Общая мощность: 400 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор на базе двигателя ЯМЗ-8503.10 в утепленном блок-контейнере со шкафом АВР
630А

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер. Поставка осуществлена нашим дилером в
городе Красноярск - компанией Энергостройхолдинг

Состав проекта:

ДГУ АД315С-Т400-2РМ13 - 1 шт

Блок -контейнер УБК-6 - 1 шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-630- 1шт

Подробности:

Дизельгенератор предназначен для резервного электроснабжения свинокомплекса в г. Ужур,
Красноярского края.

https://es-holding.ru/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/ad315-t400-1pm13/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/
https://www.nzgu.ru/avr/500-amp-do-277-kw/yvr-630/






ДГУ 320 кВт в утепленном блок-контейнере для ПЛП,
Новосибирск

Общая мощность: 400 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор мощностью 320 кВт на базе двигателя Baudouin Moteurs 6M21G385/5e2 в
утепленном блок-контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-320-4 - 1 шт

Контейнер УБК-5 - 1 шт

Подробности:

Дизельный генератор для резервирования электропитания системы пожарной автоматики и
дымоудаления на одном из предприятий-резидентов Новосибирского Промышленно-Логистического
Парка.

 ВИДЕО С ОБЪЕКТА

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m21g385-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-320-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/
https://youtu.be/tDyurwA1d0U






ДГУ 600 кВт в контейнере для торгового комплекса,
г.Новосибирск

Общая мощность: 750 кВа

Оборудование:

Дизельная электростанция мощностью 600 кВт/750 кВА на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS
6M33G825  в утепленном блок-контейнере с распределительным шкафом.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте, сервисное
обслуживание.

Состав проекта:

ЭДБ-600-4 - 1 шт

УБК-5,5 - 1 шт

Подробности:

Дизельная электростанция является аварийным источником питания пожарной автоматики,
вентиляторов дымоудаления и пожарных насосов в большом оптово-розничном торговом комплексе
в г. Новосибирске.

ВИДЕО С ОБЪЕКТА

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-600-4/
https://www.nzgu.ru/konteieneri-ubk-tipa-sever-/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5-5/
https://youtu.be/CqrouGMBCNY










ДГУ 360 кВт в контейнере для угольного разреза,
Республика Хакасия

Общая мощность: 450 кВа

Оборудование:

Дизельный агрегат на базе двигателя DOOSAN DP158LС в утепленном блок-контейнере со шкафом
АВР на 630А.

Объём работ:

Производство ДГУ, монтаж в утепленный блок-контейнер, поставка

Состав проекта:

ДГУ ЭДД-360-4 - 1 шт

УБК-6 - 1шт

Шкаф АВР ЯУ-АВР-630 - 1 шт

Подробности:

Дизельная электростанция контейнерного исполнения предназначена для резервирования
электропитания дренажных насосов в одном из карьеров по добыче угля в Республике Хакасия.

Дизельная электростанция контейнерного исполнения предназначена для резервирования
электропитания дренажных насосов в одном из карьеров по добыче угля.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edd-360-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/
https://www.nzgu.ru/avr/500-amp-do-277-kw/yvr-630/








ДГУ 100 кВт в утепленном контейнере на салазках для
геологоразведочной компании, Красноярский край

Общая мощность: 125 кВа

Оборудование:

АД100С-Т400-2Р на базе двигателя ЯМЗ-238 в утепленном блок-контейнере на салазках для
перемещения волоком по бездорожью

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка

Состав проекта:

АД100С-Т400-2Р - 1 шт

УБК-5 на салазках - 1 шт

Подробности:

Дизельные генераторные установки в утепленных контейнерах на санях либо салазках широко
используются геологоразведочными и нефтесервисными компаниями так как им приходится часто
перемещать различное оборудование по бездорожью с помощью гусеничной техники.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-60-100-kw/ad100-t400-1pm13/
https://www.nzgu.ru/konteieneri-ubk-tipa-sever-/dgu-container-type-na-salazkah/sleigh-1/
https://youtu.be/3FtCNuavCyw






ДГУ 200 кВт для строящегося жилого комплекса, наукоград
Кольцово, Новосибирск

Общая мощность: 250 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор 200 кВт на базе двигателя BAUDOUIN 6M16G275 в утепленном блок-
контейнере с распределительным шкафом.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, монтаж, ПНР на объекте.

Состав проекта:

Дизельгенератор ЭДБ-200-4  - 1 шт

Контейнер УБК-4,5 - 1 шт

 

Подробности:

Специалисты НЗГУ установили дизельгенератор 200кВт контейнерного исполнения на одном из
новых жилых комплексов Наукограда Кольцово. Для того, чтобы дизельгенератор не выбивался из
общей концепции ЖК застройщик возвёл для него отдельную пристройку к ТП

 

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g275-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-200-4/






Энергомодуль с ДГУ 250 кВА и ИБП 40 кВА для COVID
госпиталя, г. Иркутск

Общая мощность: 250 кВа

Оборудование:

ДГУ 250 кВА на базе двигателя BAUDOUIN 6M16G275 в утепленном блок-контейнере и Источник
бесперебойного питания контейнерного исполнения мощностью 40 кВА с аккумуляторными
батареями ёмкостью 90 кВт*ч для резервного электроснабжения потребителей первой и первой
особой групп в строящемся госпитале для больных COVID19.

Объём работ:

Производство ДГУ и ИБП в контейнерном исполнении, поставка, пуско-наладочные работы на
объекте.

Состав проекта:

ЭДБ-200-4 - 1 шт

Контейнер УБК-6 - 2 шт

ИБП 40 кВА с АКБ 120 штук - 1 комплект

Подробности:

Запущен в работу энергомодуль в составе ДГУ 250кВА в УБК и ИБП контейнерного исполнения
ёмкостью 90кВт*ч для резервного питания больницы. ИБП мощностью 40кВА предназначен для
резервирования реанимационных палат с аппаратами ИВЛ, а ДГУ для резервирования остальных
нагрузок госпиталя. Госпиталь строится компанией РУСАЛ.

ВИДЕО С ОБЪЕКТА

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g275-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-200-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-6/
https://youtu.be/AEG82NuB13A










Энергомодуль с ДГУ 200 кВА и ИБП 40 кВА для COVID
госпиталя, г. Братск

Общая мощность: 200 кВа

Оборудование:

ДГУ 200 кВА на базе двигателя BAUDOUIN 6M16G220 в утепленном блок-контейнере и Источник
бесперебойного питания контейнерного исполнения мощностью 40 кВА с аккумуляторными
батареями ёмкостью 90 кВт*ч для резервного электроснабжения потребителей первой и первой
особой групп в строящемся госпитале для больных COVID19.

Объём работ:

Производство ДГУ и ИБП, пакетирование в УБК, поставка, пуско-наладочные работы на объекте.

Состав проекта:

ЭДБ-160-4 - 1 шт

Контейнер УБК-5 - 2 шт

ИБП 40 кВА с АКБ 120 штук - 1 комплект

Подробности:

Запущен в работу энергомодуль в составе ДГУ 200кВА в УБК и ИБП контейнерного исполнения
ёмкостью 90кВт*ч для резервного питания больницы. ИБП мощностью 40кВА предназначен для
резервирования реанимационных палат с аппаратами ИВЛ, а ДГУ для резервирования остальных
нагрузок. Госпиталь строится компанией РУСАЛ.

ВИДЕО С ОБЪЕКТА

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g220-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-160-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/
https://youtu.be/dedD9SfOG4A


 









ДГУ 64 кВт в УБК-4 для сельского дома культуры, НСО

Общая мощность: 80 кВа

Оборудование:

Дизельгенератор 64 кВт на базе двигателя Moteurs Baudouin 4M11G90/5e2 в утепленном-блок-
контейнере.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, доставка, ПНР на объекте.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-64-1 - 1 шт

Контейнер УБК-4 - 1 шт

Подробности:

Дизельгенератор 64 кВт предназначен для резервного электроснабжения строящегося сельского дома
культуры (Ордынский район)

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-64-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/






Дизельгенератор 100 кВт для животноводческого
хозяйства, НСО

Общая мощность: 125 кВа

Оборудование:

Дизельный агрегат 100 кВт на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M11G150 в утепленном блок-
контейнере типа СЕВЕР

Объём работ:

Производство  ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-100-2 - 1 шт

Контейнер УБК- 4 - 1 шт

Подробности:

Дизельный генератор 100 кВт предназначен для резервного электроснабжения объектов
животноводства в крупнейшем в Новосибирской области племзаводе Ирмень (с.Верх-Ирмень, НСО)

ВИДЕО С ОБЪЕКТА

ЗАО племзавод «Ирмень» — одно из многоотраслевых высокорентабельных хозяйств сибирского
региона. Высокие места в рейтинге трехсот самых крупных и самых эффективных
сельхозпредприятий России (в составе элитного клуба «Агро-300»).

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m11g150-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/
https://youtu.be/hBYP5os7EiI
http://irmen.ru/
http://irmen.ru/
http://irmen.ru/
http://irmen.ru/
http://irmen.ru/








ДГУ 600 кВт в УБК-10 для рыбозавода, г. Усть-Камчатск, п-
ов Камчатка

Общая мощность: 750 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор 600 кВт на базе двигателя Moteurs Baudouin 6М33G825 в утепленном блок-
контейнере с системой параллельной работы и с дополнительным баком на 5000 литров.

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте заказчика

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-600-4 - 1 шт

Контейнер УБК-10 - 1 шт

Доп. топл. бак 5000 л

Подробности:

Дизельный генератор предназначен для параллельной работы с уже существующим
дизельгенератором мощностью 640 кВт, что позволит в два раза увеличить общую резервную
можность. Дизельгенератор поставлен в рамках реконструкции рыбоперерабатывающего завода в г.
Усть-Камчатск.

ВИДЕО С ОБЪЕКТА

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-600-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-1000-kw/ubk-10/
https://youtu.be/W_qKG58ZgLw










ДГУ 100 кВт в УБК для детского оздоровительного лагеря,
Искитимский район, с.Бурмистрово

Общая мощность: 125 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор на базе двигателя Baudouin Moteurs 6M11G150  в утепленном блок-контейнере

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка

Состав проекта:

ЭДБ-100-2 - 1 шт

Контейнер УБК-4 - 1 шт

 

Подробности:

Дизельный генератор мощностью 100 кВт предназначен для резервного электроснабжения котельной
ДЮСОЛ в п.Бурмистрово

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m11g150-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-61-100-kw/edb-100-2/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-10-100-kw/ubk-4/






ДГУ 160 кВт в УБК-5 для строящегося спортивного
комплекса, г. Новосибирск

Общая мощность: 200 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M16G220 в утепленном блок-
контейнере УБК-5

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте
заказчика.

Состав проекта:

ДГУ 160 кВт ЭДБ-160-4 - 1 шт

Контейнер УБК-5 - 1 шт

Подробности:

Дизельный генератор предназначен для резервного электроснабжения строящегося спортивного
комплекса по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m16g220-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-160-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/






ДГУ 500 кВт в УБК-5 для компании КАТРЕН, г.
Новосибирск

Общая мощность: 625 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор на базе двигателя BAUDOUIN MOTEURS 6M33G715 в утепленном блок-
контейнере УБК-5 

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, пуско-наладочные работы на объекте
заказчика.

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-500-4 - 1 шт

Контейнер УБК-5 - 1 шт

Подробности:

Дизельный генератор мощностью 500 кВт предназначен для резервного электроснабжения
стоящегося складского комплекса в г. Новосибирске.

ВИДЕО С ОБЪЕКТА

Компания «Катрен» основана в 1993 году и на сегодняшний день является одним из лидеров
российского фармацевтического рынка.

https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-500-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-500-kw/ubk-5/
https://youtu.be/J_QYJLe9uGg
https://katren.ru/








ДГУ 400 кВт в УБК-8 для НИИ ИЦиГ Новосибирского
Академгородка

Общая мощность: 500 кВа

Оборудование:

Дизельный генератор 400 кВт на базе двигателя Baudouin Moteurs 6М26G550 в утепленном блок-
контейнере с дополнительным топливным баком 1500л

Объём работ:

Производство ДГУ, пакетирование в блок-контейнер, поставка, ПНР на объекте

Состав проекта:

ДГУ ЭДБ-400-4- 1 шт

Контейнер УБК-8 - 1 шт

Доп.топливный бак 1500 л

Подробности:

Дизельный генератор установлен в Институте Цитологии и Генетики Новосибирского Академгородка
в рамках реконструкции электрических сетей.

ВИДЕО С ОБЪЕКТА

Дополнительный топливный бак 1500л с системой автоматической подкачки дизельного топлива
совместно с основным топливным баком в раме электроагрегата 700 л позволяют ДГУ работать при
полной нагрузке не менее суток.

https://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/dvigateli-moteurs-baudouin/6m26g550-5e2/
https://www.nzgu.ru/diesel-power-stations-i-dizelnie-privodi/dgu-power-more-100-kw/edb-400-4/
https://www.nzgu.ru/container-type-north/dgu-container-type-do-1000-kw/ubk-8/
https://youtu.be/KJOq0KNkUag
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