КОМПАНИЯ

ООО «РУСИНЖГРУПП»
Электрогенераторные установки

О КОМПАНИИ

Компания Russian Engineering Group была основана в 2004 году и первая организовала импорт газовых
электростанций в РОССИЮ из-за рубежа. Уже к 2007 году совместно с российскими инженерами начала
производство собственных газовых электрогенераторов, а также разработала и воплотила в жизнь
уникальные системы автоматического запуска для бензиновых и газовых электростанций, блоки
управления электрогенераторами с различными функциями.
Сегодня Russian Engineering Group – динамично развивающаяся Компания на рынке резервных и
постоянных источников электроснабжения. Главная цель Компании – формирование данного рынка в
России и вывод его на цивилизованный уровень.
Компания Russian Engineering Group – единственная в России компания, которая является автором многих
нововведений, позволивших повысить надежность запуска и обеспечить стабильность работы
электростанций, созданных в РОССИИ и для РОССИИ.

Продукция компании
Бытовые бензиновые и газовые
электрогененаторы
Мощность – до 10 кВт
Частота вращения 3000 об/мин
Топливо – бензин, магистральный газ (метан),
сжиженный газ (пропан)
Тип запуска – ручной, электрозапуск,
возможность автозапуска
Режим эксплуатации – резервный
Частота – 50 Гц
Охлаждение – воздушное
Промышленные газовые
электрогенераторы
Мощность – от 10 до 500 кВт
Частота вращения 1500 об/мин
Топливо - магистральный газ (метан), сжиженный
газ (пропан)
Тип запуска – электрозапуск, возможность
автозапуска
Режим эксплуатации – резервный,
постоянный
Частота – 50 Гц
Охлаждение – жидкостное

Газопоршневые электрогенераторы
Основная продукция компании Русинжгрупп –
газовые электрогенераторы мощностью от 2 кВт до
500 кВт и энергокомплексы большей мощности. Мы
предлагаем более 60 серийно выпускаемых
моделей
электростанций,
разнообразное
исполнение и оборудование к ним, а также
разрабатываем и изготавливаем электростанции по
индивидуальным проектам. Надежная и стабильная
работа нашего оборудования в российских условиях
подтверждается нашими заказчиками из разных
отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Русинжгрупп
выпускает
2
серии
газовых
электростанций – воздушного и жидкостного
охлаждения.
Электрогенераторы с двигателями воздушного
охлаждения представлены моделями мощностью 2
– 10 кВт как в однофазном, так и в трехфазном
исполнении на базе оригинальных двигателей
Honda, B&S, либо их аналогов. Собственные
разработки в области систем подачи топлива
позволяют
электрогенераторам
эффективно
работать в условиях пониженного давления газа и
выдавать заявленные мощности.

Электрогенераторы жидкостного охлаждения представлены
моделями мощностью 10-500 кВт в однофазном и
трехфазном вариантах как в открытом исполнении (на раме),
так и в шумовлагозащитном кожухе. Электрогенераторы
произведены на базе дизельных блоков, что говорит о
солидном моторесурсе (30 000 – 40 000 моточасов). При
необходимости они укомплектовываются дополнительными
системами (обогрев, автоматика, безопасность и т.д.).

Запасные части и сервисное обслуживание
Помимо поставок оборудования для
резервного
электроснабжения,
компания
Русинжгрупп
оказывает
квалифицированную. Техническую и
информационную поддержку заказчиков
на
протяжении
всего
срока
эксплуатации электростанций, проводит
технический аудит, пуско-наладочные
работы, сервисное обслуживание и
ремонт приобретенного оборудования,
подбор
и
поставку
оригинальных
запасных частей.
Дополнительные
услуги,
компанией Русинжгрупп:
-

оказываемые

диагностика оборудования;
сервисное обслуживание и техническая
поддержка заказчика;
ремонт оборудования;
технические консультации и обучение;
подбор и поставка запчастей и комплектов
ЗИП.

Почему газовые электрогенераторы?
- природный газ является самым дешевым видом энгергоносителей;
- отсутствие необходимости периодической дозаправки электростанции топливом;
-генераторы легко доукомплектовываются системами автоматического запуска, системами
запуска по таймеру, системами дистанционного управления по GSM каналу;
- срок службы газового генератора (моторесурс) на 25% больше, чем срок службы дизельных и
бензиновых аналогов. В составе газа отсутствуют смолы и другие вещества, которые при
сгорании приобретают свойства твердых частиц, влияющих на износ оборудования;
- отсутствие посторонних запахов, сажи и других продуктов горения. Не загрязняет окружающую
среду.

Почему Русинжгрупп?
- мы работаем напрямую с производителями и поставщиками комплектующих;
-собственные разработки компании Russian Engineering Group (автоматические системы запуска,
система впрыска);
-широкая линейка выпускаемой продукции (многотопливность, диапазон электрических
мощностей генераторов от 2-х до 500 кВт);
-производство и монтаж оборудования осуществляется высококвалифицированными
специалистами компании Russian Engineering Group;
- полная техническая и разрешительная документация, гарантийные обязательства, сервис и
ТО;
- постоянная работа над улучшением технических параметров продукции;
- гибкая ценовая политика;
- оперативная поставка и ввод в эксплуатацию заказанного оборудования.
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