
Дизельные 
электростанции  

Поставка, сервисное 
обслуживание, ремонт 
электрогенерирующего 
оборудования и систем 
бесперебойного электропитания.

Электропитание 
для Ваших объектов

Газопоршневые
электростанции 

Источники
Бесперебойного Питания 

Автономные 
сварочные агрегаты 

Системы управления
электропитанием 



Опыта поставок  и сервиса 
на рынке электротехнического 
оборудования 

8 лет

1200 проектов

Более

80 специалистов

Более

Комплексный подход к системам электропитания

• Поставки дизельных электростанций AKSA, 
EUROPOWER и других производителей

• Поставки газопоршневых электростанций Siemens
Gas Engines и других производителей

• Поставки источников бесперебойного питания 
DELTA, EATON, LEGRAND и других производителей

• Сервисное обслуживание, ремонт, техническое 
сопровождение и эксплуатация энергокомплексов 
заказчика

• Производство и поставки систем управления 
и распределения электроэнергией

Компания В цифрах



Поставка дизельных 
и газопоршневых электростанций, 
ИБП, ВРУ, НКУ, КТП 

Качественное 
электропитание
вашего бизнеса

Выполняем
Сервисное обслуживание, ремонт 
дизельных и газопоршневых
электростанций

Проектные работы, включая 
согласования в надзорных 
органах

Эксплуатация 
энергокомплекса
заказчика 

Поставка ЗИП, 
расходных материалов 
и комплектующих

Разработка технических 
решений в области систем 
электропитания 



Специалисты 
компании 
разработают 
оптимальную 
систему

Автономного 
электропитания 1 резервного 

электропитания 2

аварийного
электропитания3 бесперебойного 

электропитания4



Предпроектная
проработка 1

• Анализ исходных данных 
заказчика 

• Формирование предварительной 
концепции энергоцентра

• Предварительное коммерческое 
предложение

Проектирование 
Мини-ТЭЦ 2 Поставка основного 

оборудования 3 СМР и ПНР4
• Получение ТУ на газ и 
присоединение к сетям 
газоснабжения 

• Разработка проектной 
документации

• Прохождение Экспертизы 
промышленной безопасности 

• Поставка ГПУ SIEMENS
• Поставка пиковых котлов 
• Поставка вспомогательного 
оборудования 

• Строительно-монтажные работы
• Комплексные пусконаладочные 
работы мини-ТЭЦ

• Обучение персонала заказчика 
• Сдача в эксплуатацию
с получением допуска 
РОСТЕХНАДЗОРА

предлагаем строительство 
энергоцентров «под ключ»
на базе газопоршневых электростанций SIEMENS 



компания Энергодеталь -
это оператор в области 
эксплуатации  Ваших 
энергокомплексов

Опыт компании в сфере комплексной эксплуатации 
энергохозяйств заказчиков, позволяет нам на экспертном 
уровне оптимизировать затраты клиента и повысить 
надежность систем электро- и теплоснабжения.

Квалифицированное проведение сервисного обслуживания 
и ремонтов, выявление дефектов на ранних стадиях 
с применением различных современных средств диагностики, 
создает условия для снижения расходов владельцев 
оборудования на ремонте и уменьшает длительность простоев.

Подбор расходных материалов и запасных частей 
происходит в соответствии с требованиями заводов 
изготовителей  и нашему опыту эксплуатации. 
Прямые поставки от производителей – гарантия высокого 
качества и выгодной цены.

Нашими опытными специалистами выполняются все виды 
технического обслуживания, в том числе и ТО-6000,ТО-15000, 
ТО-30000 и капитальные ремонты двигателей Cummins,
Perkins, Doosan и других производителей на объектах 
заказчика.

Наша сервисная служба работает в режиме 24/7 и обеспечивает 
гарантированный выезд на объект в течение 2 часов.



Компании, которые нам доверяют



Есть задача организовать правильную
схему электроснабжения? 
обращайтесь в энергодеталь! 

Контакты

196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции. д. 7, БЦ Лидер, офис 639А

тел. 8(812)209-08-50

info@energo-detal.ru

www.energo-detal.ru

Единый телефон - 8(800)505-21-07

Москва - 8(495)558-26-60

Красноярск - 8(391)222-30-80

Екатеринбург - 8(343)302-21-13

Хабаровск - 8(421)251-61-81

Краснодар - 8(861)204-10-14

Мурманск - 8(8152)63-21-20




