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Содержание 
Гарантия качества 
Компания сертифицирована по системе 
менеджмента качества ISO 9001 и 
отвечает международным требованиям, 
что является подтверждением высокого 
качества продукции предприятия.

Реализация индивидуальных проектов
Наличие собственного производства по 
изготовлению дизельных электростанций, 
сотрудничество с крупнейшими мировыми 
производителями комплектующих 
позволяет нам реализовывать даже 
технически сложные проекты по 
индивидуальному заданию заказчика, 
учитывая все пожелания наших клиентов.

Широкая линейка мощностей
Мы производим дизель генераторы в 
диапазоне мощностей от 12 до 1 000 кВт. 
Ассортимент продукции на сегодняшний 
день составляет около 70 моделей 
дизельных электростанций 
промышленного назначения.

Высокий ресурс работы
Благодаря использованию оригинальных 
запасных частей и высокому качеству 
заводской сборки дизельгенераторы 
производства «КАМА-Энергетика» 
отличаются надежностью и длительным 
сроком службы. Ресурс до капитального 
ремонта в зависимости от марки 
двигателя составляет от 8 000 до 32 000 
моточасов.

Удобство эксплуатации
Конструкция дизельных генераторов 
обеспечивает комфортные условия для 
поведения сервисного обслуживания и 
ремонтных работ. Мы можем 
предложить различные варианты 
исполнения дизельгенераторов: в 
погодозащитном капоте, шумозащитном 
кожухе, в блок-контейнере, на шасси.

Наличие на складе 
Мы поддерживаем постоянное наличие 
на собственном складе в Набережных 
Челнах дизельные электростанции, 
пользующиеся наибольшим спросом у 
потребителей.

Доступность в любых регионах
Осуществляем доставку оборудования, 
запасных частей и расходных 
материалов во все регионы России и 
страны СНГ любыми видами транспорта.

Гарантия
Все оборудование, произведенное в 
компании «КАМА-Энергетика», проходит 
тщательную предпродажную проверку и 
жесткий контроль качества. На все 
дизельные электростанции в 
зависимости от марки применяемого 
двигателя предоставляется гарантия от 
18 до 24 месяцев. В случае обнаружения 
неполадок при эксплуатации 
оборудования, сервисная служба готова 
оперативно выехать на объект.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИЗЕЛЬгенераторов 
«КАМА-Энергетика»
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Устройство дизельной электростанции 

Промышленный двигатель Расширительный бак

Радиатор системы охлаждения

Аккумуляторные батареи Виброопоры

Фильтр-сепаратор 
грубой очистки топлива 
с подкачкой 

Шкаф управления КАМА-ЭСУ

Гнутая рама

Топливный бак

Генератор STAMFORD

Защитная решетка крыльчатки 
вентилятора

Воздушный фильтр Электронная система управления двигателем

защита от попадания посторонних 
предметов в зону крыльчатки

исключение травматизма 
обслуживающего персонала ДГУ

с охладителем наддувочного 
воздуха 

удобное размещение на 
металлораме

виброустойчивость

собственная разработка компании 

высокие прочностные характеристики 

эргономичное размещение в раме 

лучший генератор в мире, ресурс 
работы составляет 60 000 м.ч. 

соответствует требованиям ГОСТ 

удобство транспортировки и монтажа

комплектация контроллером DEIF,
компонентами АВР Schneider Electric 
и ABB  

снижает объем потребляемого топлива и 
уровень выбросов  

низкая вибрация на шкаф управления   

зарекомендовал себя в режимах
длительной работы с неравномерными 
набросами нагрузки  

подогреваемые обмотки генератора 
исключают образование конденсата и 
короткого замыкания  

при производстве электроагрегатов 
используются только хорошо 
зарекомендовавшие себя отечественные 
(KAMAZ, ММЗ, ЯМЗ) и зарубежные 
(IVECO, VOLVO) двигатели.  

Подогреватель жидкости дизельный
«Теплостар 14ТС-10» гарантирует подогрев 
охлаждающей жидкости двигателя в течении 
30 минут и запуск при температуре -60ºС 

Электрофакельное устройство
обеспечивает пуск холодного двигателя  

Система предпускового подогрева 

+7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru +7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru
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Дизельные  электростанции  серии  «КАМА- »  мощностью KAMAZ
70-400 кВт разработаны специалистами компании «КАМА-Энергетика» 
на базе промышленных двигателей  (Россия) и синхронных KAMAZ
генераторов  производства Cummins Generator Technologies STAMFORD
(Великобритания). 

«КАМА-KAMAZ» - собственная разработка компании, не имеющая 
аналогов в стране и за рубежом. Уникальность энергоустановки 
заключается в том, что по уровню производительности и качеству 
сборки она является полным аналогом импортной продукции, но более 
привлекательная по цене альтернатива зарубежным дизельным 
генераторам. 

Компания «КАМА-Энергетика» является эксклюзивным партнером 
«КАМАЗ-Дизель» в сфере поставок двигателей для дизельгенераторов.

«КАМАЗ-Дизель» (г. Набережные Челны) - крупнейшее предприятие 
России, обладающее полным технологическим циклом производства 
дизельных двигателей. По объемам выпущенной продукции завод 
занимает 8-е место среди предприятий двигателестроения в мире.

Камазовские электромоторы отличаются малогабаритными 
параметрами, меньшим весом, высокой литровой мощностью, низким 
расходом топлива, простотой в эксплуатации и техобслуживании. Все 
двигатели по основным показателям находятся на уровне зарубежных 
аналогов и используются для установки на различную технику. 

Всемирно известные генераторы STAMFORD, используемые в 
комплектации дизельгенераторов, являются гарантом качества, 
надежности и инновационности. STAMFORD во всем мире был и 
остается одним из самых надёжных и неприхотливых генераторов 
отлично зарекомендовавшим себя в режимах длительной работы с 
неравномерными набросами нагрузки. Эта линейка генераторов, 
полностью адаптирована для эксплуатации в суровых климатических  
условиях России.

Для воплощения в жизнь 
разработанных сотрудниками 
компании «КАМА-Энергетика» 
проектов, мы сотрудничаем с 
лучшими производителями 
комплектующих для дизель-
генераторных установок.

Эксклюзивное сотрудничество 
с «КАМАЗ-Дизель» и Cummins 
Generator Technologies 
позволяет нам оперативно 
разрабатывать новые 
модификации дизельных 
электростанций для решения 
нестандартных задач, минуя 
посредников. Прямые 
контракты с заводами-
изготовителями дают нам 
возможность гарантировать 
высокое качество продукции и 
сохранять 
конкурентоспособные цены на 
конечный продукт.  

серия «КАМА-KAMAZ»

K-70S

K-80S 

K-100S 

K-110S 

K-130S 

K-150S 

K-160S  

K-200S  

K-240S 

K-250S

K-400S

68 / 85

80 / 100

96  / 120

112 / 140 

128 / 160

145,6 / 182 

160 / 200 

200 / 250

240 / 300 

250 / 312,5

400 / 500

74,8 / 93,5

88 / 110 

105,6 / 132

123,2 / 154

140,8 / 176 

160,2 / 200,2

176 / 220 

220 / 275 

264 / 330

275 / 343,8

440 / 550

KAMAZ 742.10

KAMAZ 742.10

KAMAZ 742.10

KAMAZ 740.19

KAMAZ 740.19 

KAMAZ 740.58

KAMAZ 740.58

KAMAZ 740.39

KAMAZ 740.39

KAMAZ 740.39

KAMAZ 740.39

STAMFORD UCI224G

STAMFORD UCI274C

STAMFORD UCI274D

STAMFORD UCI274E

STAMFORD UCI274F

STAMFORD UCI274G

STAMFORD UCI274H

STAMFORD UCDI274K

STAMFORD HCI4D

STAMFORD HCI4E

STAMFORD UCDI274K 

Модели
Мощность основная 

кВт / кВА

Мощность резервная

кВт / кВА

Модель

двигателя

Модель

генератора

«КАМАЗ-Дизель» - основной поставщик комплектующих для 
энергоустановок, выпускаемых нашей компанией. На базе двигателей 
КАМАZ мы разработали широкий модельный ряд дизельных 
электростанций промышленного назначения серии «КАМА-KAMAZ» 
мощностью 70-400 кВт.

Технология производства и система внутрикорпоративных 
коммуникаций позволяют гибко подходить к изменению конструкции 
дизель-генераторных установок на основании требований заказчика. 

Специалисты нашей компании на постоянной основе работают над 
совершенствованием и расширением модельного рядя энергоустановок 
серии «КАМА-KAMAZ». Кроме того, мы всегда можем предложить Вам 
энергоустановку по индивидуальному проекту, в том случае если в 
модельном ряду нет оборудования с необходимыми техническими и 
эксплуатационными характеристиками. 

+7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru +7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru
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ОСНОВНЫЕ преимущества
СЕРИИ «КАМА-KAMAZ»

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ KAMAZ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ KAMAZ

СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР STAMFORD

u Унификация промышленного двигателя KAMAZ с автомобильным – 

95%;

u Наличие самой крупной дилерской сети в России по запчастям;

u Более 220 сервисных центров «KAMAZ» в России;

u Двигатель прост в техобслуживании и ремонте.

u Способен выдерживать длительные и скачкообразные нагрузки;

u Полностью адаптирован к российским условиям;

u Высокий ресурс работы - 60 000 моточасов;

u Подогреваемые обмотки генератора исключают образование 
конденсата и короткого замыкания;

u Возможность оснащения постоянными магнитами (PMG), входными 
воздушными фильтрами, терморезисторными контроллерами 
температуры генератора, стабилизаторами напряжения.

Автоматический регулятор напряжения (AVR)

u Смягчает приемную нагрузочную характеристику двигателя;

u Стабилизирует напряжение в пределах ± 1,5%;

u Функция UFRO уменьшает выходное напряжение при «холодном» 
запуске двигателя, позволяет двигателю восстановить частоту 
оборотов после включения тяжелой нагрузки, защищает ротор от 
перевозбуждения;

u Антивибрационные прокладки защищают от машинных колебаний.

Поршневая группа
Federal Mogul

Топливный насос 
высокого давления 
(ТНВД) Bosch

Турбокомпрессор 
Borg Warner

Военное применение 

Электронная 
система управления 
двигателем Bosch

KAMAZ ВЫБИРАЮТ

u Ресурс двигателя до 
капитального ремонта 
– 32 000 м.ч.;

u Низкий расход масла на 
угар – 0,2% от объема 
потребляемого 
топлива.

u Обеспечивает длительный срок 
службы двигателя  и высокую 
производительность;

u Существенно сокращает 
уровень выбросов в атмосферу.

u Применяется в комплектации военной 
техники;

u Поставки Министерству обороны РФ и МЧС;

u 5-й класс военной приемки;

u Ремонтопригоден в полевых условиях.

u Снижает объем 
потребляемого топлива и 
уровень выбросов;

u Обеспечивает требуемый 
крутящий момент 
двигателя. 

u Гарантирует 100% прием 
нагрузки - 2 секунды;

u Низкий расход топлива и 
уровень выбросов;

u Высокая точность и 
быстродействие подачи 
топлива;

u Увеличивает мощность 
двигателя.

+7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru +7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

112 кВт / 140 кВА

123,2 кВт / 154 кВА

KAMAZ 740.19

STAMFORD UCI274E

механическая / электронная

200 л

23,7 л/ч

8,4 ч

32000 м.ч.

2354х1238х1611 мм 

1870 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

128 кВт / 160 кВА

140,8 кВт / 176 кВА

KAMAZ 740.19

STAMFORD UCI274F

механическая / электронная

300 л

26,9 л/ч

11,2 ч

32000 м.ч.

2354х1238х1611 мм 

1960 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

145,6 кВт / 182 кВА

160,2 кВт / 200,2 кВА

KAMAZ 740.58

STAMFORD UCI274G

механическая

300 л

29,3 л/ч

10,2 ч

32000 м.ч.

2580х1440х1960 мм 

2200 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция К-110S

Дизельная электростанция К-130S

Дизельная электростанция К-150S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

68 кВт / 85 кВА

74,8 кВт / 93,5 кВА

KAMAZ 742.10

STAMFORD UCI224G

механическая

200 л

15,1 л/ч

13,2 ч

32000 м.ч.

2320х1185х1610 мм 

1750 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

80 кВт / 100 кВА

88 кВт / 110 кВА

KAMAZ 742.10

STAMFORD UCI274С

механическая 

200 л

17,8 л/ч

11,2 ч

32000 м.ч.

2320х1185х1610 мм 

1770 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

96 кВт / 120 кВА

105,6 кВт / 132 кВА

KAMAZ 742.10

STAMFORD UCI274D

механическая

200 л

21,2 л/ч

9,4 ч

32000 м.ч.

2354х1238х1611 мм 

1850 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция К-70S

Дизельная электростанция К-80S

Дизельная электростанция К-100S
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Дизельная электростанция К-250S

Дизельная электростанция К-400S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

250 кВт / 312,5 кВА

275 кВт / 343,8 кВА

KAMAZ 740.39

STAMFORD HCI4E

электронная

400 л

49,7 л/ч

8 ч

32000 м.ч.

2820х1370х1600 мм 

2376 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

400 кВт / 500 кВА

440 кВт / 550 кВА

KAMAZ 740.39 (2 шт.)

STAMFORD UCDI274K (2 шт.)

электронная

400 л (2 шт.)

80,2 л/ч

10 ч

32000 м.ч.

 2615х1252х1807 мм (2 шт.)

2239 кг (2 шт.)

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция К-240S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

240 кВт / 300 кВА

264 кВт / 330 кВА

KAMAZ 740.39

STAMFORD HCI4D

электронная

400 л

47,9 л/ч

8,4 ч

32000 м.ч.

2720х1270х1530 мм 

2326 кг

Технические характеристики

Дизельная электростанция К-160S

Дизельная электростанция К-200S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

160 кВт / 200 кВА

176 кВт / 220 кВА

KAMAZ 740.58

STAMFORD UCI274H

механическая

300 л

31,8 л/ч

9,4 ч

32000 м.ч.

2583х1298х1634 мм 

2036 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

200 кВт / 250 кВА

220 кВт / 275 кВА

KAMAZ 740.39

STAMFORD UCDI274K

электронная

400 л

40,1 л/ч

10 ч

32000 м.ч.

 2615х1252х1807 мм 

2239 кг

Технические характеристики

Технические характеристики
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Серия дизельгенераторов КАМА-ММЗ мощностью 30-100 кВт 
собрана на базе двигателей производства Минского Моторного Завода 
(ММЗ). Главным преимуществом двигателя ММЗ является устойчивость 
к суровым климатическим условиям при абсолютной неприхотливости к 
качеству топлива. Благодаря распространенности запасных частей в 
странах СНГ, двигатели ММЗ удобны в техническом обслуживании и 
ремонте.

«Минский моторный завод» – крупнейшее предприятие Беларуси, а 
также ведущий производитель современных дизельных двигателей 
среди стран СНГ. Двигатели ММЗ широко применяются в составе 
тракторов, комбайнов, автомобилей, автобусов, карьерной техники, 
сельскохозяйственных, строительных, строительно-дорожных и др. 
специальных машин, а также промышленных установок.

В двигателях ММЗ воплотились современные конструкторские 
решения, передовые отечественные и зарубежные технологии, 
позволившие получить наиболее оптимальное соотношение показателя 
мощность, цена, качество, экономичность, удобство и низкую 
трудоемкость технического обслуживания, топливную экономичность, а 
также высокую надежность в сочетании с минимальными 
эксплуатационными затратами.

Все двигатели, выпускаемые 
Минским моторным заводом, 
сертифицированы на 
соответствие экологическим 
требованиям международных 
правил Stage 1, Stage 2, Stage 
3A и Euro-1, Euro-2, Euro-3.

серия «КАМА-ММЗ»

М-30S

М-50S 

М-60S

М-100S 

32 / 40

48 / 60

58  / 72,5

96 / 120 

35,2 / 44

52,8 / 66 

63,8 / 79,8

105,6 / 132

ММЗ Д-243

ММЗ Д-246.4

ММЗ Д-246.4

ММЗ Д-266.4

STAMFORD PI144J

STAMFORD UCI224E

STAMFORD UCI224F

STAMFORD UCI274D

Модели
Мощность основная 

кВт / кВА

Мощность резервная

кВт / кВА

Модель

двигателя

Модель

генератора

ОСНОВНЫЕ преимущества
СЕРИИ «КАМА-ММЗ»

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ММЗ

Технические 
характеристики ММЗ

Топливный насос 
высокого давления 
(ТНВД) MOTORPAL

u Простая конструкция 
двигателя;

u Низкий уровень вибрации;

u Компактные размеры и вес.

u Своевременный и точный 
впрыск топлива;

u Максимальная герметичность 
всей топливной системы;

u Обеспечивает надежную 
работу в течении 
длительного времени.

ММЗ

Приспособленность к 
российским условиям

Электронные регуляторы частоты 
вращения Heinzmann

u Устойчивость к суровым 
климатическим условиям;

u Неприхотливость к качеству топлива;

u Простота в техническом 
обслуживании и ремонте;

u Более 80 сервисных центров в 
России.

u Сокращает эксплуатационные расходы 
масла и топлива;

u Обеспечивает высокую эффективность 
и надежность работы генератора. 
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

96 кВт / 120 кВА

105,6 кВт / 132 кВА

ММЗ Д-266.4

STAMFORD UCI274D

механическая

200 л

19,4 л/ч

10,3 ч

8000 м.ч.

 2400х1070х1800 мм 

1700 кг

Технические характеристики

Дизельная электростанция М-100S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

32 кВт / 40 кВА

35,2 кВт / 44 кВА

ММЗ Д-243

STAMFORD PI144J

механическая

100 л

7,2 л/ч

13,9 ч

8000 м.ч.

 1680х920х1560 мм 

870 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

48 кВт / 60 кВА

52,8 кВт / 66 кВА

ММЗ Д-246.4

STAMFORD UCI224E

механическая 

100 л

9,7 л/ч

10,3 ч

8000 м.ч.

 1750х940х1670 мм 

970 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

58 кВт / 72,5 кВА

63,8 кВт / 79,8 кВА

ММЗ Д-246.4

STAMFORD UCI224F

механическая

100 л

11,6 л/ч

8,6 ч

8000 м.ч.

 2020х940х1700 мм 

1000 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция М-30S

Дизельная электростанция М-50S

Дизельная электростанция М-60S
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Дизель-генераторы серии «КАМА-ЯМЗ» мощностью 60-315 кВт 
построены на базе V-образных двигателей ЯМЗ. Моторы ЯМЗ 
зарекомендовали себя как надёжные и ремонтопригодные агрегаты, 
благодаря чему получили широкую популярность среди потребителей. 
Повышенный расход топлива компенсируется неприхотливостью к его 
качеству.

Ярославский моторный завод «Автодизель» (ЯМЗ) – одно из 
крупнейших российских предприятий по производству дизельных 
двигателей многоцелевого назначения. Дизельные двигатели ЯМЗ 
устанавливаются на грузовые автомобили, магистральные автопоезда, 
карьерные самосвалы, автобусы, тракторы и зерноуборочные 
комбайны, строительно-дорожную технику, а также на дизель-
генераторные станции.

В двигателях ЯМЗ использованы передовые конструктивные 
решения по компоновке, управлению, работе основных систем, 
обеспечивающих их надежность. Невысокая стоимость двигателей при 
современной конструкции обеспечивает им высокий уровень 
конкурентоспособности как в России, так и в странах СНГ. 

ДГУ серии «КАМА-ЯМЗ» 
имеют высокую 
энерговооруженность при 
достаточно низком расходе 
топлива, надежность на 
уровне лучших мировых 
образцов и низкую стоимость 
полного жизненного цикла.

серия «КАМА-ЯМЗ»

АД-60

АД-100

АД-150

АД-200

АД-315 

60 / 75

100 / 125

150  / 187,5

200 / 250

315 / 393,8

66 / 82,5

110 / 137,5 

165 / 206,3

220 / 275

346,5 / 433,1

ЯМЗ 236М2

ЯМЗ 238М2

ЯМЗ 238ДИ

ЯМЗ 7514.10

ЯМЗ 8503.10 

Leroy Somer LSA44.2VS3

Leroy Somer LSA44.2S7

Leroy Somer LSA46.2M5

Leroy Somer LSA46.2L6

Leroy Somer LSA47.2S4

Модели
Мощность основная 

кВт / кВА

Мощность резервная

кВт / кВА

Модель

двигателя

Модель

генератора

ОСНОВНЫЕ преимущества
СЕРИИ «КАМА-ЯМЗ»

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ

Технические 
характеристики ЯМЗ

Топливный насос 
высокого давления 
(ТНВД) ЯЗДА 

Сервисное обслуживание 
и ремонт

u Обладает большими 
показателями крутящего 
момента;

u Простая конструкция 
двигателя;

u Приспособленность к 
работе в суровых 
климатических условиях;

u Неприхотливость к 
качеству топлива и масла.

u Простота в техническом 
обслуживании;

u Ремонтопригодность;

u 250 сервисных центров по всей 
России.

u Координирует подачу 
топлива и момент впрыска в 
нужный момент под нужным 
давлением; 

u Соответствует нормативам по 
экологии Евро-3.

ЯМЗ

Электронные регуляторы частоты 
вращения Heinzmann

u Сокращает эксплуатационные расходы 
масла и топлива;

u Обеспечивает высокую эффективность 
и надежность работы генератора. 
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

200 кВт / 250 кВА

220 кВт / 275 кВА

ЯМЗ 7514.10

 Leroy Somer LSA46.2L6

механическая

300 л

46,3 л/ч

6,5 ч

10000 м.ч.

 2720х1200х1800 мм 

2760 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

315 кВт / 393,8 кВА

346,5 кВт / 433,1 кВА

ЯМЗ 8503.10

 Leroy Somer LSA47.2S4

механическая

600 л

69,1 л/ч

8,7 ч

10000 м.ч. 

 3200×1400×2015 мм 

4050 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция АД-200

Дизельная электростанция АД-315

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

60 кВт / 75 кВА

66 кВт / 82,5 кВА

ЯМЗ 236М2

 Leroy Somer LSA44.2VS3 

механическая

200 л

16,1 л/ч

12,4 ч

10000 м.ч.

 2190х1090х1520 мм 

1770 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

100 кВт / 125 кВА

110 кВт / 137,5 кВА

ЯМЗ 238М2

 Leroy Somer LSA44.2S7

механическая

200 л

24,1 л/ч

8,3 ч

10000 м.ч.

2400х1200х1500 мм 

2025 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

150 кВт / 187,5 кВА

165 кВт / 206,3 кВА

ЯМЗ 238ДИ

 Leroy Somer LSA46.2М5

механическая

300 л

34,6 л/ч

8,7 ч

10000 м.ч.

2450х1200х1700 мм 

2640 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция АД-60

Дизельная электростанция АД-100

Дизельная электростанция АД-150
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Линейка дизельных генераторов серии «КАМА-VOLVO» мощностью 
60-1000 кВт построена на базе рядных двигателей VOLVO PENTA. 
Промышленные двигатели VOLVO PENTA отлично зарекомендовали 
себя в самых различных сферах от применения в качестве главных 
судовых двигателей до приводов буровых установок с повышенными 
переменными нагрузками. Дизель-генераторные установки на базе 
двигателей VOLVO чаще всего применяются как резервные источники 
электропитания в организациях с высокими требованиями к качеству и 
бесперебойности электроэнергии. Стандартный диапазон температуры 
окружающей среды для всех ДГУ этой серии от - 50⁰С до +50⁰С.

Компания VOLVO PENTA - один из признанных мировых лидеров среди 
производителей двигателей и энергетических систем для морского и 
промышленного применения.

Промышленные двигатели VOLVO PENTA производятся на заводе 
компании VOLVO в г. Шевде (Skövde), Швеция. Завод Skövde - самый 
«автоматизированный» завод по производству двигателей в мире. 
Основными ценностями компании VOLVO PENTA являются качество, 
безопасность и забота об окружающей среде. Двигатели соответствуют 
высочайшим функциональным и операционным стандартам вне 
зависимости от области применения. Одной из основных характеристик 
данных моторов является минимальное воздействие на окружающую 
среду в течение всего периода эксплуатации.

Дизельные электростанции, построенные на базе двигателей 
VOLVO PENTA, обладают большой мощностью, низким объемом 
потребляемого топлива и уровнем выбросов. Это достигнуто благодаря 
применению инжекторов высокого давления, превосходно 
регулирующих эффективность потребления топлива и снижающих 
выхлоп, а также системе EDC (Electronic Diesel Control), регулирующей 
процесс сгорания топлива в соответствии с качеством топлива и 
эксплуатационными условиями.

Дизель-генераторы данной 
линейки отлично справляются 
с повышенными переменными 
нагрузками. Их отличает 
высокотехнологичность, 
надёжность, экономное 
расходование масла и 
топлива, полное 
соответствие всем 
международным стандартам 
по экологичности и уровню 
шума. 

серия «КАМА-VOLVO» V-60S

V-65S

V-80S

V-100S 

V-120S

V-150S 

V-160S 

V-200S 

V-240S 

V-250S 

V-280S

V-300S

V-320S

V-330S

V-360S

V-400S 

V-440S

V-480S 

V-490S 

V-510S 

V-640S 

V-720S 

V-800S

V-950S 

V-1000S

58 / 72,5

66,7 / 83,4

79,5 / 99,4

96  / 120

122,8 / 153,5 

149,3 / 186,6 

160 / 200

197,5 / 246,9

240 / 300 

253,4 / 316,8

280 / 350

303,6 / 379,5

320 / 400

332,1 / 415,1

363,9 / 454,9

400 / 500

440 / 550

477,3 / 596,6

488 / 610

509,2 / 636,5

640 / 800

727,8 / 909,8

800 / 1000

954,6 / 1193,3

1018,4 / 1273

63,8 / 79,8

73,4 / 91,7 

87,5 / 109,3

105,6 / 132

135,1 / 168,9 

164,2 / 205,3

176 / 220 

217,3 / 271,6 

264 / 330

278,7 / 348,4

308 / 385

334 / 417,5

352 / 440

365,3 / 456,6

400,3 / 500,4

440 / 550

484 / 605

525 / 656,3

536,8 / 671

560,1 / 700,1

704 / 880

800,6 / 1000,7

880 / 1100

1050,1 / 1312,6

1120,2 / 1400,3

Volvo Penta TAD530GE

Volvo Penta TAD530GE

Volvo Penta TAD531GE

Volvo Penta TAD532GE

Volvo Penta TAD731GE

Volvo Penta TAD732GE

Volvo Penta TAD733GE

Volvo Penta TAD734GE

Volvo Penta TAD1341GE

Volvo Penta TAD1341GE

Volvo Penta TAD1342GE

Volvo Penta TAD1343GE

Volvo Penta TAD1344GE

Volvo Penta TAD1344GE

Volvo Penta TAD1345GE

Volvo Penta TAD1641GE

Volvo Penta TAD1642GE

Volvo Penta TAD1642GE

Volvo Penta TWD1643GE

Volvo Penta TWD1643GE

Volvo Penta TAD1344GE

Volvo Penta TAD1345GE

Volvo Penta TAD1641GE

Volvo Penta TAD1642GE

Volvo Penta TWD1643GE

STAMFORD UCI224F

STAMFORD UCI224G

STAMFORD UCI274C

STAMFORD UCI274D

STAMFORD UCI274F

STAMFORD UCI274H

STAMFORD UCI274H

STAMFORD UCDI274K

STAMFORD HCI4D

STAMFORD HCI4E

STAMFORD HCI4E

STAMFORD HCI4F

STAMFORD HCI4F 

STAMFORD HCI5C

STAMFORD HCI5C

STAMFORD HCI5C

STAMFORD HCI5D

STAMFORD HCI5E

STAMFORD HCI5E

STAMFORD HCI5F

STAMFORD HCI4F

STAMFORD HCI5C

STAMFORD HCI5C

STAMFORD HCI5E

STAMFORD HCI5F

Модели
Мощность основная 

кВт / кВА

Мощность резервная

кВт / кВА

Модель

двигателя

Модель

генератора
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

58 кВт / 72,5 кВА

63,8 кВт / 79,8 кВА

 Volvo Penta TAD530GE 

STAMFORD UCI224F

электронная

200 л

12,6 л/ч

15,9 ч

30000 м.ч.

 2050×950×1525 мм 

1530 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

66,7 кВт / 83,4 кВА

73,4 кВт / 91,7 кВА

 Volvo Penta TAD530GE 

STAMFORD UCI224G

электронная

200 л

14,5 л/ч

13,8 ч

30000 м.ч.

 2050×950×1525 мм 

1530 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

79,5 кВт / 99,4 кВА

87,5 кВт / 109,3 кВА

 Volvo Penta TAD531GE 

STAMFORD UCI274С

электронная

200 л

17,1 л/ч

11,7 ч

30000 м.ч. 

 2200×1070×1620 мм 

1650 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция V-60S

Дизельная электростанция V-65S

Дизельная электростанция V-80S

ОСНОВНЫЕ преимущества
СЕРИИ «КАМА-VOLVO»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ VOLVO PENTA

Технические особенности 
двигателя Volvo Penta

Электронная система 
управления 
двигателем EMS

Безопасность и забота 
об окружающей среде

u Быстрая адаптация к 
изменениям нагрузки;

u Оперативное регулирование 
напряжения;

u Стабильность работы и 
высокое качество 
электроэнергии;

u Сохранение показателей в 
течение всего периода 
эксплуатации;

u Быстрый и надежный 
«холодный» запуск с 
приемом нагрузки;

u Высокий КПД во всех 
условиях;

u Стандартная рабочая 
температура: от +50 до -50ºС.

u Соответствуют международным 
стандартам по токсичности, 
экономичности и уровню шума;

u Минимальное воздействие на 
окружающую среду в течение 
всего периода эксплуатации. 

u Координирует подачу 
топлива и момент впрыска;

u Уменьшает время отклика 
на изменение нагрузки;

u Снижает содержание 
токсичных веществ при 
выхлопе;

u Производит постоянную 
диагностику двигателя.

VOLVO

Топливный насос 
высокого давления 
(ТНВД) Volvo Penta

u Подает топливо в камеру сгорания в 
строго определенные моменты и в 
определенном количестве в 
соответствии с режимом работы 
двигателя;

u Снижает объем потребляемого 
топлива и уровень выбросов.

МоДЕЛЬНЫЙ РЯД «КАМА-VOLVO»
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

160 кВт / 200 кВА

176 кВт / 220 кВА

Volvo Penta TAD733GE 

STAMFORD UCI274H

электронная

300 л

32,8 л/ч

9,1 ч

30000 м.ч.

 2650×1150×1700 мм 

2200 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

197,5 кВт / 246,9 кВА

217,3 кВт / 271,6 кВА

Volvo Penta TAD734GE 

STAMFORD UCDI274K

электронная

400 л

41,3 л/ч

9,7 ч

30000 м.ч.

 2890×1045×1575 мм 

2500 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

240 кВт / 300 кВА

264 кВт / 330 кВА

Volvo Penta TAD1341GE 

STAMFORD HCI4D

электронная

400 л

44,9 л/ч

8,9 ч

30000 м.ч.

 2950×1165×1880 мм 

3000 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция V-160S

Дизельная электростанция V-200S

Дизельная электростанция V-240S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

96 кВт / 120 кВА

105,6 кВт / 132 кВА

Volvo Penta TAD532GE 

STAMFORD UCI274D

электронная

200 л

19,9 л/ч

10,1 ч

30000 м.ч.

 2300×1020×1590 мм 

1650 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

122,8 кВт / 153,5 кВА

135,1 кВт / 168,9 кВА

Volvo Penta TAD731GE 

STAMFORD UCI274F

электронная

300 л

25,7 л/ч

11,7 ч

30000 м.ч.

 2550×1100×1670 мм 

2175 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

149,3 кВт / 186,6 кВА

164,2 кВт / 205,3 кВА

Volvo Penta TAD732GE 

STAMFORD UCI274H

электронная

300 л

30,4 л/ч

9,9 ч

30000 м.ч.

 2650×1150×1700 мм 

2200 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция V-100S

Дизельная электростанция V-120S

Дизельная электростанция V-150S

МоДЕЛЬНЫЙ РЯД «КАМА-VOLVO» МоДЕЛЬНЫЙ РЯД «КАМА-VOLVO»
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

320 кВт / 400 кВА

352 кВт / 440 кВА

Volvo Penta TAD1344GE 

STAMFORD HCI4F

электронная

500 л

60,3 л/ч

8,3 ч

30000 м.ч.

 3150×1200×1880 мм

3250 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

332,1 кВт / 415,1 кВА

365,3 кВт / 456,6 кВА

Volvo Penta TAD1344GE 

STAMFORD HCI5С

электронная

500 л

62,3 л/ч

8 ч

30000 м.ч.

 3150×1200×1880 мм

3250 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

363,9 кВт / 454,9 кВА

400,3 кВт / 500,4 кВА

Volvo Penta TAD1345GE 

STAMFORD HCI5С

электронная

600 л

68,2 л/ч

8,8 ч

30000 м.ч.

 3300×1350×1940 мм

4300 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция V-320S

Дизельная электростанция V-330S

Дизельная электростанция V-360S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

253,4 кВт / 316,8 кВА

278,7 кВт / 348,4 кВА

Volvo Penta TAD1341GE 

STAMFORD HCI4E

электронная

400 л

47,2 л/ч

8,5 ч

30000 м.ч.

 2950×1165×1880 мм 

3000 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

280 кВт / 350 кВА

308 кВт / 385 кВА

Volvo Penta TAD1342GE 

STAMFORD HCI4E

электронная

500 л

51,6 л/ч

9,7 ч

30000 м.ч.

 3150×1200×1880 мм

3250 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

303,6 кВт / 379,5 кВА

334 кВт / 417,5 кВА

Volvo Penta TAD1343GE 

STAMFORD HCI4F

электронная

500 л

56 л/ч

8,9 ч

30000 м.ч.

 3150×1200×1880 мм

3250 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция V-250S

Дизельная электростанция V-280S

Дизельная электростанция V-300S
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

488 кВт / 610 кВА

536,8 кВт / 671 кВА

Volvo Penta TWD1643GE 

STAMFORD HCI5E

электронная

800 л

90 л/ч

8,9 ч

30000 м.ч.

 3800×1210×2115 мм 

4650 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

509,2 кВт / 636,5 кВА

560,1 кВт / 700,1 кВА

Volvo Penta TWD1643GE 

STAMFORD HCI5F

электронная

800 л

93,8 л/ч

8,5 ч

30000 м.ч.

 4050×1400×2210 мм  

5150 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

640 кВт / 800 кВА

704 кВт / 880 кВА

Volvo Penta TAD1344GE (2 шт.) 

STAMFORD HCI4F (2 шт.) 

электронная

500 л (2 шт.) 

120,6 л/ч

8,3 ч

30000 м.ч.

 3150×1200×1880 мм (2 шт.)

3250 кг (2 шт.)

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция V-490S

Дизельная электростанция V-510S

Дизельная электростанция V-640S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

400 кВт / 500 кВА

440 кВт / 550 кВА

Volvo Penta TAD1641GE 

STAMFORD HCI5С

электронная

600 л

74,6 л/ч

8 ч

30000 м.ч.

 3800×1210×2115 мм 

4600 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

440 кВт / 550 кВА

484 кВт / 605 кВА

Volvo Penta TAD1642GE 

STAMFORD HCI5D

электронная

700 л

81,2 л/ч

8,6 ч

30000 м.ч.

 3800×1210×2115 мм 

4600 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

477,3 кВт / 596,6 кВА

525 кВт / 656,3 кВА

Volvo Penta TAD1642GE 

STAMFORD HCI5E

электронная

800 л

87,6 л/ч

9,1 ч

30000 м.ч.

 3800×1210×2115 мм 

4650 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция V-400S

Дизельная электростанция V-440S

Дизельная электростанция V-480S
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

1018,4 кВт / 1273 кВА

1120,2 кВт / 1400,3 кВА

Volvo Penta TWD1643GE (2 шт.) 

STAMFORD HCI5F (2 шт.) 

электронная

800 л (2 шт.) 

187,6 л/ч

8,5 ч

30000 м.ч.  

 4050×1400×2210 мм (2 шт.)

5150 кг (2 шт.)

Технические характеристики

Дизельная электростанция V-1000S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

727,8 кВт / 909,8 кВА

800,6 кВт / 1000,7 кВА

Volvo Penta TAD1345GE (2 шт.) 

STAMFORD HCI5С (2 шт.) 

электронная

600 л (2 шт.) 

136,4 л/ч

8,8 ч

30000 м.ч. 

 3300×1350×1940 мм (2 шт.)

4300 кг (2 шт.)

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

800 кВт / 1000 кВА

880 кВт / 1100 кВА

Volvo Penta TAD1641GE (2 шт.) 

STAMFORD HCI5С (2 шт.) 

электронная

600 л (2 шт.) 

149,2 л/ч

8 ч

30000 м.ч.  

 3800×1210×2115 мм (2 шт.)

4600 кг (2 шт.)

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

954,6 кВт / 1193,3 кВА

1050,1 кВт / 1312,6 кВА

Volvo Penta TAD1642GE (2 шт.) 

STAMFORD HCI5E (2 шт.) 

электронная

800 л (2 шт.) 

175,2 л/ч

9,1 ч

30000 м.ч.  

 3800×1210×2115 мм (2 шт.)

4650 кг (2 шт.)

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция V-720S

Дизельная электростанция V-800S

Дизельная электростанция V-950S
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Дизельгенераторные установки серии «КАМА-IVECO» мощностью 
20-640 кВт отличаются надежностью работы, которой обязаны 
высокотехнологичным дизельным двигателям IVECO.

Дизельные двигатели IVECO разработаны с учетом эксплуатации в 
самых экстремальных режимах, поэтому любой мотор Iveco – это: 
современные технологии и материалы, увеличенный моторесурс, 
адаптация к российским горюче-смазочным материалам, инновационные 
решения, соответствие мировым экологическим нормам, экономичность 
и низкий уровень шума.

Iveco – это международный лидер в области разработки, 
производства, торговли и обслуживания широкой гаммы легких, средних 
и тяжелых коммерческих автомобилей, а также высокотехнологичных 
двигателей, работающих на дизельном и альтернативных видах топлива.

IVECO входит в состав FPT Industrial S.p.A. (Fiat Powertrain 
Technologies) – двигателестроительного подразделения Fiat Industrial 
Group. Нацеленность на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки делает FPT одним из лидеров мирового 
двигателестроения. Двигатели FPT Industrial применяются в самых 
различных секторах промышленности и имеют большое количество 
модификаций.

«КАМА-Энергетика» является авторизованным дилером и OEM-
партнером официального дистрибьютора продукции FPT на территории 
России – ЗАО «АВТ Моторс». Это даёт нам право на поставку, монтаж и 
эксплуатацию двигателей FPT в качестве силовых энергетических 
установок для электростанций, насосного оборудования, силовых 
приводов и спецтехники завода-изготовителя FPT Industrial S.p.A.

Статус OEM-партнера 
гарантирует нам 
всестороннюю 
информационную и 
техническую поддержку, 
сертифицированное сервисное 
обслуживание и ремонт, 
конкурентоспособные цены на 
конечную продукцию и 
минимальные сроки поставки 
заказанных двигателей, а 
также запасных частей и 
расходных материалов.

серия «КАМА-IVECO»
I-20S

I-25S

I-30S

I-40S

I-50S

I-60S

I-65S

I-100S

I-130S

I-140S

I-160S

I-200S

I-210S

I-240S

I-260S

I-280S

I-320S

I-330S

I-390S

I-640S

20 / 25

24 / 30

32 / 40

41,6  / 52

47,3 / 59,1 

58 / 72,5 

66,1 / 82,6

96 / 120

128 / 160 

138,2 / 172,8

160 / 200

200 / 250

213 / 266,3

240 / 300

257,1 / 321,4

280 / 350

320 / 400

330,2 / 412,8

389,3 / 486,6

640 / 800

22 / 27,5

26,4 / 33 

35,2 / 44

45,8 / 57,2

51,8 / 64,8 

63,8 / 79,8

72,7 / 90,9 

105,6 / 132 

140,8 / 176

152 / 190

176 / 220

220 / 275

234,3 / 292,9

264 / 330

282,8 / 353,5

308 / 385

352 / 440

363,2 / 454

428,2 / 535,3

704 / 880

IVECO F32AM1A

IVECO F32AM1A

IVECO F32SM1A

IVECO F32TM1A

IVECO N45SM1A

IVECO N45SM3

IVECO N45SM3

IVECO N45TM3

IVECO N67TM4

IVECO N67TM4

IVECO N67TM7

IVECO C87TE3

IVECO C87TE3

IVECO C87TE4

IVECO C87TE4

IVECO C13TE2A

IVECO C13TE3A

IVECO C13TE3A

IVECO C13TE7

IVECO C13TE3A

STAMFORD PI144E

STAMFORD PI144G

STAMFORD PI144J

STAMFORD UCI224E

STAMFORD UCI224E

STAMFORD UCI224F

STAMFORD UCI224G

STAMFORD UCI274D

STAMFORD UCI274F

STAMFORD UCI274G

STAMFORD UCI274H

STAMFORD UCDI274K

STAMFORD HCI4D 

STAMFORD HCI4D

STAMFORD HCI4E

STAMFORD HCI4E

STAMFORD HCI4F

STAMFORD HCI5C

STAMFORD HCI5C

STAMFORD HCI4F

Модели
Мощность основная 

кВт / кВА

Мощность резервная

кВт / кВА

Модель

двигателя

Модель

генератора
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

20 кВт / 25 кВА

22 кВт / 27,5 кВА

 IVECO F32AM1A 

STAMFORD PI144E

электронная

100 л

4,7 л/ч

21,3 ч

30000 м.ч.

2300х1050х1380 мм 

765 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

24 кВт / 30 кВА

26,4 кВт / 33 кВА

 IVECO F32AM1A 

STAMFORD PI144G

электронная

100 л

5,6 л/ч

17,9 ч

30000 м.ч.

2300х1050х1380 мм 

765 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

32 кВт / 40 кВА

35,2 кВт / 44 кВА

 IVECO F32SM1A 

STAMFORD PI144J

электронная

100 л

7,5 л/ч

9,9 ч

30000 м.ч.

2300х1050х1380 мм 

820 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция I-20S

Дизельная электростанция I-25S

Дизельная электростанция I-30S

ОСНОВНЫЕ преимущества
СЕРИИ «КАМА-IVECO»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ IVECO

Технические особенности 
двигателя FPT (IVECO)

Системы впрыска 
топлива 
Common Rail

Адаптированность к 
российским условиям

u Отлично адаптирован к 
режимам максимальной 
нагрузки;

u Увеличенный моторесурс - 
30 000 м.ч.;

u Лучшие показатели по 
техобслуживанию - 
межсервисный интервал 
составлят 600 м.ч.;

u Стабильность и качество 
работы независимо от 
продолжительности 
эксплуатации;

u Эксплуатация в самых 
экстремальных режимах;

u Экономичность 
обслуживания за счет 
низкого потребления топлива 
и масла.

u Приспособленность к использованию 
ГСМ российского производства;

u Адаптированность к работе в тяжелых 
условиях российского климата;

u Простота в обслуживании;

u Развитая сеть сервисных центров Iveco в 
России.

u Повышает крутящий 
момент и 
эксплуатационные 
характеристики двигателя 
в целом;

u Уменьшает потребление 
топлива на 10-15%;

u Увеличивает мощность 
двигателя на 40%;

u Уменьшает шум и 
эмиссию при работе 
двигателя.

IVECO

Безопасность и забота 
об окружающей среде

u Соответствие российским и 
европейским требованиям по технике 
безопасности;

u Низкий уровень шума;

u Низкий уровень выброса вредных 
веществ, соответствие экологической 
категории ЕВРО-4.
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

66,1 кВт / 82,6 кВА

72,7 кВт / 90,9 кВА

 IVECO N45SM3

STAMFORD UCI224G

механическая

200 л

14,1 л/ч

14,2 ч

30000 м.ч.

 1947х830х1425 мм 

1027 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

96 кВт / 120 кВА

105,6 кВт / 132 кВА

IVECO N45TM3

STAMFORD UCI274D

механическая

200 л

19,5 л/ч

10,3 ч

30000 м.ч.

 2910х1120х1600 мм  

1300 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

128 кВт / 160 кВА

140,8 кВт / 176 кВА

IVECO N67TM4

STAMFORD UCI274F

механическая

200 л

24,5 л/ч

8,2 ч

30000 м.ч.

 2910х1120х1600 мм  

1300 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция I-65S

Дизельная электростанция I-100S

Дизельная электростанция I-130S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

41,6 кВт / 52 кВА

45,8 кВт / 57,2 кВА

 IVECO F32TM1A 

STAMFORD UCI224E

электронная

100 л

9,2 л/ч

10,9 ч

30000 м.ч.

 2600х1050х1450 мм  

1070 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

47,3 кВт / 59,1 кВА

51,8 кВт / 64,8 кВА

 IVECO N45SM1A 

STAMFORD UCI224E

электронная

100 л

10 л/ч

10 ч

30000 м.ч.

 2600х1050х1450 мм  

1070 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

58 кВт / 72,5 кВА

63,8 кВт / 79,8 кВА

 IVECO N45SM3

STAMFORD UCI224F

механическая

100 л

12,4 л/ч

8,1 ч

30000 м.ч.

 2600х1050х1450 мм  

1110 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция I-40S

Дизельная электростанция I-50S

Дизельная электростанция I-60S

МоДЕЛЬНЫЙ РЯД «КАМА-IVECO» МоДЕЛЬНЫЙ РЯД «КАМА-IVECO»
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

213 кВт / 266,3 кВА

234,3 кВт / 292,9 кВА

IVECO C87TE3

STAMFORD HCI4D

электронная

400 л

41 л/ч

9,8 ч

30000 м.ч.

 3500х1300х1960 мм 

2800 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

240 кВт / 300 кВА

264 кВт / 330 кВА

IVECO C87TE4

STAMFORD HCI4D

электронная

400 л

45 л/ч

8,9 ч

30000 м.ч.

 3500х1300х1960 мм 

2810 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

257,1 кВт / 321,4 кВА

282,8 кВт / 353,5 кВА

IVECO C87TE4

STAMFORD HCI4E

электронная

400 л

47,9 л/ч

8,4 ч

30000 м.ч.

 3500х1300х1960 мм 

2810 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция I-210S

Дизельная электростанция I-240S

Дизельная электростанция I-260S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

138,2 кВт / 172,8 кВА

152 кВт / 190 кВА

IVECO N67TM4

STAMFORD UCI274G

механическая

300 л

26,5 л/ч

11,3 ч

30000 м.ч.

 2910х1120х1600 мм  

1300 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

160 кВт / 200 кВА

176 кВт / 220 кВА

IVECO N67TM7

STAMFORD UCI274H

механическая

300 л

29,7 л/ч

10,1 ч

30000 м.ч.

 2910х1120х1600 мм  

1740 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

200 кВт / 250 кВА

220 кВт / 275 кВА

IVECO C87TE3

STAMFORD UCDI274K

электронная

400 л

38,6 л/ч

10,4 ч

30000 м.ч.

 3500х1300х1960 мм 

2800 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция I-140S

Дизельная электростанция I-160S

Дизельная электростанция I-200S

МоДЕЛЬНЫЙ РЯД «КАМА-IVECO» МоДЕЛЬНЫЙ РЯД «КАМА-IVECO»
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

389,3 кВт / 486,6 кВА

428,2 кВт / 535,3 кВА

IVECO C13TE7

STAMFORD HCI5С

электронная

600 л

71 л/ч

8,5 ч

30000 м.ч.

 3500х1620х2100 мм 

3380 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

640 кВт / 800 кВА

704 кВт / 880 кВА

IVECO C13TE3А (2 шт.)

STAMFORD HCI4F (2 шт.)

электронная

500 л (2 шт.)

122,2 л/ч

8,2 ч

30000 м.ч.

 3500х1620х1200 мм (2 шт.)

3380 кг (2 шт.)

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция I-390S

Дизельная электростанция I-640S

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

280 кВт / 350 кВА

308 кВт / 385 кВА

IVECO C13TE2A

STAMFORD HCI4E

электронная

500 л

51,3 л/ч

9,7 ч

30000 м.ч.

 3550х1200х1780 мм 

3180 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

320 кВт / 400 кВА

352 кВт / 440 кВА

IVECO C13TE3A

STAMFORD HCI4F

электронная

500 л

61,1 л/ч

8,2 ч

30000 м.ч.

 3500х1620х1200 мм 

3380 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

330,2 кВт / 412,8 кВА

363,2 кВт / 454 кВА

IVECO C13TE3A

STAMFORD HCI5С

электронная

600 л

62,8 л/ч

9,6 ч

30000 м.ч.

 3500х1620х1200 мм 

3380 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция I-280S

Дизельная электростанция I-320S

Дизельная электростанция I-330S
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В основе дизельных электростанций серии KAMA-DOOSAN 
мощностью 70-600 кВт стоят южнокорейские двигатели Doosan. 
Ключевыми характеристиками дизельных двигателей Doosan являются 
гарантированная выходная мощность и топливная экономичность. 
Корейские моторы отличаются надежностью и долговечностью работы 
даже в самых жестких режимах эксплуатации. 

Doosan Infracore - крупнейший производитель двигателей в Южной 
Корее. Использование современных технологий в производстве, 
разработка высокотехнологичной системы впрыска топлива, системы 
нагнетания воздуха обеспечивают низкую токсичность выхлопных газов 
и низкий уровень потребления топлива. Компактные и легкие двигатели 
Doosan обладают превосходными характеристиками приема нагрузки, а 
также характеризуется низким уровнем шумности.

серия «КАМА-DOOSAN»

D-70S

D-90S

D-160S

D-200S

D-240S

D-320S

D-370S

D-400S

D-420S

D-460S

D-510S

D-550S

D-600S

60 / 82,5

93 / 116,3

160 / 200

200 / 250

240 / 300

320 / 400

370 / 462,5

400 / 500

423 / 528.8

460 / 575

513 / 641,3

550 / 687,5

600 / 750

72,5 / 90,8 

102,3 / 127,9

176 / 220

220 / 275

264 / 330

352 / 440

407 / 508,8

440 / 550

465,3 / 581,6

506 / 632,5

564,3 / 705,4

605 / 756,3

660 / 825

DOOSAN D1146

DOOSAN D1146T

DOOSAN P086TI

DOOSAN P126TI

DOOSAN P126TI-II

DOOSAN P158LE

DOOSAN DP158LC

DOOSAN DP158LD

DOOSAN DP158LD

DOOSAN DP180LA

DOOSAN DP180LA

DOOSAN DP222LB

DOOSAN DP222LС

STAMFORD UCI224G

STAMFORD UCI274D

STAMFORD UCI274H

STAMFORD UCDI274K

STAMFORD HCI4D

STAMFORD HCI4F

STAMFORD HCI5C

STAMFORD HCI5C

STAMFORD HCI5D

STAMFORD HCI5E

STAMFORD HCI5E

STAMFORD HCI6G

STAMFORD HCI6G

Модели
Мощность основная 

кВт / кВА

Мощность резервная

кВт / кВА

Модель

двигателя

Модель

генератора

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
«KAMA-DOOSAN» 

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

66 кВт / 82,5 кВА

72,6 кВт / 90,8 кВА

DOOSAN D1146

STAMFORD UCI224G

механическая

200 л

15,9 л/ч

12,6 ч

40000 м.ч.

 2030х905х1525 мм

1500 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

93 кВт / 116,3 кВА

102,3 кВт / 127,9 кВА

DOOSAN D1146T

STAMFORD UCI274D

механическая

200 л

19,5 л/ч

10,3 ч

40000 м.ч.

 2050х905х1525 мм

1530 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция D-70S

Дизельная электростанция D-90S
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Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

160 кВт / 200 кВА

176 кВт / 220 кВА

DOOSAN P086TI

STAMFORD UCI274H

электронная

300 л

31,7 л/ч

9,5 ч

40000 м.ч.

 2280х1020х1585 мм

1630 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

200 кВт / 250 кВА

220 кВт / 275 кВА

DOOSAN P126TI

STAMFORD UCDI274K

электронная

400 л

43,6 л/ч

9,2 ч

40000 м.ч.

 2280х1020х1585 мм

1630 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

240 кВт / 300 кВА

264 кВт / 330 кВА

DOOSAN P126TI-II

STAMFORD НCI4D

электронная

400 л

47 л/ч

8,5 ч

40000 м.ч.

 2300х1020х1585 мм

1650 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция D-160S

Дизельная электростанция D-200S

Дизельная электростанция D-240S

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «KAMA-DOOSAN»

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

320 кВт / 400 кВА

352 кВт / 440 кВА

DOOSAN P158LE

STAMFORD НCI4F

электронная

600 л

65,1 л/ч

89,3 ч

40000 м.ч.

 2460х1130х1720 мм

2175 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

370 кВт / 462,5 кВА

407 кВт / 508,8 кВА

DOOSAN DP158LС

STAMFORD НCI5С

электронная

600 л

72,9 л/ч

8,2 ч

40000 м.ч.

 2600х1250х1700 мм 

2200 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

400 кВт / 500 кВА

440 кВт / 550 кВА

DOOSAN DP158LD

STAMFORD НCI5С

электронная

800 л

79,2 л/ч

10,1 ч

40000 м.ч.

 2730х1150х1720 мм

2200 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция D-320S

Дизельная электростанция D-370S

Дизельная электростанция D-400S

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «KAMA-DOOSAN»
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «KAMA-DOOSAN» МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «KAMA-DOOSAN»

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

420 кВт / 528,8 кВА

465,3 кВт / 581,6 кВА

DOOSAN DP158LD

STAMFORD НCI5D

электронная

800 л

83,4 л/ч

9,6 ч

40000 м.ч.

 2735х1130х1720 мм

2500 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

460 кВт / 575 кВА

506 кВт / 632,5 кВА

DOOSAN DP180LA

STAMFORD НCI5E

электронная

800 l 

94,2 л/ч

8,5 ч

40000 м.ч.

 2930х1180х1855 мм 

3000 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

513 кВт / 641,3 кВА

564,3 кВт / 705,4 кВА

DOOSAN DP180LB

STAMFORD НCI5F

электронная

800 л

103,8 л/ч

7,7 ч

40000 м.ч.

 2930х1180х1855 мм

3000 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция D-420S

Дизельная электростанция D- S460

Дизельная электростанция D- S510

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

550 кВт / 687,5 кВА

605 кВт / 756,3 кВА

DOOSAN DP222LB

STAMFORD НCI6G

электронная

800 л

109,2 л/ч

7,3 ч

40000 м.ч.

 3350х1108х1870 мм

3250 кг

Основная мощность

Резервная мощность

Модель двигателя

Модель генератора

Система управления двигателем

Емкость топливного бака

Расход топлива (при 75% нагрузке)

Время автономной работы (при 75% нагрузке)

Ресурс до капитального ремонта 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес

600 кВт / 750 кВА

660 кВт / 825 кВА

DOOSAN DP222LС

STAMFORD НCI6G

электронная

800 л

119,1 л/ч

6,7 ч

40000 м.ч.

 3350х1108х1870 мм 

3250 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельная электростанция D- S550

Дизельная электростанция D-600S
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
БЛОК-КОНТЕЙНЕРА

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В
КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ 

Обшивка стен металлическим 
профнастилом или стальными 
сэндвич-панелями

Система освещения

Монтажно-
транспортировочные 
узлы

Щит собственных нужд

Система пожарно-охранной 
сигнализации

Система газовыхлопа

Дизельная
электростанция

Пол из рифленой стали

Цельносварной
усиленный
металлокаркас 

Система
вентиляции 

Распашные ворота

Система отопления

Дополнительный 
топливный бак

Тепло- и шумоизоляция 
с применением негорючей 
базальтовой ваты

«КАМА-Энергетика» имеет собственное производство блок-
контейнеров типа «Север» и «Север-М» предназначенных для 
установки дизельных электростанций и систем, обеспечивающих 
нормальное функционирование оборудования. 

Установка дизель-генератора в контейнерном исполнении не 
требует проведения сложных строительно-монтажных работ, что 
сокращает сроки ввода оборудования в эксплуатацию и 
обеспечивает возможность их быстрого перемещения. На базе 
контейнерных электростанций возможно построение сложных 
систем бесперебойного питания, интегрированных с основной 
сетью. Блок-контейнер поддерживает нормальный температурный 
режим дизельной электростанции, обеспечивает гарантированный 
и надежный запуск в любых климатических условиях.

В зависимости от условий 
эксплуатации ДГУ и пожеланий 

заказчика возможно  
доукомплектование базовой модели 
электростанции блок-контейнером.

u Каркас контейнера представляет собой цельносварную 
усиленную металлическую конструкцию.

u Наружные стены конструкции отделаны из оцинкованных 
стальных сэндвич-панелей, плотно смонтированных в 
металлический каркас. 

u Стены заполнены негорючим шумо-теплоизолирующим 
материалом, утеплением толщиной 50-100 мм по всему 
периметру. 

u Цельносварная конструкция с полом из рифленой стали 
обеспечивает высокую прочность и жесткость.

u Контейнер «Север-М» изготавливается на базе морских 
цельнометаллических контейнеров, внутренние стены которых 
обшиты металлическим профнастилом. 

u В качестве тепло- и шумоизоляции применяется негорючая 
базальтовая вата. 

Блок-контейнер «Север»

Блок-контейнер «Север-М»

+7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru +7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В
КАПОТНОМ ИСПОЛНЕНИИ 

Компания «КАМА-Энергетика» предлагает дизельные 
электростанции в погодозащитном и шумозащитном капоте 
собственного производства. 

Применение капота позволяет использовать дизельный 
генератор или любое другое оборудование на открытых площадках 
при любых погодных условиях. Капоты обеспечивают надежную 
защиту оборудования от механических и атмосферных 
воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Кроме 
того, помогут сохранить оборудование  от несанкционированного 
доступа посторонних лиц. Основной областью применения 
электроагрегатов капотного исполнения является строительство, 
ремонтные работы, работа аварийно-спасательных бригад, 
автономное электроснабжение различного оборудования.

В целях обеспечения 
эффективной защиты 
дизельгенератора от 

неблагоприятных погодных условий 
и шумоизоляции компания «КАМА-

Энергетика» разработала 
погодозащитный и шумозащитный 

кожухи собственного производства.

u Погодозащитный капот представляет собой металлическую 
конструкцию, сваренную на усиленной раме.

u Капот оборудован специальными дверцами с дополнительной 
резиновой изоляцией, которые обеспечивают быстрый доступ 
к основным элементам электростанции.

u На боковой стороне кожуха установлены защитные 
неподвижные жалюзи, которые защищают радиатор системы 
охлаждения от механических повреждений. 

u Усиленная конструкция стенок, пола и крыши из толстого 
листового металла увеличенной жесткости.

u Внутренняя обивка стен из негорючего шумогасящего 
материала обшивки.

u Наличие воздушных карманов для дополнительного снижения 
шума.

u Кожух оснащен низкошумным глушителем установленным 
внутри кожуха, что значительно снижает уровень шумовой 
нагрузки. 

Погодозащитный капот

Шумозащитный кожух

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ШУМОЗАЩИТНОГО КОЖУХА

Двери для 
обслуживания
со встроенными 
замками

Резиновый уплотнитель 
для герметизации 
дверных проемов

Внутренняя обивка 
кожуха из негорючего 
шумогасящего 
материала

Транспортировочные
рамы для проведения 
погрузочно-разгрузочных 
работ

Жесткий силовой каркас 
элементы которого 
представляют собой гнутые 
листы металла толщиной 1,5 мм

Звукопоглощающие 
камеры со стороны 
подачи воздушного 
потока

Смотровое окно 
для контроля 
работы

Кнопка аварийного 
останова вне 
контейнера 

Внутри камеры установлен 
низкошумный глушитель с 
системой виброгашения, 
значительно снижающий 
уровень шумовой нагрузки 

Внешние люки 
для слива 
технологических 
жидкостей

Корпус из 
оцинкованной 
стали  

+7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru +7 (495) 225-7-555  /  mail@taskt.ru  / www.taskt.ru
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ
 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Для снабжения электроэнергией отдаленных районов и 
промышленных объектов, где поблизости нет электрических линий, 
компания «КАМА-Энергетика» разработала несколько типов 
передвижных дизельных электростанций (ПЭС).

Передвижные электростанции - это автономные источники 
электрического тока, главной особенностью которых является 
повышенная мобильность. Дизельная электростанция, как 
правило, устанавливается в блок-контейнер, погодозащитный или 
шумозащитный кожух, а мобильность достигается за счет 
колесного шасси. Особенно подобные установки востребованы в 
сфере строительства зданий, сооружений, магистральных 
трубопроводов, при аварийно-ремонтных и спасательных работах, 
а также в других ситуациях, где необходимо обеспечить 
энергоснабжение удаленных и труднодоступных районов.

Исполнение передвижной электростанции зависит от 
поставленной заказчиком задачи. По способу перемещения 
передвижные электростанции могут быть исполнены:

u На прицепе, полуприцепе автомобильного или тракторного 
типа;

u На автомобильных или тракторных шасси;

u На автомобиле;

u На санях (санях-лыжах).

Компания «КАМА-Энергетика» предлагает системы управления 
электрагрегатами КАМА-ЭСУ собственной разработки на базе 
контроллеров DEIF и компонентов АВР . Schneider Electric и ABB

Системы управления обеспечивают измерение и индикацию 
рабочих параметров двигателя и генератора, управление и аварийную 
защиту оборудования, имеют возможность дистанционного управления 
установкой. В зависимости от назначения и условий эксплуатации 
дизельная электростанция может быть укомплектована системами 
управления по первой или второй степени автоматизации.

При необходимости частого 
перемещения дизель-генератора на 

небольшие расстояния или 
использовании на строительных 

площадках специалисты компании 
могут предложить Вам 

изготовление передвижной 
электростанции на прицепах, на 

шасси или санях. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Система управления первой степени обеспечивает безопасную и надёжную работу электроагрегата в 
«ручном» режиме. Такие установки требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. Первая 
степень автоматизации дизельной электростанции обеспечивает:

u Контроль над основными рабочими параметрами: давлением и температурой масла и охлаждающей 
жидкости, количеством оборотов, вентиляцией, частотой вращения вала и уровнем напряжения; 

u Аварийно-предупредительную сигнализацию и аварийную защиту;

u Автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и включения нагрузки, в том числе без 
обслуживания в течение 4 - 8 ч.

Рабочий цикл электростанций по второй степени автоматизации происходит как в «ручном», так и в 
«автоматическом» режиме по программе, установленной в контроллере. Электроустановки, 
оборудованные такими системами, запускаются при попадании основного питания и могут работать без 
присутствия оператора. Дополнительно к первой степени система управления КАМА-ЭСУ-2 обеспечивает 
следующие условия эксплуатации:

u Управление прогревом двигателя и его выходом под рабочую нагрузку;

u Автоматическую подзарядку аккумуляторных батарей;

u Автоматический пуск/останов дизельного двигателя при нарушениях работы основной сети, а также 
автоматически подключают потребителя к резервному электроагрегату;

u Дистанционное и (или) автоматическое управление при пуске, работе и остановке со сроком 
необслуживаемой работы в течение 16 - 24 ч.

Первая степень автоматизации КАМА-ЭСУ-1

Вторая степень автоматизации КАМА-ЭСУ-2
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