
Электростанции SDMO

Компания SDMO Industries основана в 1966 году во Франции для производства
дизельных

 генераторов. В дальнейшем основной целью компании стала разработка и
производство резервных и автономных источников электроснабжения высокой
надёжности для использования в разных сферах жизнедеятельности человека и при
самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

  

Генераторные установки SDMO  – это независимые источники электроэнергии на все
случаи жизни: для отдыха, путешествий, дачного участка, социальных и промышленных
объектов, как небольших так и крупных.Только электростанции
SDMO
имеют европейский сертификат Qualigen, предназначенный для отметки оборудования
только высокого уровня качества.

  

Основным направлением деятельности компании SDMO является производство
стационарных дизельных электростанций с жидкостным охлаждением для
использования в качестве источников резервного и гарантированного энергоснабжения.
В настоящее время модельный ряд стационарных дизельных электростанций 
SDMO
охватывает диапазон мощности 5,5-3300 кВА(5,5-2640 кВт) и состоит из шести серий,
каждая из которых имеет свои особенности в плане комплектации, технических
характеристик и функциональных возможностей:  
Pacific, Atlantic, Pacific II, EXEL, Montana, Oceanic
.
На нашем сайте Вашему вниманию представлены однофазные и трёхфазные дизельные
электростанции мощностью 5,5-700 кВА .

      

Pacific-серия однофазных и трёхфазных дизельных электростанций в диапазоне
мощности 5,5-44 кВА (5,5-35,2 кВт) на основе промышленных дизельных двигателей
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Mitsubishi (Япония), снабжённых предпусковым подогревом воздуха для запуска при
низких температурах и камерой сгорания специального типа для “мягкой” работы
дизеля. Электростанции этой серии оснащены современными пультами управления,
надёжны, нетребовательны к условиям эксплуатации и качеству топлива, просты в
обслуживании.

  

Montana – серия трёхфазных дизельных электростанций в диапазоне мощности 22-440
кВА (17,6-352 кВт) на основе давно известных промышленных двигателей John Deere
(США). Электростанции оснащены современными пультами управления; имеют
превосходные характеристики по холодному запуску и приёму нагрузки, отличные
ресурсные показатели и низкие эксплутационные затраты.

  

Atlantic – серия трёхфазных электростанций в диапазоне 220-700 кВА (176-560 кВт) на
базе дизельных двигателей VOLVO PENTA (Швеция), обладающих высокими
эксплутационными характеристиками и соответствующих самым жёстким мировым
требованиям по выбросам. Имеют современное управление, длительный ресурс, низкие
эксплутационные затраты.

  

Oceanic – серия мощных трёхфазных дизельных электростанций в диапазоне 330-686
кВА (264-548,8 кВт) на базе двигателей DOOSAN южнокорейского концерна DAEWOO.
Pacific II – серия мощных трёхфазных электростанций в диапазоне 1403-2200 кВА
(1122,4- 1760 кВт) на базе двигателей Mitsubishi (Япония), отличающихся
нетребовательностью к условиям эксплуатации.
EXEL – серия мощных трёхфазных дизельных электростанций в диапазоне 715-3300 кВА
(572-2640 кВт) на базе двигателей MTU немецкого концерна Daimler Chrysler,
обладающих высокой экономичностью, минимальной токсичностью и соответствующих
мировым стандартам по выбросам. Перекрывание диапазонов модельных линеек S
DMO
увеличивает возможность точного выбора необходимого оборудования.
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