
Индустриальные ДГУ                 
что в них особенного?
Генераторные установки уже давно подтвердили свою эффективность 
и востребованность: в тех случаях, когда необходима электроэнергия, 
но доступ к ней ограничен, альтернативой ее получения служат именно 
генераторные установки. Для выработки электроэнергии в них используются 
различные виды топлива: преимущественно это дизельное топливо, бензин 
и газ. Также может применяться альтернативное топливо, как биотопливо 
или солнечная энергия.
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Компания SDMO Industries – французский производитель генераторных установок, 
начавший свою деятельность еще в 1966 г. и на протяжении всего этого времени 
совершенствующий собственную продукцию, применяя только самые инновационные 
технологии. Результатом такой многолетней работы стала широкая известность и 
признание оборудования KOHLER-SDMO по всему миру, а также одна из ведущих позиций в 
рейтинге производителей электрогенерирующего оборудования.

енераторные установки KOHLER-SDMO разрабатываются с целью применения в совершенно разнообразных 
условиях: на стройплощадках, производствах с самыми высокими требованиями к оборудованию, на 
морских буровых платформах, в экстремальных условиях пустынь. Ассортимент продукции на сегодняшний 
день охватывает достаточно широкий диапазон мощностей: от 5 кВА до 3300 кВА (в будущем планируется 

расширение диапазона до 4200 кВА) и включает в себя разные направления: портативные, индустриальные и арендные 
генераторные установки, мотопомпы, сварочные агрегаты и осветительные вышки.

Приоритетным направлением работы компании SDMO Industries является разработка спецпроектов. Такие проекты 
создаются исследовательским бюро компании, главным образом, на основе линейки индустриальных генераторных 
установок. 

В чем же их преимущество пред остальными моделями, представленными в данный момент на рынке?

Прежде всего, генераторные установки KOHLER-SDMO поддерживают стабильный уровень мощности даже в крайне 
сложных условиях. Надежная система охлаждения является ключевым фактором при выборе оборудования, так как 
она позволяет ДГУ поддерживать заявленную мощность в сложных и даже экстремальных условиях с повышенной 
температурой окружающего воздуха. Разрабатываемые решения позволяют превосходить обычно практикуемые 
стандарты для поддержания максимальной мощности при воздействии крайне высоких температур окружающей среды. 
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Индустриальные установки KOHLER-SDMO работают при температуре +40°С в режиме аварийного энергоснабжения 
и +45°С в режиме энергоснабжение в качестве основного источника. 

Это означает, что при температуре воздуха +40°С или +45°С , когда некоторые производители не располагают 
системой охлаждения, необходимой для работы генераторной установки на полной мощности, ДГУ KOHLER-SDMO 
работают на 100% своей мощности без малейшего ее снижения. При этом нет необходимости завышать параметры 
электростанции относительно реальной потребности. 

Кроме того, контроль уровня звукового давления 
является исключительно важным критерием для 
генераторных установок, работающих в городской 
среде, таких как, например, торговых центрах и 
больницах. В соответствии с европейскими стандартами, 
компания SDMO Industries разрабатывает ДГУ с четким 
соответствием этому требованию. Уровень звукового 
давления продукции KOHLER-SDMO проверяется 
тщательнее, чем традиционными средствами измерения, 
необходимыми для контроля шумоизоляции генераторных 
установок. 

Измерение данного показателя машин и сбор 
информации о суммарном акустическом давлении 
производятся при реальном отображении уровня шума 
отдельных компонентов. В отличие от стандартной, эта 
методика измерения позволяет идентифицировать не 
только уровень шума в единицах дБ(А), но также его 
распределение по частотным полосам в единицах Lwa. 
Таким образом, точно определяются расположение 
источников звука и их интенсивность, а также происходит 
оптимизация толщины звукоизоляции генераторных 
установок KOHLER-SDMO. 

Качество звуковых измерений подтверждены 
официальным органом аккредитации во Франции – 
лабораторией COFRAC, а также сертифицированы 
французским техническим центром машиностроения 
CETIM, выполняющим ежегодный аудит компании 
SDMO Industries и проверяющим ее измерительную 
лабораторию, оборудование, методики и достоверность 
измерений. Их надежность гарантирована акустическим 
значением, основанным на среднем значении замеров 
для 10 одинаковых генераторных установок, к которому 
добавляется статистическая коррекция. 

Еще один немаловажный фактор преимущества 
индустриальных ДГУ KOHLER-SDMO – экономичность и 
контроль расхода топлива, в частности, для применения 
в режиме непрерывной работы. Сокращение расхода 
топлива, даже минимальное, обеспечивает экономию 
бюджета при выработке электроэнергии, а также 
связанного с охраной окружающей среды. Значение 
расхода топлива генераторных установок KOHLER-
SDMO оптимизированы уже на стадии проектирования 
путем подбора компонентов для обеспечения высоких 
характеристик. Так, при равноценном по мощности 
двигателе, ДГУ KOHLER-SDMO обеспечивает 
существенную экономию топлива по сравнению с 
продукцией других производителей.
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Нужно отметить, что все вышеупомянутые 
характеристики достигаются при малых по площади и 
объему габаритах генераторных установок. Благодаря 
инновационным разработкам ДГУ KOHLER-SDMO 
сочетают в себе высокие параметры по компактности, как 
в открытом, так и в кожухном исполнении, несомненными 
преимуществами чего являются адаптация к 
ограниченным пространствам, разработка опционального 
оборудования для упрощения подключения ДГУ, а 
также оптимизация количества генераторных установок 
для транспортировки в контейнере и, таким образом, 
уменьшение логистических расходов.

В ходе работы оборудования на объектах могут часто 
возникнуть перегрузки. Индустриальные генераторные 
установки KOHLER-SDMO обладают оптимальными 
пусковыми и нагрузочными способностями. Когда 
ДГУ питает электродвигатели, стартовый ток которых 
достигает до 8-кратной величины от номинальной 
силы тока, благодаря выбору компонентов и настроек, 
генераторные установки KOHLER-SDMO выдерживают 
большие значения перегрузок от пусковых токов при 
минимальном падении напряжения. По стандарту 
ISO8528-5 существует три класса характеристик, один из 
них G3, к которому относятся серийные индустриальные 
ДГУ KOHLER-SDMO, что является самым высоким и 
основным критерием для особых случаев применения, 
таких как ЦОДы или медицинские центры.

При высоких показателях надежности работы отдельное 
место отводится усиленной безопасности ДГУ KOHLER-
SDMO и надежной защите персонала при работе с ними. 
Научно-исследовательский департамент компании SDMO 
Industries постоянно разрабатывает новые решения в 
области безопасности для разных рынков и случаев 
применения. Управление генераторной установкой с 
взаимным подключением позволяет использовать только 
нужное количество ДГУ для удовлетворения необходимого 
потребления электроэнергии. 

Предпусковой подогрев охлаждающей жидкости 
обеспечивает подготовку двигателя и, таким образом, 
улучшает способность запуска при низких температурах, 
позволяет мгновенно адаптироваться к нагрузке, а также 
уменьшить дымление при запуске. Предпусковой подогрев 
путем циркуляции, доступный в опции для некоторых 
значений мощности, обеспечивает постоянное движение 
охлаждающей жидкости и способствует равномерному 
разогреву, что повышает долговечность двигателя и 
существенно уменьшает потребление электроэнергии 
при предпусковом подогреве. Зарядные устройства 
аккумуляторной батареи для ДГУ KOHLER-SDMO 
приспособлены к любым значениям напряжения и силы 
тока аккумуляторных батарей, присутствующих на рынке. 
Лабораторией компании SDMO были произведены 
испытания для обеспечения безотказного запуска в 
течение всего срока службы ДГУ. Специальные пульты 
управления, являющиеся собственной разработкой 
компании, адаптированы к потребностям пользователей. 

Особое внимание уделяется качеству рамы и кожуха 
ДГУ, ведь они являются определяющим фактором 
долговечности изделий. Качественный кожух предохраняет 
компоненты установки, обеспечивая ее работу в самых 
экстремальных условиях: при высоких температурах, 
влажности, запыленных участках и т.д. Компания SDMO 
выбирает только самые лучшие материалы: кожухи 
выполнены из оцинкованной стали европейского качества, 
а рамы покрыты двойным слоем краски. Конструкция 
предотвращает проникновение и застывание воды, 
а высокопрочное эпоксидное покрытие QUALICOAT 
разработано специально по заказу SDMO Industries. 
Для безопасной работы оборудования и персонала 
используются замки IP64 из нержавеющей стали. 
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Директивы

Директива по машинам и механизмам
Директива по низковольтному электрооборудованию 
Директива по электромагнитной совместимости 
Директива по шумам в окружающей среде

2006/42/CE
2006/95/CE
2004/108/CE
2000/14/CE

Стандарты

Общие сведения по электроагрегатам

Мощность двигателя
Рабочие характеристики, классификация по применению, способы применения и т.д.
Оборудование электрическое, приводимое в действие двигателями внутреннего сгорания. Безопасность
Безопасность машин

ISO 3046-1
ISO 8528-1...13
EN ISO 8528-13
ISO 12100

Двигатель

Измерения выброса продуктов сгорания
Двигатели внутреннего сгорания

ISO 8178
EN 1679-1

Генератор переменного тока

Машины электрические вращающиеся IEC 60034

Электрооборудование

Электрическая защита
Распределительное устройство и аппаратура управления
Низковольтное распределительное устройство и аппаратура управления
Низковольтное распределительное устройство и аппаратура управления в сборе
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (пылевлагозащищенность) (код IP)

IEC 60364-4-41
ISO 8528-4
IEC 60947-1 à 3
IEC 60439-1
IEC 60529

Вращающиеся и горячие части закрыты защитными 
решетками, что соответствует требованиям наиболее 
жестких стандартов. В узле кожух-рама обеспечена 
электропроводимость, имеются проушины и отверстия 
для проведения такелажных работ с ДГУ. Высота рамы 
рассчитана так, что обеспечивает безопасное перемещение 
установки вилочным погрузчиком. Для защиты окружающей 
среды компания использует рамы с поддоном для удержания 
жидкости. Обеспечен эргономичный доступ для технического 
обслуживания и удобного подключения ДГУ. Кожухи и 
рамы постоянно тестируются: ежемесячно на соответствие 
требованиям (образцы, предоставляемые поставщиками), 
ежегодно на устойчивость к ультрафиолетовому излучению, 
также проводится оценка коррозионной стойкости и ее 
распространению, а все топливные баки испытываются на 
герметичность для предотвращения утечки. 

Неоспоримым преимуществом продукции KOHLER-SDMO является линейка X-PRESS: серийные установки, которые 
имеются на складах по всему миру и могу быть поставлены в кратчайшие сроки. Таким образом, компания SDMO 
Industries стремится быть ближе к клиентам, быстро реагировать на их потребности.

Компания также ручается за надежность своих ДГУ. Каждая генераторная установки изготавливается и полностью 
проходит заводские испытания перед отгрузкой: операторы SDMO проверяют ее основные характеристики и 
убеждаются в соответствии изделия заявленным стандартам качества. Тысячи ДГУ проходят строжайшие испытания 
2 раза в год в соответствии с ISO9001, и, таким образом, конечный пользователь может быть уверен в готовности к 
работе установки любой мощности и конфигурации. 

Наконец, компания SDMO Industries развивает систему менеджмента «Качество, Безопасность, Окружающая среда» с 
соблюдением нормативных требований. Она включает их в глобальные действия по устойчивому развитию социальной 
ответственности (RSE), и так предприятие гарантирует полное удовлетворение своих клиентов, обеспечение охраны 
здоровья и безопасности своим работникам, а также уменьшение вредоносного воздействия на окружающую среду.  

В результате отслеживания и тестирования кожухов 
и рам Национальным институтом коррозии, компания 
SDMO предлагает гарантию 500 ч. и 1000 ч. на 
пребывание в соленом тумане в соответствии со 
стандартом ISO12944 и С2 для агрессивной среды.

Следует отметить, что соответствию стандартам 
SDMO Industries уделяет особое место. Компания 
бескомпромиссна в вопросах качества своих изделий: 
все генераторные установки тестируются в лаборатории, 
единственной в мире аккредитованной для испытаний 
генераторных установок мощностью выше 10 кВт. 
Все изделия сконструированы в соответствии со 
стандартами ISO9001:2015 и ISO14001:2015. Кроме того, 
используемые компоненты изготовлены и испытаны 
на производстве в соответствии с самыми строгими 
стандартами.


