
Электростанция на
шасси 30GFT992

Надежный и зарекомендовавший себя дизельный двигатель DEUTZ D226 на 1500 об/мин. Данная
модель подходит для использование в качестве основного источника электропитания в больших
коттеджах и на производстве. Поставляется с машинным маслом, охлаждающей жидкостью
(антифриз) и аккумуляторными батареями. Полностью готова к работе. Станция смонтирована на
одноосном шасси, под капотом, имеется предпусковой подогрев охлаждающей жидкости и
машинного масла. Незаменима для передвижных ремонтных и строительный бригад. НЕ ТРЕБУЕТСЯ
регистрировать в ГИБДД. Оборудование может быть поставлено в любую точку РФ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА 30/37,5

Напряжение, В (50 Гц) 380

Колво фаз 3

Степень автоматизации 1

Регулятор напряжения Электронный

Исполнение Одноосный автомобильный прицеп

Двигатель DEUTZ TD226B3D

Тип топлива Дизельное, по сезону (ГОСТ 30582)

Колво цилиндров 3

Система охлаждения Жидкостная

Мощность двигателя, кВт/л.с. 

Емкость бака, л. 100

Расход, гр/кВт*ч 198

Система запуска Электростартер

Аккумулятор В комплекте

Частота вращения, об/мин 1500

Уровень шума, дБ <100

Приборы контроля Вольтметр, амперметр, частотометр

 давление масла, температура охл. жидкости

 счетчик моточасов

Габариты, мм 2200х800х1400

Вес нетто/брутто, кг 800/850

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12 

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru

www.elekon.nt-rt.ru



Электростанция на
шасси 34GFT992

Надежный и зарекомендовавший себя дизельный двигатель DEUTZ D226 на 1500 об/мин. Данная
модель подходит для использование в качестве основного источника электропитания в больших
коттеджах и на производстве. Поставляется с машинным маслом, охлаждающей жидкостью
(антифриз) и аккумуляторными батареями. Полностью готова к работе. Станция смонтирована на
одноосном шасси, под капотом, имеется предпусковой подогрев охлаждающей жидкости и
машинного масла. Незаменима для передвижных ремонтных и строительный бригад. НЕ ТРЕБУЕТСЯ
регистрировать в ГИБДД. Оборудование может быть поставлено в любую точку РФ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА 34/42,5

Напряжение, В (50 Гц) 380

Колво фаз 3

Степень автоматизации 1

Регулятор напряжения Электронный

Исполнение Одноосный автомобильный прицеп

Двигатель DEUTZ TD226B3D

Тип топлива Дизельное, по сезону (ГОСТ 30582)

Колво цилиндров 3

Система охлаждения Жидкостная

Мощность двигателя, кВт/л.с. 

Емкость бака, л. 100

Расход, гр/кВт*ч 198

Система запуска Электростартер

Аккумулятор В комплекте

Частота вращения, об/мин 1500

Уровень шума, дБ <100

Приборы контроля Вольтметр, амперметр, частотометр

 давление масла, температура охл. жидкости

 счетчик моточасов

Габариты, мм 2200х800х1400

Вес нетто/брутто, кг 800/850

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12 

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru

www.elekon.nt-rt.ru



Электростанция на
шасси 50GFT992

Данная модель благодаря очень низкому уровню шума идеально подходит для использования в
качестве основного источника электропитания в больших коттеджах и на производстве. Надежный
и зарекомендовавший себя немецкий дизельный двигатель DEUTZ D226 работающий на скорости
1500 об/мин. Поставляется с машинным маслом, охлаждающей жидкостью (антифриз) и
аккумуляторными батареями. Полностью готова к работе. Станция смонтирована на шасси, что
делает ее мобильным источником энергии для ремонтных бригад и строительных организаций. НЕ
ТРЕБУЕТСЯ регистрировать в ГИБДД. Оборудование может быть поставлено в любую точку РФ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВA 50/62.5

Напряжение, В (50 Гц) 380

Колво фаз 3

Степень автоматизации 1

Регулятор напряжения Электронный

Регулятор оборотов Электронный

Исполнение На шасси

Двигатель DEUTZ TD226B4В

Тип топлива Дизельное, по сезону (ГОСТ 30582)

Колво цилиндров 4

Система охлаждения Жидкостная

Емкость бака, л. 180

Расход, гр/кВт*ч 196

Система запуска Электростартер

Аккумулятор В комплекте 2*100 А*Ч

Частота вращения, об/мин 1500

Уровень шума, дБ <98

Приборы контроля Вольтметр, амперметр, счетчик моточасов

 давление масла, температура охл. жидкости

 аварийные датчики

Габариты, мм 3200х1900х2300

Вес нетто/брутто, кг 1100/1150

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12 

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru

www.elekon.nt-rt.ru



Электростанция на
шасси CRR100GFT

Станция смонтирована на двухосном шасси, под капотом, имеется предпусковой подогрев
охлаждающей жидкости и машинного масла. Незаменима для передвижных ремонтных и
строительный бригад, строительных организаций, имеющих несколько строительных площадок и т.д.
Поставляется с машинным маслом, охлаждающей жидкостью (антифриз) и аккумуляторными
батареями. Полностью готова к работе. НЕ ТРЕБУЕТСЯ регистрировать в ГИБДД. Оборудование может
быть поставлено в любую точку РФ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА 90/112,5

Напряжение, В (50 Гц) 380

Колво фаз 3

Степень автоматизации 1

Регулятор напряжения Электронный

Регулятор оборотов Электронный

Исполнение Двухосный автомобильный прицеп, с ручным тормозом

 топливным баком, поворотным дышлом

Двигатель RICARDO R6105AZLD

Мощность двигателя, кВт/л.с. 110/147

Тип топлива Дизельное, по сезону (ГОСТ 30582)

Колво цилиндров 6

Система охлаждения Жидкостная

Емкость бака, л. 100

Расход, гр/кВт*ч 210

Система запуска Электростартер

Аккумулятор В комплекте

Частота вращения, об/мин 1500

Уровень шума, дБ <98

Приборы контроля Вольтметр, амперметр, частотометр

 давление масла, температура охл. жидкости

 счетчик моточасов

Дополнительная комплектация Электрический предпусковой подогреватель

 охлаждающей жидкости и машинного масла

Габариты, мм 

Вес нетто/брутто, кг 



Электростанция на
шасси 100GFT992

Станция смонтирована на двухосном шасси, под капотом, подогрев охлаждающей жидкости и
машинного масла (опционально). Незаменима для передвижных ремонтных и строительный бригад,
строительных организаций, имеющих несколько строительных площадок и т.д. Поставляется с
машинным маслом, охлаждающей жидкостью (антифриз) и аккумуляторными батареями. Полностью
готова к работе. НЕ ТРЕБУЕТСЯ регистрировать в ГИБДД. Оборудование может быть поставлено в
любую точку РФ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА 100/125

Напряжение, В (50 Гц) 380

Колво фаз 3

Степень автоматизации 1

Регулятор напряжения Электронный

Регулятор оборотов Электронный

Исполнение Двухосный автомобильный прицеп, с ручным тормозом

 топливным баком, поворотным дышлом

Двигатель DEUTZ TBD2266D

Мощность двигателя, кВт/л.с. 120/162

Тип топлива Дизельное, по сезону (ГОСТ 30582)

Колво цилиндров 6

Система охлаждения Жидкостная

Емкость бака, л. 100

Расход, гр/кВт*ч 198

Система запуска Электростартер

Аккумулятор В комплекте

Частота вращения, об/мин 1500

Уровень шума, дБ <98

Приборы контроля Вольтметр, амперметр, частотометр

 давление масла, температура охл. жидкости

 счетчик моточасов

Дополнительная комплектация 

 

Габариты, мм 3000*1800*2300

Вес нетто/брутто, кг 2200

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12 

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru

www.elekon.nt-rt.ru


