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Компания Power Solutions – ведущий поставщик

энергооборудования на рынке автономного

энергоснабжения. Производственные мощности

компании расположены в Великобритании, 

региональный центр продаж расположен в г. Санкт-
Петербург. Мы гордимся тем, что наша продукция

отвечает всем современным требованиям и

конкурентным рыночным ценам. Диапазон нашего

оборудования включает в себя дизельные и газовые

двигатели, мощностью от 5 до 3000 кВА, частотой 50 и
60 Гц. Напряжение выходного сигнала можно выбрать в

соответствии со сферой использования оборудования.

Мы используем двигатели только ведущих

производителей, таких как Perkins, Cummins, Volvo и

Deutz, а генераторы – от производителей мирового

класса, таких как Newage и MeccAlte.

Данные элементы объединяются нашими собственными

системами управления и мониторинга. Таким образом

создается надежный и конкурентный продукт на рынке

энергоснабжения. Какое бы оборудование вам ни было

нужно – с шумоизоляцией, со стационарным или

передвижным трейлером – у нас есть необходимое

оборудование. Также компания осуществляет поставку

систем восстановления теплоты или абсорбирующих

кулеров.

Мы можем предложить услуги от первоначальной

спецификации оборудования, производства, доставки, 

установки, консультации при запуске и работе

оборудования до конечного сервисного обслуживания. Это

дает нам возможность предоставить именно те услуги, 
которые требуются заказчику , вовремя и с надлежащим

качеством.

Наши услуги - мы предоставляем полный спектр услуг

и помогаем решить любые проблемы – от

регулирования частоты, доставки оборудования (в том

числе вопросы прохождения таможенного осмотра) до

установки оборудования с его эксплуатационным

обслуживанием. Наши консультации – гарантия того, 

что вы получите то, что хотите!

Power Solutions разработала простые, наглядные схемы, демонстрирующие работу системы энергообеспечения. 

Заказчик может воспользоваться специальной формой выбора генератора, представленной на нашем сайте для

того, чтобы подобрать нужную вам систему энергоснабжения. Для этого зайдите на наш сайт

www.powersolutionsltd.com .

Международные

разрешения

Компания Power Solutions

имеет все необходимые

разрешения на продажу

своего уникального

оборудования на рынке

России. Мы будем рады
подобрать оптимальное

решение для

обеспечения всех ваших

требований по

энергоснабжению.



Наша продукция – наличие склада с широким выбором двигателей позволяет поставлять необходимое

оборудование тогда, когда это требуется, а не спустя месяцы или годы. Мы можем предложить генераторы, 

работающие на дизельном топливе, природном топливе (биотопливе) и на других, специальных видах топлива, - от

ведущих компаний в сфере технологий энергоснабжения.

Дизельные генераторы – в основном, мы используем дизельные двигатели

компаний Perkins и Cummins , но в нашем прайсе также представлены двигатели

компании Volvo .

Что касается генераторов, мы предлагаем генераторы компаний Newage или
MeccAlte Alternators. Все установки снабжены контроллерами компании DeepSea

Electronics, за исключением оборудования компании Cummins CPG– здесь

используется специализированное оборудование. Все комплекты содержат

батареи для стартера, зарядное устройство, масляный и водный насосы, а также
сливные пробки.

Акустическая защита,трейлеры, контейнерные установки ISO, генераторы

высокого напряжения, авторизированные или ручные прерыватели цепи, 

контроллеры для параллельной работы – также параметры выбора.

Генераторы, работающие на природном газе –

Генераторы на биогазе и специальные генераторы – из-за широкого выбора
сырья и широкого диапазона энергии, вырабатываемой при работе на газе

невозможно определить мощность вырабатываемой энергии. Но мы продолжаем

работать с клиентами на базе оценки каждого проекта и предлагаем подходящие

двигатели и выходную энергию, в зависимости от каждого конкретного случая

применения оборудования. Подходящие заготовки включают в себя древесные
стружки, опилки, обрезки пластика, уголь и т.п. Мы также можем предложить

нашим клиентам технологии производства газа. В скором времени мы разместим
результаты исследований на сайте www.powersolutionsltd.com

11 – 2500 кВ*А10 - 2250 кВ*АCummins CPG

91 – 693 кВ*А84 – 630 кВ*АVolvo PSL

116 -2200 кВ*А106 – 2000 кВ*АCummins PSL

8 - 2200 кВ*А8 - 2000 кВ*АPerkins PSL

Резервный диапазон

вывода

Первоначальный

диапазон вывода
Производитель

25 – 2000 кВ*А20 – 1800 кВ*АCummins PSL

400 – 1375 кВ*А376 – 1250 кВ*АPerkins PSL

25 – 400 кВ*А20 – 365 кВ*АQuantum PSL

Резервный диапазон

вывода

Первоначальный

диапазон вывода
Производитель



Данные для контакта в Великобритании: Данные для контакта в России:

Тел: 01278 661 268 Тел: +7 (812) 920-56-02 

64 Факс: 01278 661 268 Факс: +7 (812) 234-32-87

Сайт:    www.powersolutionsltd.com Сайт:   www.genset-plus.ru

E-mail:  info@powersolutionsltd.com E-mail: contact@genset-plus.ru

Power Solutions Limited, 

Newton Ground, Petherton Road, 
North Newton, Somerset, TA7 0BD, UK.


