
Энергоблоки  

дизельного типа 

в контейнерном 

исполнении 



Энергоблоки ENTEL 

Компания «ИК Гулливер» выполняет весь 
комплекс работ по обеспечению 
гарантированного энергоснабжения с 
использованием энергоблоков:  

- Проектирование энергоблока с учетом 
требований конкретного заказчика и условий 
эксплуатации. Предоставление полного 
комплекта проектной документации. 

- Заказ комплектующих, включая поставку 
энергетических установок известных мировых 
производителей.  

- Изготовление энергоблока на базе 
производства, расположенного в Подмосковье 

- Приемка готового изделия, комплексные 
заводские испытания. 

- Оформление всей необходимой 
документации для энергоблоков для 
предоставления заказчику. 

Сертификат Ростеста на энергоблоки ENTEL 

серий: Гамма, Дельта, Сигма. 
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Проектирование 

Специалисты компании «ИК Гулливер» выполнят комплекс работ по 

проектированию энергоблока любого типа и исполнения, включая проектирование 

уникального изделия – по назначению, климатическому или иному исполнению. 
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На иллюстрациях: чертежи энергоблоков 

разных типов и исполнений, производимых 

под торговой маркой ENTEL. 



Поставка оборудования 

Компания «ИК Гулливер» является официальным дилером и партнером известных 

производителей дизель-генераторных установок, производимых в основном в 

Великобритании. 
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Компания «ИК Гулливер» использует 

основное оборудование и комплектующие 

только известных мировых 

производителей. 



Производство энергоблоков 

ENTEL 

Энергоблоки ENTEL выпускаются как серийно, так и по индивидуальным проектам. Энергоблок 
представляет собой металлический контейнер, в котором размещен дизельный 
электрогенератор и вспомогательное оборудование. Энергоблоки ENTEL используются для 
обеспечения гарантированного энергоснабжения любых объектов: ЦОДы, административные 
здания, предприятия. 
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Энергоблоки ENTEL выпускаются серийно в 

трех вариантах климатического исполнения: 

Стандарт, Север, Арктика. 



Некоторые проекты –  

Система гарантированного 

энергоснабжения для телеканала 

Russia Today 
Russia Today – крупнейшая телерадиовещательная компания, ориентированная на 
зарубежную аудиторию. Специалисты «ИК Гулливер» принимали участие в 
проектировании и реализации системы гарантированного энергоснабжения. 
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Система гарантированного 

энергоснабжения включает в себя четыре 

энергоблока, размещенных снаружи здания 

телеканала в автоматизированных модуль-

контейнерах, установленных на шасси-

прицепе. Общая мощность системы 

составляет 3,6 МВА. 

 

Пятый энергоблок мощностью 900 кВА 

обеспечивает гарантированное 

энергоснабжение ретрансляционных 

систем. 

 

Особенностью проекта является как 

установка четырех энергоблоков в 

параллельном режиме, так и разработанная 

специалистами ИК «Гулливер» система 

диспетчеризации АСОДУ. 



Некоторые проекты –  

Дата-Центр «М1», 4-я очередь 

Дата-Центр «М1» - один из крупнейших ЦОДов на территории России. В настоящий 
момент компания «ИК Гулливер» принимает участие в создании инженерных 
систем 4-й очереди Дата-Центра. 
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Гарантированное энергоснабжение 4-й 

очереди ЦОД M1 Stack Data Network 

обеспечивается двумя резервными 

дизельными электростанциями Cummins 

1100 кВА, установленными снаружи здания 

во всепогодных модуль-контейнерах на 

шасси-прицепах – 2,2 МВА. 



Некоторые проекты –  

Низкошумный энергоблок серии 

«Гамма» 

Энергоблоки ENTEL серии «Гамма» с повышенными показателями шумоглушения 
запущены в серийное производство. 
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Мощность энергоблока – 900 кВт.  

 

Для уменьшения шума в энергоблоке ENTEL 

серии «Гамма» (низкошумное исполнение) 

спроектирована система шумопоглощения, 

состоящая из специальных камер, 

расположенных перед приточным клапаном 

и после вытяжного клапана, а также и 

специальной обшивки генераторного отсека. 

 

Для уменьшения уровня шума выхлопной 

системы применены специальные 

нестандартные глушители, имеющие на 

данный момент самые лучшие показатели 

шумоглушения - из всех известных на 

Российском рынке. 

 



Благодарим за внимание 


