
Инжиниринговая компания “ Гулливер” располагает многолетним опытом
проектирования и специализируется на изготовлении энергетических
модулей на основе дизельных генераторов в контейнерном исполнении.
Такой контейнер представляет собой полностью автоматизированную
автономную энергетическую станцию, которая может эксплуатироваться
в качестве основного или резервного источника электроэнергии на про-
мышленном предприятии, административном здании, медучреждении,
строительной площадке, вахтовом поселке и т.д.

Инжиниринговая компания "Гулливер" производит контейнеры разных
размеров и конфигураций, адаптированные для интеграции энергетиче-
ского и вспомогательного оборудования и предназначенные для экс-
плуатации в любых погодных условиях. Специалисты “ИК Гулливер”
оказывают весь спектр необходимых услуг по обеспечению гарантиро-
ванного энергоснабжения объектов: от проектирования изделия до за-
пуска в эксплуатацию. 

Компания производит энергоблоки ENTEL следующих серий: “Гамма” -
энергоблок дизельного типа; “Дельта” - энергоблок дизельного типа с
динамическими ИБП; “Сигма” - энергоблок бесперебойного питания с
ИБП технологии on-line.

Все энергоблоки производятся в трех вариантах климатического испол-
нения: “Стандарт”, “Север” и “Арктика”.

Энергоблоки в контейнерном исполнении
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Энергоблоки дизельные серий “Гамма” и
“Дельта”

Энергоблоки этих серий могут использоваться в качестве основного, ре-
зервного или аварийного источника электроснабжения. Автоматизиро-
ваны по первой, второй или третьей степеням согласно ГОСТ Р 50783.

Стандартная комплектация энергоблоков серий
“Гамма” и “Дельта” производства "ИК Гулливер"

- Сварной усиленный корпус-каркас, обеспечивающий жесткость кон-
струкции, а также удобную перевозку и эксплуатацию энергоблока.
- Стены из сэндвич-панелей с теплоизоляцией негорючими материалами
по ГОСТ 30244.
- Дизель-генераторная электростанция, размещенная на станине с
встроенным топливным баком.
- Панель управления дизель-генератором.
- Щит собственных нужд с разводкой внутри энергоблока медными про-
водами в соответствии с ПУЭ.
- Система охранно-пожарной сигнализации, состоящая из блока управ-
ления и датчиков: температуры, дыма, проникновения.
- Система пожаротушения аэрозольного, газового или порошкового
типа.
- Система рабочего и аварийного освещения.
- Система обогрева внутреннего пространства энергоблока на базе без-
опасных конвекционных устройств.
- Система принудительной вентиляции.
- Автоматические жалюзи с электроприводами для обеспечения подачи
воздуха к двигателю.
- Выхлопная система дизель-генератора, обеспечивающая отвод отра-
ботанных газов и снижение уровня шума, производимого работающим
двигателем.
- Система охлаждения двигателя, обеспечивающая должное охлаждение
работающей установки.
- Для энергоблока серии “Дельта”: ИБП динамического типа.
- Эксплуатационная документация энергоблока.
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Исполнения энергоблоков ENTEL

Энергоблоки производятся в трех вариантах климатического исполне-
ния в зависимости от требований к условиям эксплуатации.
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Жалюзи
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Исполнение Допустимый диапазон температур воздуха 
снаружи энергоблока

“Стандарт” от +50°С  до -30°С 

“Север” от +50°С  до -40°С 

“Арктика” от +50°С  до -60°С 

Дополнительное оборудование энергоблоков
серии “Гамма” и “Дельта”

- Дополнительное шумоглушение (специальное исполнение).
- Антивандальное исполнение, предусматривающее дополнительный
сплошной корпус из стальных листов, проваренных по всему пери-
метру.
- Система подогрева охлаждающей жидкости для обеспечения запуска
в условиях сильного мороза.
- Система подогрева обмоток генератора для предотвращения осажде-
ния конденсата при необходимости работы в условиях повышенной
влажности воздуха.
- Дополнительный топливный бак увеличенной емкости, оборудован-
ный системой автоматической подачи топлива в основной бак.
- Выносной радиатор системы охлаждения двигателя - применяется
при эксплуатации в жарком климате.
- Низкошумный глушитель - применяется при необходимости эксплуа-
тации в черте города вблизи жилых зданий.
- Энергоблок, изготовленный на базе стандартного морского конте-
нера - для обеспечения удобства транспортировки автомобильным и
ж/д транспортом.
- Возможность установки энергоблока на автомобильный шасси-при-
цеп.
- Различные варианты исполнения в соответствии с требованиями за-
казчика.

Двухсекционный контейнер серии “Сигма”

Стандартный контейнер серии “Гамма”

Секция с 
ДГУ
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Система газо-
выхлопа

Чиллер системы
охлаждения

двигателя

Секция дизель-
генератора 

2250 kVA

Высоковольтная
секция энерго-

блока

Аэропорт Шереметьево, терминал D. 
Высоковольтный энергоблок серии “Гамма”.

Энергоблоки
на шасси-при-

цепе

Контейнер
стандартный

морской

Телеканал Russia Today.
Энергоблоки в мобильном исполнении.
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Обозначения энергоблоков ENTEL

ЭБ-Гамма-Е-д-04С-200-6-2-С-Ст - ТУ 3378-002-85671606-2012

Технические условия

Климатическое исполнение: Ст - Стан-
дарт; Се - Север; Ар - Арктика

Тип: С - Стационарный; М - Мобильный

Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783

Внешний габарит по длине, метров

Мощность, кВт

Код производителя ДГУ: С - Cummins; F - FG Wilson;  
G - GenPower; B - Broadcrown

Напряжение на выходе: 02 - 230В; 03 - 380В; 04 - 400В; 
06 - 6300В; 10 - 10500В.

Тип двигателя: д - дизельный

Марка энергоблока: ENTEL

Серия энергоблока

Обозначение изделия: энергоблок

Дополнительные функции по согласованию с
заказчиком

- Панель управления энергоблока с возможностью параллельного под-
ключения двух и более энергоблоков.
- Панель управления энергоблока с разъемами для подключения к си-
стеме удаленного мониторинга (АСДУ) по протоколам ModBus, Lon-
Works и другим.
- Автоматическая панель переключения нагрузки.
- Отдельный защитный автомат энергоблока.


