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ET Generators – лидер среди производителей 
дизельных электростанций из Германии. 
Широкая мощностная линейка включает в себя 
агрегаты от 6 кВт до 48 кВт. Сборка 
производится из узлов и комплектующих 
исключительно европейских производителей. 
Оборудование отличает высокое качество, 
надежность и длительный жизненный цикл. 
Гарантия, Декларация ТС. 

 

Все оборудование соответствует высоким 
современным европейским стандартам. 

32 кВт ET R-40S/M 
Стоимость ДГУ 
(с учетом всех налогов и сборов) 659 000 руб 

Страна происхождения Германия 
Мощность Мах. 44 кВА / 35 кВт 
Мощность Cont. 40 кВА / 32 кВт 

Двигатель, охлаждение 
Mitsubishi S4S-DT61SD, 
Жидкостное 

Частота вращения 
коленчатого вала 1500 об./мин 
Тип регулятора частоты 
вращения Механический 
Расход топлива, 75% 
нагрузка 8,2 л/ч 
Емкость топливного бака 230 л 

Генератор 
Синхронный, 
Linz (Италия) 

Напряжение 400 В 
Cos φ  0,8 
Частота 50 Гц 
Фазность 3 

Система управления 
2-я степень 
автоматизации (c АВР) 

Исполнение суперкожух 
Габариты (ДхШхВ) 1854х912х1285 мм 
Вес 948 кг 

 

Комплектация ДГУ на складе 
· Агрегат, в суперкожухе; 
· Панель управления RID 1000А; 
· Блок автоматического пуска с контакторами, 

интегрированный в корпус электростанции 
· Топливная система с баком, 

интегрированным в раму; 
· Подогрев охлаждающей жидкости; 
· Электростартерная система; 
· Аккумулятор; 
· Глушитель, смонтированный в кожухе; 
· Заправка всеми рабочими жидкостями, кроме 

топлива; 
· Руководство на русском языке; 

· Лист заводских тестовых испытаний. 
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Пуско-наладка 
Отдел пусконаладочных и монтажных работ 
предлагает услуги по вводу в эксплуатацию 
приобретённого оборудования, а также его дальней-
шего технического обслуживания. 

Выполнение работ нашими высококвалифициро-
ванными специалистами в сроки, установленные 
стандартами фирмы-изготовителя даёт следующие 
преимущества: 

· возможность значительно увеличить ресурс 
работы Вашего оборудования; 

· экономию денежных средств по сравнению с 
разовым обслуживанием, содержанием своих 
специалистов; 

· при заключении Договора на периодическое 
техническое обслуживание мы предлагаем скидку 
на комплектующие и расходные материалы, 
необходимые для проведения ТО. 

 

Условия  поставки 

· все цены указаны на условиях поставки 
г. Москва, 

· предоплата – 100%; 

· гарантия 24 месяца с момента продажи или 
2000 моточасов, в зависимости от того, что 
наступит ранее. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.rutector.ru Оформить заявку или получить 
консультацию можно по телефонам: 
8 (800) 100-0069 
(495) 660-0069 
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