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ENDRESS - ведущая компания на рынке
мобильных электрогенераторов

Производственная программа 2017

С момента основания в 1914 году компания ENDRESS специализируется в
разработке, производстве и сбыте первоклассных электрических
генераторов. Благодаря техниче- ски насыщенным задающим тенденции
разработкам и новым изделиям компания ENDRESS и в будущем сохранит
свою ведущую роль на рынке.
Наиболее важные принципы политики компании:
-Производительность и надежность благодаря подбору исключительных
комплектую- щих и нормированному качеству
-Экологическая безопасность и ориентированная на будущее технология
благодаря собственным разработкам и производству
- Передовой опыт ENDRESS по всему миру
Инновационный потенциал и разработка изделий под заказ клиента, а также
техниче- ское консультирование по вопросам эксплуатации являются
критериями для мероприя- тий в рамках философии компании,
ориентированной на качественное обслуживание. Таким образом, компания
ENDRESS и в будущем сможет удовлетворять растущие тре- бования, идти в
ногу с интернационализацией торговли.

Ориентированная на будущее технология благодаря
собственным разработкам и производству
В сфере производства электрогенераторов компания ENDRESS является
одним из лидеров европейского рынка. Многолетний опыт разработки и
производства электрогенераторов гарантирует лучшее качество и абсолютную надежность. Предлагая диапазон мощности до 2000 кВА, компания ENDRESS может удовлетворить любую потребность. Инновационные
специальные агрегаты для пожарной охраны, служб гражданской обороны, вспомогательных служб или выполнение особых запросов в
рамках проектирования также являются частью программы компании,
как и осветительные мачты и генераторы для аварийного электроснабжения.
Выдающиеся инженерные
технологии ENDRESS

DUPLEX
DUPLEX

plus

E-ARMA System

DUPLEX
DUPLEX – простое объяснение
Вчера
Когда электронные устройства еще не
применялись на агрегатах, асинхронные
генераторы были необхо- димы для выработки
так называемого «чистого» тока, а синхронные –
чтобы справиться с «тяжелым пуском».
Сегодня
В технике DUPLEX типовой электронный модуль
индивидуально настраивается на
соответствующий приводной двигатель и
реагирует должным образом, прежде чем
двигатель подвергнется перегрузкам.
Благодаря этому мобилизуются резервы
мощности, и генератор DUPLEX вытягивает самых
тяжелых индуктивных потребителей и защищает
чувствитель- ных потребителей от повреждения.
Таким образом, в системе DUPLEX объединены
все преимущества асинхронных и синхронных
генераторов, и на этом закончена дискуссия на
тему, какая техника лучше: синхронная или
асинхронная.
Обзор всех преимуществ:
-Объединение и усиление преимуществ
асинхронных и синхронных генераторов
-Технология VKS: V= износостойкая, K = бесконтактная,
S = без повреждений.
-Возможность одновременного использования
электрон- ных и индуктивных потребителей
-Бесщеточный синхронный генератор с
электронным управлением
-Благодаря бесщеточным технологиям
достигается ресурс 20 000 моточасов

Тонкое отличие:
Там, где расположены пока еще обычные
подверженные износу угольные щетки, в
системе ENDRESS DUPLEX действует интеллектуальный возбудитель. В сочетании с силовым
электронным устройством он представляет
собой вершину современной технологии
генерирования электроэнергии.

Головка ротора
с
подверженным
износу угольным
щеточным
приводом

-Класс защиты IP 54 обеспечивает пылеи брызгонепроницаемость
-Пригодность для несимметричных
нагрузок 200 % в реальных условиях
эксплуатации
-Стабильность напряжения +/- 1 %
у генераторов 3~
- Управление макс. 4-кратным пусковым
током
- 100 % защита от коротких замыканий.
- Коэффициент нелинейных искажений ≤ 5 %

Один электрогенератор для всех потребностей!

PE-, инверторные или
сварочные аппараты для
пластмассы, электродные
сварочные аппараты

Техника озвучивания,
видеотехника и
техника для сцены

Освещение и
осветительные
устройства

DUPLEX
Головка
ротора
смонтирована
при помощи
интеллектуального
возбудителя

мощные электроинструменты,
циркулярные пилы и компрессоры
насосы, миникраны и
очистные машины

полное электроснабжение
дома, мелкие предприятия

ПК и ЭВМ

Больше безопасности благодаря IP 54. Почему так
важна IP 54?
Благодаря степени защиты IP 54 генераторы защищены от мельчайших частиц пыли и водяных
брызг. Таким образом, не только увеличивается
срок службы электрогенераторов, но и обеспечивается безопасность работающего с ним персонала.
Все электрогенераторы DUPLEX конструируются с IP 54
для Вашей безопасности

Размер: маленький! Производительность: огромная! Чистая мощность одинаковая с крупногабаритным агрегатом!
Там, где раньше требовались тяжелые установки
до 15 кВА, сегодня хватает всего лишь электрогенератора DUPLEX 13 кВА. Посредством 4-кратного
номинального тока бесщеточный электрогенератор
DUPLEX может перемыкать пусковые токи. Великолепен в своем классе – для большей мобильности.

Большие и тяжелые системы остались в прошлом –
настоящее за малыми размерами и весом

Чистый ток для высокочувствительных потребителей Что такое «чистый ток»?
Электронным потребителям, таким как сварочные
аппараты, компьютеры, телевизоры, стереосистемы, отопительные установки и прочие электронные системы управления, требуются постоянное
напряжение и стабильная частота. Технологии
DUPLEX могут обеспечивать константы напряжения
вплоть до +/- 1 % стандартного напряжения (230 В)
для защиты потребителей.

Только электрогенераторы DUPLEX могут
гарантиро- вать отсутствие несимметричной
нагрузки

Новый мультифункциональный дисплей управления E-MCS 4.0
Система для оптимальной безопасности и удобства оператора при повседневном использовании.
Полностью модифицированный E-MCS 4.0 теперь предоставляет больше информации о данных и состоянии
агрегата, чем прошлая модель E-MCS 3.0. Дисплей новой
конструкции делает считывание данных значительно
более наглядным, показывая только важную для работы
информацию. Вся остальная информация, например,

предупреждения или подключеные системы, остается
скрытой и отображается только при вызове. Для нового
стандарта FireCAN уже разработан новый EMCS 4.0, таким
образом, данная система соответствует всем требованиям
к технологиям будущего в области электрогенераторов и
транспортных средств.

Индикаторы в соответствующем режиме

Световой сенсор управляет
светодиодами в зависимости
от воздействия светового
излучения, обеспечивая
хорошую читабельность даже
в прямом солнечном свете.

Индикатор напряжения отдельной
фазы 1-3
Нагрузка отдельной фазы1-3
Общая нагрузка агрегата новинка
Индикатор топлива - с предупреждением
об остатке новинка
Индикатор частоты
Счетчик мото-часов
Ошибка изоляции (W)

Ошибка изоляции - опционально (A)
ECOtronic активна - опционально новинка
Масляное давление (A)
Температура двигателя (W) новинка
Температура топлива (W) новинка
Температура генератора (W) новинка
Температура окр. среды (W) новинка
Активирован аварийный выключатель

Индикаторы предупреждений, подключенных систем
Устройство проверки защитного провода
Контроль уровня заряда акк. батареи/функция зарядки ((W)

A = отключение, W = предупреждение

connected power с E-RMA

ENDRESS Remote Monitoring Application
Система E-RMA была разработана для дистанционного обеспечения аварийного
электроснабжения. Где бы вы ни были, с системой E-RMA ENDRESS у вас всегда
есть доступ к важным данным.
E-RMA LAN
С системой E-RMA LAN ENDRESS вы можете встроить
инсталлированные установки аварийного электроснабжения в компьютерную сеть здания. После настройки в
несколько шагов вы можете получить доступ к агрегату с
любого устройства, в том числе и со смартфона.

E-RMA веб-приложение
При помощи веб-интерфейса системы E-RMA вы
можете в любое время получить актуальные данные
агрегата и осуществлять управление с ПК или с вашего
смартфона.

E-RMA SIM
Если сетевое подключение отсутствует, возможно, из-за
местных условий, не нужно отказываться от дистанционного
контроля вашего агрегата. Для этого ENDRESS предлагает
решение при помощи E-RMA SIM по мобильной радиосвязи.
Все, что для этого еще нужно, – карта GSM с тарифом данных
(не входит в комплект поставки).

Существенные части веб-приложения:
-Блок управления с возможностью дистанционного
запуска
- Список аварийных ситуаций
- Детализированная информация о генераторе
- Локализация

Технологии и инновации

Почему следует выбрать ECOtronic
Производство энергии с использованием стандартного бензинового
электрогенератора осуществляется при очень высокой частоте
вращения 3000 об/мин. Опыт показывает, что часто электрогенератор работает без нагрузки. При использовании генератора на
стройплощадках для работы электроинструментов, а также для
проведения ремонтных или аварийноспасательных работ такая
эксплуатация абсолютно не рациональна. Чтобы соответствовать
современным требования, компания ENDRESS разработала систему
ECOtronic, которая в настоящее время уже используется в серии
DUPLEXplus.
Принцип работы системы
ECOtronic - это экологичная альтернатива традиционным электрогенераторам. В процессе эксплуатации система ECOtronic распознает,
происходит ли отбор мощности. Если отбор мощности не происходит, система значительно снижает частоту вращения вала генератора. Данная процедура выполняется автоматически, электрогенератор продолжает работать тихо и экономно расходует топливо,
оставаясь при этом в полной эксплуатационной готовности. Если
требуется отдача мощности, например, при использовании
электро- инструмента, система ECOtronic моментально начинает
работать на
полную мощность и поставлять энергию.
Обзор всех преимуществ
- Снижение эксплуатационных затрат
- Уменьшение выброса вредных веществ
- Значительное снижение интенсивности шумового излучения
- Снижение расхода топлива до 30 %
- Повышение ресурса двигателя

Новая разработка компании ENDRESS – модуль управления
мощностью maxdrive позволяет использовать двигатели без потерь
мощности.
Принцип работы системы
при высоких нагрузках, таких как пусковой ток или ударная нагрузка, центробежный регулятор приводного двигателя быстро
достига- ет предела. До того как происходит падение мощности,
модуль управления мощностью maxdrive обеспечивает поддержку
регуля- тора двигателя. Дроссельная заслонка оптимально
открывается и предоставляет для использования всю мощность
двигателя.

Наконец, покой...

Снова нужна заправка?

Глубокий вдох...

Обзор всех преимуществ:
-Увеличение мощности прим. на 10 %
-Частота вращения вала генератора остается
стабильной при высоких нагрузках
-Постоянная частота даже в верхнем диапазоне частоты вращения

Производство ENDRESS

Другие производители

Показатель КПД Альтернаторы
MeccAlte до 4 % выше чем у Stamford

Отсутствует

Система предпускового подогрева
мотора для ДГУ с автоматикой

Стоимость этой опции у других
производителей до 1.000,00 €

Интерфейс RS232 для ДГУ с блоком
автоматики E-MCS 6.0

Стоимость этой опции у других
производителей до 350,00 €

Ёмкость для стока жидкостей (110 %)

Стоимость этой опции у других
производителей до 750,00 €

Защита каждой розетки от перегрузки

Стоимость этой опции у других
производителей до 400,00 €

Клеммная колодка вместе
подключения к рубильнику

Стоимость этой опции у других
производителей до 250,00 €

Сборка произведена согласно немецким
технологиям, что гарантирует долговечный
срок службы оборудования

Отсутствует

Низкий уровень шума

Отсутствует

Уровень выхлопных газов (Stage 3A) согласно Европейскому нормативу

Отсутствует

Значимые проекты, реализованные
командой компании M&M COMERT SRL

ADAM & EVA
Проект: ADAM & EVA – Банкетный зал в Кишиневе
Дата заказа: 26.06.2015
Дата реализации: 08.07.2015
Модель электростанции: ENDRESS ESE 220 DW/AS
Мощность: 220,0 кВа/ 176,0 кВт
Двигатель: DEUTZ BF6M 1013 EC G2
Производитель: Германия

APA CANAL CHISINAU

APA CANAL CHISINAU

Проект: APA CANAL CHISINAU
Дата заказа: 17.11.2015
Дата реализации: 21.01.2016
Специальный заказ: 11 сварочных генераторов - 300А
Модель электростанции: ENDRESS ESE 1006 SDHS-DC ES
Мощность: 30-300 A
Двигатель: Honda GX630
Производитель: Германия

Значимые проекты, реализованные
командой компании M&M COMERT SRL
BERD’S Design Hotel
Проект: BERD’S Design Hotel – Дизайн-Отель 5 звезд в Кишиневе
Дата заказа: 28.09.2016
Дата реализации: 13.10.2016
Модель электростанции: ENDRESS ESE 150 PW/AS
Мощность: 148,0 кВа/ 118,4 кВт
Двигатель: Perkins 1106A-70TG1
Производитель: Германия

Vatra Rezeseasca SRL
Проект: Vatra Rezeseasca SRL – Холодильные камеры в с. Резень
Дата заказа: 03.10.2016
Дата реализации: 19.11.2016
Модель электростанции: ENDRESS ESE 200 PW/AS
Мощность: 196,0 кВа/ 156,8 кВт
Двигатель: Perkins 1106A-70TAG3
Производитель: Германия

Значимые проекты, реализованные
командой компании M&M COMERT SRL
LAIOLA

Проект: LAIOLA
Дата заказа: 04.07.2017
Дата реализации: 28.07.2017
Модель электростанции: ENDRESS RENTAL 20
Мощность: 19,6 кВа/ 15,7 кВт
Двигатель: YANMAR4TNV88
Производитель: Германия

NECTAR-S

Проект: NECTAR-S - Выращивание грибной продукции
Дата заказа: 14.07.2017
Дата реализации: 24.08.2017
Модель электростанции: ENDRESS ESE 140
Мощность: 143,0 кВа/ 114,4 кВт
Двигатель: IVECO
Производитель: Германия

Значимые проекты, реализованные
командой компании M&M COMERT SRL
Linella
Проект: Linella
Дата заказа: 17.08.2017
Дата реализации: 18.10.2017
Модель электростанции: ESE 65 PW/AS
Мощность: 66,9 кВA/ 53,5 кВт
Двигатель: PERKINS 1103A-33TG
Производитель: Германия

Значимые проекты, реализованные
командой компании M&M COMERT SRL.
ЗАО Приднестровский Сбербанк

Проект: ЗАО Приднестровский Сбербанк
Дата заказа: 28.08.2017
Дата реализации: 17.10.2017
Модель электростанции: ENDRESS ESE 275 VW/AS
Мощность: 275,0 кВа/ 220,0 кВт
Двигатель: Volvo TAD734GE
Производитель: Германия

Значимые проекты, реализованные
командой компании M&M COMERT SRL.

Spitalul Raional Cahul

Проект: Spitalul Raional Cahul
Дата заказа: 22.12.2017
Дата реализации: 31.01.2018
Модель электростанции: ENDRESS ESE 460 VW/AS; ESE 65 IW/AS
Мощность: 364,5 кВа/ 220,0 кВт Двигатель: Volvo TAD734GE; IVECO
Производитель: Германия

Другие
производители

Параметры

ENDRESS

Страна производитель

Германия

Турция

Гарантия

3000 моточасов / 5 лет

1 год

Класс защиты

IP 54 Защита от замыкания, влаги и пыли

IP 21

Предпусковой подогрев двигателя

Есть

Нет

Уровень выхлопных газов (Stage 3A)
согласно Европейскому нормативу

Есть

Нет

Низкий уовень шума

66 Db

86 Db

Интерфейс RS232 для ДГУ с блоком
автоматики E-MCS 6.0

Есть

Нет

Nutzen Sie unsere Erfahrung
Используйте наш опыт

