
www.vepr.nt-rt.ru 

Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 10-230 ТА  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO FK-R10 (Италия) синхронный, однофазный с  
                      изолированной нейтралью и автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 10 кВт, 
                      напряжение – 230 В, сила тока- 40,9 А, 
                      частота – 50Гц 

 
Двигатель – Lister-Petter LPW2 (Англия) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 3,9 л/ч (при 75% нагрузке) 

 охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 200 кг. 
Габариты – 1170х530х800 мм. 
Стоимость РРР – 2% от стоимости ДГ.  

Комплектация включает в себя – дизельгенератор 1-ой степени автоматицации на 
подрамнике, выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м, и силовой щит на агрегате 
на агрегате, выхлоп «сухой»  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 10-230 ТЯ  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO FK-R10 (Италия) 
синхронный, однофазный с изолированной нейтралью и автоматическим регулятором 
напряжения 

 номинальная мощность- 9,7 кВт 
 напряжение – 230 В 
 сила тока- 40,9 А 
 частота – 50 Гц 

 
Двигатель – Yanmar  3TNV70 (Япония) 3000 об/мин 

 Расход топлива – 3,8 л/ч (при 75% нагрузке) 
 Охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 
 время необслуживаемой работы – 24 ч 

 
система запуска – электростартерная 12 В, однопроводная схема  
Вес – 180 кг  
Стоимость РРР – 2% от стоимости ДГ  
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор 1-ой степени 
автоматицации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на 
генераторе.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 12-230 ТЯ  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO FK-R12 (Италия) синхронный, однофазный с  
                      изолированной нейтралью и автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 12 кВт, 
                      напряжение – 230 В, сила тока- 52,2 А, 
                      частота – 50Гц 
Двигатель – Yanmar  3TNV76 (Япония) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 4,5 л/ч (при 75% нагрузке) 

 охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12В, однопроводная схема 
Вес – 230 кг. 
Габариты – 1070х550х820 мм. 
Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. 
Комплектация включает в себя – дизельгенератор 1-ой степени автоматицации на 
подрамнике, выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м и пульт старт/стоп на 
агрегате, выхлоп «сухой». 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизельгенератора.  

 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 12-Т400 ТЯ  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO FK-R12 (Италия) синхронный, однофазный с  
                      изолированной нейтралью и автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 12 кВт, 
                      напряжение – 230 В, сила тока- 52,2 А, 
                      частота – 50Гц 
 
Двигатель – Yanmar  3TNV76 (Япония) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 4,5 л/ч (при 75% нагрузке) 
 охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

 
время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12В, однопроводная схема 
Вес – 230 кг. 
Габариты – 1070х550х820 мм. 
Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. 
Комплектация включает в себя – дизельгенератор 1-ой степени автоматицации на подрамнике, 
выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м и пульт старт/стоп на агрегате, выхлоп «сухой». 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизельгенератора.  

  

 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 15-230 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO НВ2 27 (Италия) синхронный, с автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 15 кВт, 
                      напряжение – 230 В, 
                      частота – 50Гц 
Двигатель – YANMAR 3TNV82 (Япония) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 6.2 л/ч (при 75% нагрузке) 

 Охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 248 кг. 
Габариты – 1210х530х900 мм. 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизельгенератора. 
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор по 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе.  
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть 
изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель-
генератора  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 16-Т400 ТЯ  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO FT-R16 (Италия) синхронный, с автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 12,8 кВт (16 кВА), 
                      напряжение – трехфазное 400 В, 
                      частота – 50Гц 

 
двигатель – Yanmar  3TNV76 (Япония) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 4,5 л/ч (при 75% нагрузке) 

 Oхлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 233 кг. 
Габариты – 1070х550х820 мм. 
Сертификат РРР – 2% от стоимости. 
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор по 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 20-230 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO НВ2 33 (Италия) синхронный, с автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 20 кВт, 
                      напряжение – 230 В, 
                      частота – 50Гц 

 
Двигатель – YANMAR 3TNV88 (Япония) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 6.6 л/ч (при 75% нагрузке) 

 Охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 312 кг. 
Габариты – 1200х530х900 мм. 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизельгенератора. 
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор по 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть 
изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель-
генератора.  

 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 20-Т400 ТА  
Техническое описание   

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO НВ2 22 (Италия) синхронный, с автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 16 кВт (20 кВА), 
                      напряжение – трехфазное 380 В, 
                      частота – 50Гц 

 
Двигатель – Lister-Petter LPW3 (Англия) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 6,2 л/ч (при 75% нагрузке) 

 Охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 240 кг. 
Габариты – 1200х530х820 мм. 
Сертификат РРР – 2% от стоимости. 
Комплектация включает в себя – дизельгенератор 1-ой степени автоматицации на 
подрамнике, выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м, и силовой щит на агрегате 
на агрегате, выхлоп «сухой».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 20-Т400 ТЯ  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO НВ2 22(Италия) синхронный, с автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 16 кВт (20 кВА), 
                      напряжение – трехфазное 380 В, 
                      частота – 50Гц 

 
Двигатель – YANMAR 3TNV82 (Япония) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 5.4 л/ч (при 75% нагрузке) 

 Охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 260 кг. 
Габариты – 1170х550х760 мм. 
Сертификат РРР – 2% от стоимости. 
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор по 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 25-230 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO НВ2 38 (Италия) синхронный, с автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 25 кВт, 
                      напряжение – 230 В, 
                      частота – 50Гц 

 
Двигатель – Yanmar  4TNV88 (Япония) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 8,5 л/ч (при 75% нагрузке) 

 Охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 312 кг. 
Габариты – 1200х530х977 мм. 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизельгенератора. 
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор по 1-ой степени автоматизации на подрамнике 
с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт управления с длиной кабеля 
10 м. и пульт старт/стоп, установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения. По 
договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть изменена. Для этого необходимо 
техническое задание на изготовление дизель-генератора.  

 

 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 25-Т400 ТА  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO НВ2 27 (Италия) синхронный, с автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 20 кВт (25кВА) 
                      напряжение – 400 В, сила тока – 39,0 А на фазу 
                      частота – 50Гц 

 
Двигатель – Lister-Petter LPW4 (Англия) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 7,8 л/ч (при 75% нагрузке) 

 охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 308 кг. 
Габариты – 1200х530х850 мм. 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизельгенератора. 
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор по 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление 
дизель-генератора.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 25-Т400 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO НВ2 27 (Италия)  

 синхронный, с автоматическим регулятором напряжения, 

 номинальная мощность- 25 кВА (20 кВт) 

 напряжение – 400 В 

 частота – 50 Гц 

Двигатель – YANMAR 3TNV88 (Япония) 3000 об./мин  

 расход топлива – 6.6 л/ч (при 75% нагрузке) 

 Охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

Время необслуживаемой работы – 24 ч 
Система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 290 кг 
Габариты – 1200х530х930 мм  

Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизельгенератора.  

Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор по 1-ой степени автоматизации на 
подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт управления с 
длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, установленный на генераторе.   

   

В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения. По 
договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть изменена. Для этого 
необходимо техническое задание на изготовление дизель-генератора.  

 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 3,5-230 ТФ  
Техническое описание    

  
 
 

Технические характеристики  
 
Генератор – SINCRO ЕК-R5 (Италия) синхронный, однофазный с  
                      изолированной нейтралью и автоматическим 
                      регулятором напряжения,  

 номинальная мощность- 3,5 кВт (4,2 кВА), 
 напряжение – 230 В, сила тока- 14 А, 
 частота – 50Гц 
 степень защиты – IP44 

 
Двигатель – Farymann F1.03 (Германия) (3000 об./мин.),  

 макс. мощность – 5,89 л.с.,  
 расход топлива – 1.0 л/ч (при 75% нагрузке) 
 охлаждение – водяное посредством теплообменника 

 
время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 110 кг. 
Габариты – 865х500х600 мм. 
Комплектация включает в себя – дизельгенератор 1-ой степени автоматизации в 
шумозащитном кожухе, выхлоп «мокрый», выносной морской пульт с длиной кабеля 10 
м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 31,5-Т400 ТЯ  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO НВ2 33 (Италия) синхронный, с автоматическим 
                      регулятором напряжения, 
                      номинальная мощность- 31,5 кВА (25,2 кВт) 
                      напряжение – 400В, 
                      частота – 50Гц 

 
Двигатель – Yanmar  4TNV88 (Япония) (3000 об./мин.),  

 расход топлива – 7,7 л/ч (при 75% нагрузке) 

 Охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 358 кг. 
Габариты – 1200х530х850 мм. 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизельгенератора. 
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор по 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть 
изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель-
генератора.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 38-Т400 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO НВ2 38 (Италия) синхронный,  
с автоматическим регулятором напряжения, 
номинальная мощность- 38 кВА (30 кВт) 
напряжение – 400 В, 
частота – 50 Гц  

Двигатель – Yanmar  4TNV84Т (Япония) (3000 об./мин.), 
расход топлива – 9,9 л/ч (при 75% нагрузке) 
охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 
время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В 
Вес – 363 кг. 
Габариты – 1200х530х920 мм. 

 

 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 7-230 ТЯ 
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO ЕK-R8 (Италия)  

 синхронный, однофазный с изолированной нейтралью и автоматическим регулятором 
напряжения, 

 номинальная мощность- 6,1 кВт 
 напряжение – 230 В, сила тока- 26,5 А 
 частота – 50Гц 

 
Двигатель – Yanmar  2TNV70 (Япония) 3000 об./мин  

 макс. мощность – 11,5 л.с. 
 расход топлива – 2,2 л/ч (при 75% нагрузке) 
 охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника 

 
время необслуживаемой работы – 24 ч 
система запуска – электростартерная 12 В  
Вес – 170 кг. 
Габариты – 860х450х730 мм  
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ 
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор 1-ой степени автоматицации на 
подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с 
длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе.  

 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДА 8,5-Т400 ТЯ  
Техническое описание 

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO ET-R10 (Италия) синхронный, с автоматическим  
                      регулятором напряжения,  

 номинальная мощность- 6,6 кВт (8,2 кВА), 
 напряжение – трехфазное 400 В, 
 частота – 50Гц 

 
Двигатель – Yanmar  2TNV70 (Япония)  

 3000 об./мин., 
 расход топлива – 2,2 л/ч (при 75% нагрузке) 

 
охлаждение – водо-водяное посредством теплообменника  
время необслуживаемой работы – 24 ч  
система запуска – электростартерная 12 В  
Вес – 177 кг.  
Габариты – 920х550х750 мм.  
Сертификат РРР – 2% от стоимости  
   
Базовая комплектация включает в себя – дизельгенератор по 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 10-230 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO SK160 12 (Италия)  

 синхронный однофазный 
 с автоматическим регулятором напряжения 
 номинальная мощность- 10,2 кВт 
 напряжение – 230 В, сила тока- 44,3 А 
 частота – 50Гц 

 
Двигатель – Yanmar 3 TNV88А GGE (Япония) 1500 об/мин  

 макс. мощность – 18 л.с.  
 расход топлива – 3/0 л/ч (при 75% нагрузке) 
 Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 

 
время работы – постоянно 
Вес – 284 кг 
Габариты – 1100х530х1050 мм  
Стоимость сертификата РР – 2% от стоимости ДГ  
Комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на подрамнике 
с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с длиной кабеля 10 
м, пульт – старт/стоп и силовой щит на агрегате.  
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения. По 
договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть изменена. Для этого 
необходимо техническое задание на изготовление дизель генератора.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 10-Т400 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO FT-R11 (Италия) синхронный,  
 трехфазный с изолированной нейтралью и автоматическим регулятором напряжения, 
 номинальная мощность- 8 кВт, 
 напряжение – 380 В, сила тока- 14,4 А 
 частота – 50 Гц 

 
Двигатель – Yanmar 3 TNV82 GGE (Япония)  1500 об/мин  

 макс. мощность – 14.9 л.с 
 расход топлива – 2,4 л/ч (при 75% нагрузке) 
 система запуска – электрическая 12 В 
 питание цепей управления – однопроводное 

 
Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
время работы – постоянно 
Вес – 222 кг 
Габариты – 1100х530х760 мм  
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизель генератора.  
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на 
подрамнике с насосом ручной откачки масла, зарядным генератором 12 В, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м, модуль управления и силовой щит, 
установленные на генераторе.  

 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 105-Т400 ТД  
Техническое описание 

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO JB105, синхронный, без щеточный с изолированной нейтралью 
и          автоматическим регулятором напряжения, трехфазный,4-х полюсный, 
мощность на трех фазах (400V) составляет 76,8 кВт (96 кVA).  
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц, сила тока- 138,6 А. 
Двигатель – DEUTS BF4M 1013EС 
- частота вращения вала- 1500 об/мин, 
- режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
количество цилиндров – 4; 
система запуска - электростартер – 12 В 
Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
Расход топлива при 75% нагрузке – 18,8 л/ч; 
Габаритные размеры в мм: 1600х710х1200 
Вес – 1005 кг 
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ 
Базовая комплектация включает в себя: 
-Дизель генератор 1-я степень автоматизации на подрамнике, с демпферными опорами 
и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
-морской пульт управления (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 105-Т400 ТД  
Техническое описание 

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO JB105, синхронный, без щеточный с изолированной нейтралью 
и          автоматическим регулятором напряжения, трехфазный,4-х полюсный, 
мощность на трех фазах (400V) составляет 76,8 кВт (96 кVA).  
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц, сила тока- 138,6 А. 
Двигатель – DEUTS BF4M 1013EС 
- частота вращения вала- 1500 об/мин, 
- режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
количество цилиндров – 4; 
система запуска - электростартер – 12 В 
Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
Расход топлива при 75% нагрузке – 18,8 л/ч; 
Габаритные размеры в мм: 1600х710х1200 
Вес – 1005 кг 
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ 
Базовая комплектация включает в себя: 
-Дизель генератор 1-я степень автоматизации на подрамнике, с демпферными опорами 
и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
-морской пульт управления (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 105-Т400 ТП  
Техническое описание 

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO JB105 (Италия) синхронный, без щеточный с изолированной         
нейтралью и автоматическим регулятором напряжения, трехфазный,4-х полюсный,  
мощность на трех фазах (400V) составляет 84 кВт (105 кVA).  
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц 
Двигатель – Perkins-Sabre 4,4TW2GM 
- частота вращения вала- 1500 об/мин, 
- режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
- номинальная мощность – 130 л.с.; 
количество цилиндров – 4; 
система запуска - электростартер – 12 В; 
Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
Расход топлива при 75% нагрузке – 18 л/ч; 
Габаритные размеры в мм: 1800х800х1000 
Вес – 1004 кг 
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ 
Базовая комплектация включает в себя: 
-Дизель генератор 1-я степень автоматизации на подрамнике, с демпферными 
опорами и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
-морской пульт управления (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 12-Т400 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO FT-R 13 (Италия) синхронный, трехфазный с автоматическим 
регулятором напряжения, 
номинальная мощность- 10,2 кВт (12,7 кВА) 
напряжение – 400 В, сила тока- 18,3А, 
частота – 50Гц 
Двигатель – Yanmar 3 TNV88 GGE (Япония) (1500 об./мин.), 
макс. мощность – 13,3 л.с., 
расход топлива – 3.0 л/ч (при 75% нагрузке) 
Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
время работы – постоянно 
Вес – 292 кг. 
 
Сертификат РРР – 2% от стоимости дизель генератора  
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации 
на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской 
пульт с длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе.  
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть 
изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 120-Т400 ТК  
Техническое описание 

 
Технические характеристики  
Генератор  - SINCRO SK250 120 (Италия) синхронный, саморегулирующийся, 
безщеточный,  
4-х полюсной, номинальная мощность (400В) составляет  115 кВА (92 кВт),  
мах. мощность 126 кВА, род тока – переменный 166А, частота- 50 Гц. 
Двигатель - DOOSAN D1146T/АD136 T ( пр-во Корея). 
Мощность – 145 л.с. 
Количество цилиндров - 6 
Топливо – дизельное сезонное 
Расход – 20,3 л/ч при 75% нагрузке 
Охлаждение- двухконтурное (теплообменник) 
Система запуска- электростартер 24В 
Частота вращения вала- 1500 об/мин. 
Габаритные размеры в мм: 2350х900х1355 
Вес – 1234 кг 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ.  
Базовая комплектация включает в себя: 
-Дизель генератор 1-ой степени автоматизации на подрамнике с демпферными 
опорами и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»,  
-морской пульт управления с длиной кабеля 10 м., модуль управления и силовой 
щит установленные на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 135-Т400 ТД  
Техническое описание 

 
Технические характеристики  
Генератор – SINCRO SK250 132 (Италия) синхронный, без щеточный с изолированной 
нейтралью и автоматическим регулятором напряжения, трехфазный,4-х полюсный,  
мощность на трех фазах (380V) составляет 100,8 кВт (126 кVA).  
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц, сила тока- 181,9 А. 
Двигатель – DEUTZ BF 6M1013E (Германия) 
- частота вращения вала- 1500 об/мин, 
- режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
количество цилиндров – 6; 
система запуска - электростартер – 24 В; 
Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
Расход топлива при 75% нагрузке – 24 л/ч; 
Габаритные размеры в мм: 1700х710х1350 
Вес – 1223 кг 
Стоимость РР – 2% от стоимости ДГ. 
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор по 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 



 

www.vepr.nt-rt.ru 

Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 135-Т400 ТК  
Техническое описание 

 
Технические характеристики  
Генератор  - SINCRO SK250 132 (Италия) синхронный, саморегулирующийся,без 
щеточный, 4-х полюсной,  
номинальная мощность на трех фазах (400В) составляет  132 кВА (105.6 кВт), мах. 
мощность 145 кВА,  
род тока – переменный, частота- 50 Гц. 
Двигатель - Daewoo АD136 TI ( пр-во Корея). 
Мощность – 157 л.с. 
Количество цилиндров - 6 
Топливо – дизельное сезонное 
Расход – 24,7 л/ч при 75% нагрузке 
Охлаждение- двухконтурное (теплообменник) 
Система запуска- электростартер 24В двухпроводная 
Частота вращения вала- 1500 об/мин. 
Габаритные размеры в мм: 2320х900х1130 
Вес – 1287 кг 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ.  
Базовая комплектация включает в себя: 
-Дизель генератор 1-ой степени автоматизации на подрамнике с демпферными 
опорами и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»,  
-морской пульт управления с длиной кабеля 10 м., модуль управления и силовой щит 
установленные на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 14-230 ТЯ  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO SК 160 14 (Италия) синхронный, однофазный 
                      номинальная мощность- 13,5 кВт 
                      напряжение – 230 В, сила тока- 58,7 А, 
                      частота – 50Гц 

 
Двигатель – Yanmar 4TNV88 GGE (Япония) (1500 об./мин.), 
макс. мощность – 22,3 л.с. 
емкость масляного картера – 7,4 л 
расход топлива – 4,5 л/ч (при 75% нагрузке) 
Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
  время работы – постоянно. 
Вес – 316 кг. 
Сертификат РРР – 2% от стоимости дизель генератора. 
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с 
длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и 
технологические улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация 
электроагрегата может быть изменена. Для этого необходимо техническое 
задание на изготовление дизель генератора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 14-Т400 ТП  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO SK 160 14 (Италия) синхронный, трехфазный с автоматическим 
регулятором напряжения, номинальная мощность (380V)  
11 кВт (13,8 кВА) .   
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц 
Двигатель - Perkins-sabrie 415 GM (Англия) 
                                            Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
                                             Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
                                            Объем двигателя – 1496 см3 
                                            Количество цилиндров- 4 
                                            Расход топлива при 75% нагрузке – 3,0 л/ч 
                                            Охлаждение- двухконтурное. (водно-водяное) 
                                            Система запуска- электростартер 12 В однопроводное 
                                            Вес – 355 кг. 
                                            Габариты – 1200х630х800 мм  
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизель генератора. 
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на 
подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с длиной 
кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе. 
Гарантия – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента 
продажи.  

 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 150-Т400 ТП  
Техническое описание 

 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO SK250 150 (Италия) синхронный, без щеточный с 
изолированной нейтралью и автоматическим регулятором напряжения, 
трехфазный,4-х полюсный, мощность на трех фазах (400V)составляет 117 кВт (146 
кVA), сила тока – 211 А,  
род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц, класс изоляции – F,  
степень защиты – IP23. 
Двигатель – Perkins 6TWGM (Англия) 
- частота вращения вала- 1500 об/мин, 
- режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
- максимальная мощность – 184,9 л.с.; 
количество цилиндров – 6, V-образный; 
Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
Расход топлива при 75% нагрузке – 24.1 л/ч; 
Габаритные размеры в мм: 1890х770х1000 
Вес – 1221 кг 
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ 
В стоимость дизель генератора входит: дизель генератор 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с длиной 
кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 175-Т400 ТК  
Техническое описание 

 
 
Технические характеристики  
                       Генератор – SINCRO SK250 175 (Италия) синхронный, без щеточный  
                                              с изолированной нейтралью и автоматическим регулятором 
напряжения,  
                                              трехфазный,4-х полюсный, мощность на трех фазах (400V)  
                                              составляет 140 кВт (175 кVA), сила тока – 252,6 А, род тока- 
переменный,  
                                              частота- 50 + 0,5 Гц, класс изоляции – F, степень защиты – 
IP23. 
                       Двигатель – DOOSAN AD086Ti (Корея) 
                                              - частота вращения вала- 1500 об/мин, 
                                              - режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
                                              - максимальная мощность – 226 л.с.; 
                                               количество цилиндров – 6; 
                       Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
                                                Расход топлива при 75% нагрузке – 27,8 л/ч; 
                                                Габаритные размеры в мм: 1980х800х1210 
                                                Вес – 1385 кг  
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ 
В стоимость дизель генератора входит: дизель генератор 1-ой степени автоматизации 
на подрамнике, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м и пульт 
– старт/стоп, установленный на генераторе. 
Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. 
Гарантия 12 месяцев с момента принятия на гарантию, но не более 18 месяцев с 
момента продажи. 
Мото ресурс двигателя до кап. Ремонта – 12-15 тыс. моточасов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 18-Т400 ТЯ  
Техническое описание 

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SK 160 17,5/ HB 20 (Италия) синхронный, 
безщеточный с автоматическим регулятором напряжения, трехфазный, 
4-х полюсный, мощность на трех фазах (400V) -                          
13,4 кВт (16,8 кVA).                      
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц, сила тока- 24,2 А. 
 
Двигатель - Yanmar 4TNV88 GGE (Япония) 
Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
Мощность двигателя, л.с. – 24,5. 
Количество цилиндров- 4. 
Объем цилиндра- 2,189 л. 
Охлаждение- двухконтурное. 
 
Система запуска- электростартер 12В. 
Расход топлива при 75% нагрузке – 4,0 л/ч; 
Габаритные размеры мм: 1200х530х830 
Вес – 350 кг.  
 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизель генератора. 
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на подрамнике, выхлоп 
«сухой», выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения. По договоренности с 
заказчиком комплектация электроагрегата может быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на 
изготовление дизель генератора.  

 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 20-Т400 ТП  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  
Генератор – Sincro НВ 20 (Италия)  

 синхронный, без щеточный с автоматическим регулятором напряжения 
 трехфазный, 4-х полюсный 
 мощность на трех фазах (400V) составляет 16,6 кВт (20,7 кVA) 
 Род тока- переменный, 
 частота- 50 + 0,5 Гц 

 
Двигатель - Perkins-Sabre 422 GM (Англия)  

 Частота вращения вала- 1500 об/мин 
 Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
 Объем двигателя – 2,216 л 
 Количество цилиндров- 4 
 Мощность двигателя – 27,1 л.с. 
 Расход топлива при 75% нагрузке – 4 л/ч 

 
Охлаждение- двухконтурное 
Система запуска- электростартер 12В, однопроводная 
Вес – 434 кг 
Габариты – 1200х630х825 мм  
Сертификат РРР – 2% от стоимости дизель генератора.  
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на 
подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с длиной 
кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе, питание цепей 12 В, 
однопроводное.  
Гарантия – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента 
продажи  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 200-Т400 ТК  
Техническое описание 

 
 
Технические характеристики  
Генератор – SINCRO SK250 200 (Италия) – синхронный, без щеточный  
                                             с автоматическим регулятором напряжения, трехфазный, 4-х 
полюсный, 
                                             мощность на трех фазах (400V) составляет 160 кВт 
(200кVA).  
                                             Род тока- переменный, cила тока – 294 А, частота- 50 + 0,5 
Гц 
Двигатель- DAEWOO AD196 TI (Корея) 
                                            Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
                                            Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
                                            Количество цилиндров- 6. 
                                            Рабочий объем дизеля – 8,1 л 
                                            Мощность дизеля – 240 л.с. 
Система охлаждения - двухконтурная (теплообменник) 
                                            Расход топлива при 75% нагрузке – 36,3 л 
                                            Время необслуживаемой работы – 24 ч 
                                            Система запуска- электростартер 24В однопроводная 
                                            Габаритные размеры в мм: 2000х1400х1200 
                                            Вес – 1664 кг. 
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ 
Базовая комплектация включает в себя: 
- дизель-генератор 1-я степень автоматизации на раме, выхлоп «сухой», глушитель, 
АКБ; 
- морской пульт управления (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора. 
Гарантия на дизель генераторы – 12 месяцев с момента установки но не более 18 
месяцев с момента приобретения.  

 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 240-Т400 ТК  
Техническое описание 

 
Технические характеристики  

Генератор – SINCRO SK250 250 (Италия), синхронный, без щеточный  
                                   с автоматическим регулятором напряжения, трехфазный, 4-х полюсный, 
                                   мощность на трех фазах (400V) составляет 192 кВт (240кVA).  
                                   Род тока- переменный, cила тока – 346,4 А, частота- 50 + 0,5 Гц 
Двигатель - DAEWOO АD126 TI (Корея) 
                                  Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
                                   Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
                                   Количество цилиндров- 6. 
                                   Рабочий объем дизеля – 11,1 л 
                                  Мощность дизеля – 308 л.с. 
Система охлаждения - двухконтурная (теплообменник) 
                                  Расход топлива при 75% нагрузке – 35,5 л 
                                  Время необслуживаемой работы – 24 ч 
                                  Система запуска- электростартер 24В. 
                                  Габаритные размеры в мм: 2138х854х1190 
                                  Вес – 1800 кг  

Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ. 
Базовая комплектация включает в себя: 
- дизель-генератор 1-я степень автоматизации на подрамнике, с демпферными опорами и насосом 
ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
- морской пульт управления (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, установленный на 
генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения. По 
договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть изменена. Для этого 
необходимо техническое задание на изготовление дизель генератора. 
Гарантия на дизель генераторы – 12 месяцев с момента установки но не более 18 месяцев с момента 
приобретения.  

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 30-Т400 ТП  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  
Генератор – Sincro IB 30 (Италия)  

 синхронный, без щеточный с автоматическим регулятором напряжения 
 трехфазный, 4-х полюсный 
 мощность на трех фазах (400V) составляет 24,5 кВт (30,6 кVA) 
 Род тока- переменный 
 частота- 50 + 0,5 Гц 

 
Двигатель - Perkins-Sabre 422 ТGM (Англия)  

 Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
 Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
 Объем двигателя – 3990 см3 
 Количество цилиндров- 4 

 
Охлаждение- двухконтурное 
Система запуска- электростартер 12В однопроводная 
Вес – 550 кг 
Габариты – 1200х630х830 мм  
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизель генератора.  
Комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на подрамнике 
с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с длиной кабеля 10 
м, модуль и силовой щит установленные на генераторе.  
Гарантия – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента 
продажи.  

  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 35-Т400 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO IB 36 (Италия)  

 синхронный, без щеточный с автоматическим регулятором напряжения, 
 трехфазный, 4-х полюсный 
 мощность на трех фазах (400V) составляет 26,6 кВт (33,3кVA) 
 Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц 

 
Двигатель - Yanmar 4TNV98 GGE (Япония)  

 Частота вращения вала- 1500 об/мин 
 Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
 Мощность двигателя, л.с. – 47 
 Количество цилиндров- 4 
 Объем цилиндра- 3319 см3 

Охлаждение- двухконтурное 
Система запуска- электростартер 12В 
Расход топлива при 75% нагрузке – 7,2 л/ч 
Габаритные размеры мм: 1300х630х952 
Вес – 506 кг  
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизель генератора.  
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на 
подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с 
длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе.  
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения. 
По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть изменена. Для 
этого необходимо техническое задание на изготовление дизель генератора.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 35-Т400 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO IB 36 (Италия)  

 синхронный, без щеточный с автоматическим регулятором напряжения, 
 трехфазный, 4-х полюсный 
 мощность на трех фазах (400V) составляет 26,6 кВт (33,3кVA) 
 Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц 

 
Двигатель - Yanmar 4TNV98 GGE (Япония)  

 Частота вращения вала- 1500 об/мин 
 Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
 Мощность двигателя, л.с. – 47 
 Количество цилиндров- 4 
 Объем цилиндра- 3319 см3 

Охлаждение- двухконтурное 
Система запуска- электростартер 12В 
Расход топлива при 75% нагрузке – 7,2 л/ч 
Габаритные размеры мм: 1300х630х952 
Вес – 506 кг  
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизель генератора.  
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на 
подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с 
длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, установленный на генераторе.  
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения. 
По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть изменена. Для 
этого необходимо техническое задание на изготовление дизель генератора.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 360-Т400 ТК  
Техническое описание 

 
Технические характеристики  
Генератор – SINCRO SK315 400 (Италия), синхронный, без щеточный  
                                    с автоматическим регулятором напряжения, трехфазный, 4-х 
полюсный, 
                                   мощность на трех фазах (400V) составляет 288 кВт (360кVA).  
                                   Род тока- переменный, cила тока – 512,4 А, частота- 50 + 0,5 Гц 
Двигатель - DAEWOO АD158 TI (Корея) 
                                  Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
                                   Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
                                   Количество цилиндров- 8. 
                                   Рабочий объем дизеля – 14,62 л 
                                   Мощность дизеля – 410 л.с. 
Система охлаждения- двухконтурная (теплообменник) 
                                   Расход топлива при 75% нагрузке – 73 л/ч 
                                   Время необслуживаемой работы – 24 ч 
                                   Система запуска- электростартер 24В. 
                                   Габаритные размеры в мм: 2440х1230х1190 
                                   Вес – 2400 кг. 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ. 
Базовая комплектация включает в себя: 
- Дизель генератор 1-я степень автоматизации на подрамнике, с демпферными 
опорами и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
- морской пульт управления (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
  
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора. 
Гарантия на дизель генераторы – 12 месяцев с момента установки но не более 18 
месяцев с момента приобретения.  

 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 420-Т400 ТК  
Техническое описание 

 

Технические характеристики  

Генератор – SINCRO SK315 450 (Италия) синхронный, без щеточный  
                                        с автоматическим регулятором напряжения, трехфазный, 4-х 
полюсный, 
                                         мощность на трех фазах (400V) составляет 336 кВт (420кVA).  
                                         Род тока- переменный, cила тока – 606,2 А, частота- 50 + 0,5 Гц 
Двигатель - DAEWOO АD180 TI (Корея) 
                                        Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
                                        Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
                                        Количество цилиндров- 10. 
                                        Рабочий объем дизеля – 18,3 л 
                                        Мощность дизеля – 534 л.с. 
Система охлаждения- двухконтурная (теплообменник) 
                                        Расход топлива при 75% нагрузке – 67,8 л/ч 
                                        Время необслуживаемой работы – 24 ч 
                                        Система запуска- электростартер 24В. однопроводная 
                                        Габаритные размеры в мм: 2630х1222х1284 
                                        Вес – 2730 кг. 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ 
Базовая комплектация включает в себя: 
- Дизель генератор 1-я степень автоматизации на подрамнике, с демпферными 
опорами и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
- морской пульт управления (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора. 
Гарантия на дизель генераторы – 12 месяцев с момента установки но не более 18 
месяцев с момента приобретения.  

 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 45-Т400 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO JВ 53 (Италия) - синхронный, без щеточный с 
автоматическим регулятором напряжения, трехфазный, 4-х полюсный, 
  мощность на трех фазах (400V) составляет 33,3 кВт (41,6 кVA). 
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц, сила тока- 60 А. 
Двигатель - Yanmar 4TNV98Т GGE (Япония) 
Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
Мощность двигателя, л.с. – 57. 
Количество цилиндров- 4. 
Объем цилиндра- 3319 см3. 
Охлаждение- двухконтурное. 
Система запуска- электростартер 12В. 
Вес – 526 кг. 
Габаритные размеры – 1300х630х1090 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ. 
Базовая комплектация включает в себя: 
- Дизель генератор 1-й степени автоматизации на подрамнике, с демпферными 
опорами и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
- морской пульт управления (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
Моторесурс ДГ – 12-15 тыс. моточасов до кап. ремонта. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата 
может быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на 
изготовление дизель генератора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 45-Т400 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO JВ 53 (Италия) - синхронный, без щеточный с 
автоматическим регулятором напряжения, трехфазный, 4-х полюсный, 
  мощность на трех фазах (400V) составляет 33,3 кВт (41,6 кVA). 
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц, сила тока- 60 А. 
Двигатель - Yanmar 4TNV98Т GGE (Япония) 
Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
Мощность двигателя, л.с. – 57. 
Количество цилиндров- 4. 
Объем цилиндра- 3319 см3. 
Охлаждение- двухконтурное. 
Система запуска- электростартер 12В. 
Вес – 526 кг. 
Габаритные размеры – 1300х630х1090 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ. 
Базовая комплектация включает в себя: 
- Дизель генератор 1-й степени автоматизации на подрамнике, с демпферными 
опорами и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
- морской пульт управления (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
Моторесурс ДГ – 12-15 тыс. моточасов до кап. ремонта. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата 
может быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на 
изготовление дизель генератора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 48-Т400 ТП  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO JВ 53 (Италия) - синхронный, без щеточный с 
автоматическим регулятором напряжения, трехфазный, 4-х полюсный, мощность 
на трех фазах (400V) составляет 38,4 кВт (48 кVA).  
Род тока- переменный, сила тока – 69,4 А, частота- 50 + 0,5 Гц 
Двигатель- Perkins-sabrie 4,4 GM (Англия) 
Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
Количество цилиндров- 4. 
Охлаждение- двухконтурное. 
Система запуска- электростартер 12В однопроводная  
Вес – 770 кг. 
Габаритные размеры – 1300х630х1090 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости дизель генератора. 
Базовая комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени 
автоматизации на подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», 
выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, 
установленный на генераторе. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электро агрегата 
может быть изменена, для этого необходимо техническое задание на 
изготовление дизель генератора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 530-Т400 ТК  
Техническое описание 

 
Технические характеристики  
Генератор – SINCRO SK315 550 (Италия) синхронный, без щеточный  
                                с автоматическим регулятором напряжения,  
                                трехфазный, 4-х полюсный, мощность на трех фазах (400V)  
                                составляет 420 кВт (525кVA), степень защиты IP23,  
                                частота вращения – 1500 об/мин. 
                                            Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц 
Двигатель - DAEWOO АD222TI (Корея) 
                                           Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
                                           Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
                                           Количество цилиндров- 12-V-образный. 
                                           Рабочий объем – 21,9 л. 
                                           Мощность – 606 л.с. 
Охлаждение - двухконтурное (теплообменник) 
                                           Система запуска- электростартер 24В, двухпроводная 
система 
                                           Габаритные размеры в мм: 3018х1222х1314 
                                           Вес – 3200 кг 
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ  
Комплектация дизель генератора включает в себя: 
- дизель-генератор 1-я степень автоматизации на подрамнике, с демпферными 
опорами и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
- морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, силовой щит - 
установленные на генераторе; 
Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора.  

 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 55-Т400 ТД  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор - SINCRO JB 63 (Италия) синхронный, трехфазный, без щеточный с 
автоматическим регулятором напряжения; 
Номинальная мощность  -   55 кВА (44 кВт), 400 В 
частота- 50 Гц. 
Двигатель – DEUTZ BF4М2012 (Германия) 
- частота вращения вала- 1500 об/мин, 
- режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
- номинальная мощность – 71 л.с.         
- количество цилиндров – 4; 
- система запуска - электростартер – 12 В, однопроводная 
Охлаждение – двухконтурное 
Расход топлива при 75% нагрузке – 10,6 л/ч; 
Зарядный генератор установленный на двигателе; 
Габариты – 1600х710х1080 мм 
Вес – 750кг 
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ 
Комплектация дизель генератора включает в себя: 
-дизель-генератор 1-я степень автоматизации на подрамнике, с демпферными 
опорами и насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой»; 
-морской пульт управления с длиной кабеля 10 м. и пульт старт/стоп, модуль 
управления  силовой щит - установленные на генераторе; 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация Электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 



 

www.vepr.nt-rt.ru 

Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 55-Т400 ТЯ  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO JВ 53 (Италия) - синхронный, без щеточный с автоматическим 
регулятором напряжения 4-х полюсный, мощность  составляет 42,4 кВт (53 кВА), 
напряжение 400В 
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц 
Двигатель- Yanmar 4TNV106Т GGE(Япония) 
Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
Количество цилиндров- 4. 
Охлаждение- двухконтурное. 
Система запуска- электростартер 12В. 
Габаритные размеры – 1300х630х1090 
Вес– 620 кг 
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ. 
Комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на 
подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской 
пульт с длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп и силовой щит с кабелем 3 м. 
Моторесурс ДГ – 12-15 тыс. моточасов до кап. ремонта. 
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические 
улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может 
быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на изготовление дизель 
генератора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 63-Т400 ТП  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор - SINCRO JB 63 (Италия) - синхронный, без щеточный с автоматическим регулятором 
напряжения, трехфазный, 4-х полюсный, 
мощность на трех фазах (400V) составляет 50,8 кВт (63,5 кVA). 
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц 
Двигатель - Perkins-sabre 4,4 ТGM (Англия) 
Частота вращения вала- 1500 об/мин, 
Режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла). 
Количество цилиндров- 4. 
Охлаждение- двухконтурное. 
Система запуска- электростартер 12В, однопроводная 
Вес – 848 кг. 
Габариты, мм – 1300х630х1022 
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ 
Комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на подрамнике с 
насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м, 
пульт – старт/стоп и силовой щит на агрегате. 
Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. 
Гарантия 12 месяцев с момента принятия на гарантию, но не более 18 месяцев с момента продажи. 
Моторесурс двигателя до кап. ремонта – 12-15 тыс. моточасов.  

 
 
 

 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 8-230 ТЯ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Генератор – SINCRO FK-R8 (Италия)  

 синхронный, однофазный с изолированной нейтралью и автоматическим регулятором напряжения, 
 номинальная мощность- 8 кВт 
 напряжение – 230 В 
 сила тока- 34,8 А 
 частота – 50 Гц 
  

Двигатель – Yanmar 3TNV82 GGE (Япония) 1500 об/мин  
 макс. мощность – 14.9 л.с. 
 расход топлива – 2,4 л/ч (при 75% нагрузке) 
 Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 

время работы – постоянно 
Вес – 228 кг 
Габариты – 1100х530х750 мм                         
Стоимость сертификата РРР – 2% от стоимости ДГ  
Комплектация включает в себя – дизель генератор 1-ой степени автоматизации на подрамнике с насосом ручной 
откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт с длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп, 
установленный на генераторе.  
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения. По договоренности с 
заказчиком комплектация электроагрегата может быть изменена. Для этого необходимо техническое задание на 
изготовление дизель генератора.  

 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Судовой дизельгенератор Вепрь: 

АДС 85-Т400 ТП  
Техническое описание 

 
 

Технические характеристики  
Генератор - SINCRO JB 90 (Италия) - синхронный, без щеточный с автоматическим       
регулятором напряжения, трехфазный, 4-х полюсный, 
мощность на трех фазах (400V) составляет 67,5 кВт (84,4 кVA). 
Род тока- переменный, частота- 50 + 0,5 Гц, сила тока- 122,3 А. 
Двигатель – Perkins-sabre 4,4 TWGM 
- частота вращения вала- 1500 об/мин, 
- режим работы- круглосуточно (до плановой замены масла) 
количество цилиндров – 4; 
система запуска - электростартер – 24 В двухпроводный 
Охлаждение – водно-водяное посредством теплообменника 
Расход топлива при 75% нагрузке – 16,5 л/ч; 
Вес – 868 кг 
Габариты  1600х710х1380 мм 
Сертификат РРР – 2% от стоимости ДГ  
Комплектация включает в себя – дизель-генератор 1-ой степени автоматизации на 
подрамнике с насосом ручной откачки масла, выхлоп «сухой», выносной морской пульт 
с длиной кабеля 10 м и пульт – старт/стоп и силовой щит на агрегате. 
Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. 
Гарантия 12 месяцев с момента принятия на гарантию, но не более 18 месяцев с 
момента продажи. 
Моторесурс двигателя до кап. Ремонта – 12-15 тыс. моточасов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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