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Конкурентные преимущества
Исключительно надежны
При выборе основных узлов электростанций
WattStream одним из главных критериев была
безупречная работа электростанции даже в самых
тяжелых условиях эксплуатации, именно поэтому
были подобраны двигатели ведущих мировых
производителей – Perkins, Cummins, Doosan, Deutz,
Iveco, Mitsubishi и ряда других.

Проверены под нагрузкой
Все электростанции WattStream перед
отгрузкой клиентам в обязательном порядке
проходят предпродажную подготовку по
утвержденной методологии, включающей
проверку станции при 100% нагрузке.

Удобны в обслуживании
Все часто обслуживаемые компоненты
расположены так, чтобы максимально
сократить время на проведение
технических работ. Конструкция кожуха
обеспечивает оператору удобный и
безопасный доступ к электростанции.

Экономичность, надежность и честная цена
Специально для нашего рынка
Высокий уровень надежности и удобство
эксплуатации в условиях работы
оборудования в странах СНГ - один из
ключевых критериев выбора дизельных
электростанций WattStream.

Практично
WattStream – это современные
дизельные электростанции
единичной мощностью от 9 до 3 300
кВА. Выбирая WattStream, Вы имеете
возможность подобрать
энергетические установки исходя из
поставленных бизнес-задач и
бюджета.

Надежно
Электростанции WattStream производятся
на крупнейших заводах Европы и КНР с
самыми высокими требованиями к
качеству сборки оборудования. В состав
установок входят компоненты от ведущих
мировых производителей – Perkins и
Cummins (Великобритания), Deutz
(Германия), Iveco (Италия), Doosan
(Южная Корея) и Weichai (КНР). Электростанции WattStream успешно работают в
качестве основных источников электроснабжения на буровых площадках страны,
в составе систем резервного электроснабжения ЦОД банков и на многих других
объектах, в т.ч. в суровых климатических условиях.

Современная русифицированная панель управления
обеспечивает удобное управление дизель-генераторной
установкой, автоматически сохраняет информацию о
системных событиях, информацию с датчиков и
измерительных приборов. Возможность мониторинга
электростанции по интерфейсу RS485 имеется в
стандартной комплектации.

Кожух выполнен из материалов,
устойчивых к атмосферным
осадкам. Критические узлы
дополнительно усилены для
обеспечения повышенной
прочности кожуха.

Кожух и рама окрашиваются специальной
краской на основе эпоксидной смолы
методом порошкового напыления, что
обеспечивает высокую устойчивость окраски
к перепадам температуры и выцветанию на
солнце.

Сливное отверстие для дизельного топлива
находится в горизонтальной плоскости дна
топливного бака, что позволяет полностью
сливать топливо и обеспечивает удобство
очистки и промывки бака.

Элементы выхлопного тракта для
безопасности обслуживающего персонала
покрыты специальным изоляционным
материалом из фибергласса, который
устойчив к высоким температурам и
минимизирует тепло, создаваемое внутри
кожуха.

Шумозащитный материал сделан из
специального пожароустойчивого
полиуретанового материала. Материал,
используемый в дверцах, дополнительно
имеет защитную пленку, которая делает его
герметичным и простым для очистки.

Как опция доступно специальное
решение для зимней эксплуатации
электростанций WattStream –
подогреватель топлива WS-f500. Это
устройство позволяет повысить
эффективность работы дизельного
двигателя при отрицательных
температурах.

По

WattStream – это не просто бренд электростанций, но и партнерство с командой
опытных специалистов, которые отвечают за результат и предоставляют
максимальный перечень услуг для решения задач заказчика.
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