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Дизельные электростанции EPS System (Польша) 

Год основания - 2000 

Страна - Польша 

Диапазон мощностей: от 9 до 2200 кВА (от 7 до 1760 кВт) 

Используемые двигатели: Doosan; Iveco; Lombardini; MTU; Perkins; Scania; Volvo; Yanmar. 

Рейтинг производителя 4.02 (6-е место) 

Популярность производителя 1.86%  

 

Польская компания EPS System, основанная в 2000 году, за немногим более чем 10 лет 

активное работы сумела стать одним из ведущих региональных производителей 

высококлассных дизельных электростанций в широком диапазоне мощностей, завоевать и 

уверенно удерживать польский и европейский рынки профессионального 

энергогенерирующего оборудования, а также наладить экспорт продукции в США, Китай, 

Россию и Украину. 

В настоящее время компания EPS System представляет достаточно разнообразную линейку 

дизельных генераторов, построенных на основе двигателей Iveco Motors (Италия), Volvo Penta 

(Швеция) и Perkins (Англия).  

Стоит отметить, что выбор данных силовых установок не является случайным.  

Электростанции EPS изначально создавались с учетом необходимости работы в наиболее 

сложных климатических условиях, в регионах с преобладающей низкой или критически 

высокой температурой наружного воздуха, при длительной максимальной нагрузке, а также 

при возможно низком качестве горюче-смазочных материалов.  

И именно данные дизельные двигатели ведущих мировых моторостроительных компаний 

показывают превосходные характеристики работы в течение всего срока службы генераторной 

установки, высокий моторесурс, а также длительный межремонтный период, что наряду с 

нетребовательностью к качеству топлива, прекрасно развитой сеть сервисных центров делает 

электростанции EPS наиболее оптимальным вариантом устройства систем основного или 

резервного энергоснабжения любых российских объектов. 

Линейка моделей генераторов EPS включает в себя три основные серии оборудования 

профессионального класса:  

• серия GI, построенная на базе трехфазных синхронных генераторов и двигателей Iveco 

Motors – это 16 моделей электростанций в диапазоне мощностей от 32 кВА до 795 кВА; 

• серия GV – профессиональное энергогенерирующее оборудование с дизельными 

двигателями Volvo Penta и трехфазным синхронным генератором, включает в себя 17 моделей 

ДГУ мощностью от 94 кВА до 702 кВА; 

• серия GP – электростанции с трехфазным синхронным генератором промышленного класса 

и двигателями Perkins, объединяет в себе 17 наиболее мощных моделей ДГУ польского 

производителям в диапазоне мощностей от 670 кВА до 2500 кВА. 
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Дизель-генераторные установки EPS System обладают оптимальными техническими и 

эксплуатационными характеристиками, а благодаря широкой линейке моделей подходят для 

обеспечения надежного автономного энергоснабжения объектов самого различного уровня: от 

магазинов, банков и ресторанов, до аэропортов и наиболее крупных энергоемких 

промышленных производств.  

При этом в каждом из данных применений ДГУ польского бренда показывает безусловную 

надежность и долговечность даже в наиболее экстремальных условиях и режимах 

эксплуатации. 

Наша компания является официальным партнером и поставщиком всего спектра 

энергогенерирующего оборудования и сопутствующих систем компании EPS System.  

Электростанции польского производителя могут поставляться в любом необходимом варианте 

исполнения: открытом (на раме), со специальными всепогодными шумозащитными кожухами, 

значительно снижающими уровень шума и позволяющими устанавливать генератор на 

открытом воздухе, а также в контейнере, обеспечивающем максимальный уровень защиты 

энергогенерирующего оборудования от неблагоприятных внешних воздействий. 
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