ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ФИНСКОЙ КОМПАНИИ GenPowex
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ
No Compromises
Reliable Diesel Generating Sets For Demanding Uses

БЕЗ КОМПРОМИССОВ
При возникновении
чрезвычайных ситуаций
наши резервные
(аварийные) дизельные
электростанции будут
являться надежным и
высококачественным
источником резервного
электроснабжения.
Даже достаточно
редкое использование
позволяет им находиться
в отличном рабочем
состоянии. Финская
компания GenPowex c
многолетним опытом
работы предоставляет
услуги по проектированию
и производству дизельных
электростанций.

ВОЗРАСТАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ
AGCO Power Inc. GenPowex разрабатывает и
производит дизельные электростанции и
дизельные насосные станции высокой степени
надежности для требовательных клиентов с
1952 года. Диапазон мощности наших
дизельных генераторов - от 60 до 2000 кВА.
Типичными объектами повышенной
надежности электроснабжения, где
необходимы резервные электростанции,
являются больницы, пожарные и спасательные
станции, информационные и
коммуникационные учреждения,
промышленные и строительные объекты,
аварийное освещение и вентиляция крупных
общественных зданий, где сбои в
электроснабжении не допустимы.

ВОЗРАСТАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К БЕЗОПАСНОСТИ
Наши электростанции оснащены системой GPS,
которая позволяет отслеживать процесс
транспортировки и установки. Система
управления и контроля электростанции
позволяет в режиме реального времени
осуществлять наблюдение, контроль и
управление рабочим процессом генераторной
станции.
Система управления повышает эффективность
и безопасность. С ее помощью Вы можете
получить полную картину использования
оборудования, его местонахождение и путь
передвижения.
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О компании

AGCO Power
GenPowex
AGCO POWER специализируется на производстве

дизельных двигателей различной мощности,
соблюдая все требования по охране окружающей
среды. AGCO POWER производит генераторы,
дизельные электростанции и дизельные насосные
станции, а так же шестерни, оси и коробки передач
для различного транспорта и сельскохозяйственной
техники. Бренд AGCO POWER известен и признан
во всем мире.

Основанный в 1942 году финский завод начал
производство дизельных двигателей уже в 1947
году. Первоначальным брендом был Valmet. Затем
компания переименовалась в Sisu Diesel.
В 2004 году Компания присоединилась к
международному Концерну AGCO (США),
который является третьим по величине
мировым разработчиком и производителем
сельскохозяйственной техники и оборудования.
AGCO насчитывает более 20 брендов, которые
реализуются более чем в 140 странах 3200
независимыми дилерами и импортерами.
В 2008 году название Компании было изменено на

AGCO SISU POWER.

C 2012 года брендом Компании стал AGCO
Общее производство AGCO
к 50 000 двигателей в год.

POWER.

POWER приближается

Со штатом около 800 работников AGCO POWER
продолжает увеличиваться в размерах и повышать
производительность.

Компания AGCO
Power GenPowex

имеет опыт в
данной области
деятельности более
60-ти лет и накопила
многочисленные
инновации.
Надежные источники резервного питания,выпускаемые финской компанией GenPowex
с 1952 года, не оставят равнодушными даже самых требовательных клиентов.

AGCO POWER 3

AGCO Power Inc. GenPowex
Vesimyllynkatu 3
FI–33310 Tampere
FINLAND (Финляндия)

Тел. +358 20 786 3600
info.agcopower@AGCOcorp.com
www.genpowex.com
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