
Дизельные электростанции переменного и постоянного тока. 
Производство, продажа, техническое обслуживание, 

модернизация, ремонт.

Жи�� с��б�дно, 

жи�� а�т�номно!



Все эти годы, помимо профессионализма и качества работ, своим клиентам гарантируем:

Компания Мы боремся за то, чтобы наш клиент получил
все необходимое и остался доволен!

Компания ООО «Системы Энергоснабжения» с 2004 года осуществляет производство, поставку, монтаж, пуско-наладку, техническое 
обслуживание, ремонт и модернизацию дизельных электростанций переменного и постоянного тока мощностью от 10 кВА до 2060 кВа. 
С момента основания компания стала ведущей в отрасли и является лидером в данной отрасли на территории Республики Беларусь.

Такой подход к рабочим процессам дает нам уникальный кредит доверия со стороны наших партнеров и клиентов, более половины из 
которых приходят к нам по рекомендации. 

Компания является единственным официальным дилером ведущего мирового производителя дизельных электростанций переменного 
и постоянного тока Teksan Generator на территории Республики Беларусь.

Мы предлагаем  широкую линейку  дизель генераторных установок  на базе  надежных дизельных двигателей известных 
мировых производителей: 

Полный контроль 
над процессом проведения работ в целом

и каждым его этапом в частности

Профессиональную 
ответствненость

за качество результата работ

Честность в общении
мы никогда не обещаем того, 

что не сможем выполнить

А также электрогенераторы Stamford и Marelli Motori, Crompton, Sincro, LINZ и др. В соответствии с техническим заданием, 
либо по желанию заказчика дизельные электростанции переменного или постоянного тока могут быть различного 
конструктива: установки в открытом исполнении, в шумозащитном кожухе уличного исполнения, в контейнере, 
а также на шасси (мобильные станции). 2



Что предлагаем Ваша электробезопасность 
в формате 24 | 7

Производство и поставка 
дизельных электростанций 

переменного и постоянного тока
Стационарные или подвижные  энергетические 

установки, оборудованные электрическим 
генератором с приводом от дизельных 

двигателей внутреннего сгорания
(бензиновые, дизельные).

3

Монтаж и 
пуско – наладочные работы

Виды услуг по монтажу дизельных 
электростанций переменного и 

постоянного тока зависят от назначения, 
мощности и модели оборудования, 
а также от условий эксплуатации.

Техническое обслуживание и ремонт
Обеспечиваем полный комплекс работ по 

ремонту, обслуживанию, поставке запасных 
частей и расходных материалов для 

дизельных электростанций переменного 
и постоянного тока, отечественного 

и зарубежного производства.

Аренда дизельных электростанций
В нашей компании вы всегда 
найдете в наличии дизельные 

электростанции переменного и 
постоянного тока необходимой 

мощности на любой 
необходимый

вам срок аренды.

Продажа запасных частей 
и расходных материалов
Широкий спектр расходных 

материалов, технических 
жидкостей и запасных частей 
к дизельным электростанциям
 переменного и постоянного 

тока любых производителей на 
базе различных двигателей.

Модернизация оборудования
Предлагаем Вам комплекс работ 
по модернизации оборудования 

дизельных электростанций 
переменного и 
постоянного 

тока.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА Электроснабжение 
без перебоев 24 | 7

Работаем с объектами 

по всей Беларуси
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Наличие собственной

производственной базы,

оборудования и 

инстурмента

1-ый и единственный

официальный дилер

Teksan Generator 

в Беларуси

Четыре бригады на 

собственных новых

автомобилях

Команда 

единомышленников и 

высококвалифицированных

профессионалов

Оперативное 

реагирование на 

нештатные ситуации

Заказчиков

Реанимация старого

оборудования

(60х-70х годов 

выпуска)

Наличие собственного

сервисного

центра



Достижения и клиенты Индивидуальные решения 
под ключ
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Дизельные электростанции 
переменного и постоянного тока

Высокая 
энергобезопасность 
объекта
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Мы обеспечиваем энергобезопасность объектов 
различных  направлений деятельности: 

Объекты здравоохранения,
 
Производства непрерывного цикла, 

Частные лица, 

Таможни, 

Банки, 

Санатории, 

Различные НИИ,

РНПЦ, 

Строительные организации, 

Птицефабрики, 

Телекоммуникация и связь, 

Операторы сотовой и проводной связи, 

Магистральные газо-проводы, 

Предприятия нефтяной промышленности,

Предприятия и объекты военно-промышленного комплекса,

... и многие другие.



КОНТАКТЫ

Наши специалисты готовы ответить на любой Ваш вопрос 
и предоставить более развернутую информацию!
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220138, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул.Геологическая, 87Г, помещение5, оф.106А

+ 375 17 385 16 23 

+ 375 17 287 53 60 

+ 375 17 380 49 82 

Тел./Факс:

+ 375 44 739 10 54 

+ 375 44 539 94 67

+ 375 44 732 18 21

E-mail: cn@cnminsk.by   cnminsk@gmail.com

Сайт: www.cnminsk.by
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