


          На рынке постоянного и резервного энергоснабжения компания «ЭнергоНезависимость» 
работает с 2002 года. За это время нам удалось сформировать коллектив квалифицированных 
сотрудников, расширить ассортимент предлагаемой продукции и реализовать множество 
уникальных проектов. Все это в совокупности позволило нам стать надежным партнером для 
многих предприятий строительного и промышленного комплекса.

О компании



Наши преимущества перед конкурентами

1.  Использование только качественных материалов
2.  Закупка материалов с большими скидками
3.  Оказываем услуги «под ключ»
4.  Минимальные сроки поставки
5.  Мы производим контейнеры по техническому заданию заказчика    

любых размеров и сложности



Наши преимущества перед конкурентами

6.    Более 28 наименований услуг, предоставляемых бесплатно
7.    Фирменная гарантия 18 месяцев на продукцию нашей компании
8.    Профессионализм и технологии
9.    Работаем без наценок и «накруток»
10.  Использование собственных уникальных разработок 



Каркасные блок-контейнеры

- жёсткий стальной каркас
- негорючий теплоизоляционный нержавеющий материал
- жёсткое усиленное основание
- -20 дБ от уровня шума работающей установки внутри
- приточно-вытяжная система вентиляции
- конвекторная система обогрева



Блок-контейнеры на базе морского контейнера

- корпус блок-контейнера на базе стандартного морского контейнера
- негорючий теплоизоляционный нержавеющий материал
- боковые распашные двери
- -30 дБ от уровня шума генераторной установки
- приточно-вытяжная система вентиляции
- конвекторная система обогрева



Дополнительные опции

- автономный предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости
- боковые распашные двери (для удобства обслуживания оборудования)
- вентиляционный короб для рециркуляции воздуха
- низкошумный глушитель



Дополнительные опции

- дополнительный отсек под топливный бак
- жалюзи приточно-вытяжной вентиляции с возможностью ручного 

открытия клапана и с защитными решетками антивандального 
исполнения

- кабельный ввод
- система автоматической и ручной подкачки топлива



Дополнительные опции

- автоматическая система внутреннего освещения
- специальные антивибрационные подушки
- установка блок-контейнера на шасси







Примеры реализованных проектов

        Монтаж дизельной электростанции, источника бесперебойного 
питания, стабилизатора напряжения и блока автоматического запуска в 
компактном контейнере для независимого автономного энергоснабжения 
частного сектора.



        Монтаж двух независимых дизельных силовых установок и 
дополнительной топливной ёмкости на 2000 литров в полноформатном 
контейнере.

Примеры реализованных проектов



        Монтаж дизельной электростанции производства Wilson 
(максимальной мощностью 1250 кВА) в контейнер типа “Север” и 
установка блок-контейнера на шасси для резервного энергоснабжения 
завода по переработке использованных АКБ.

Примеры реализованных проектов



        Монтаж дизельной генераторной установки SDMO V440, на базе 
промышленного двигателя Volvo, в шестиметровый полноформатный 
контейнер с усиленным основанием.

Примеры реализованных проектов



        Производство двенадцатиметрового блок-контейнера для монтажа 
профессионального холодильного оборудования.

Примеры реализованных проектов



        Производство восьмиметровых контейнеров в кол-ве 12 штук. 
Назначение: установка холодильного оборудования для городских катков.

Примеры реализованных проектов



       

 Производство блок-контейнеров 13,5 метров для системы глубокой 
очистки сточных вод до нормативных показателей ГОСТ 9.314-90, кат.1

Примеры реализованных проектов



       

Система контроля работы оборудования для очистки и подготовки 
питьевой воды.

Примеры реализованных проектов



          Нестандартный контейнер для технологического и контрольного 
оборудования. Габаритные размеры 6500*3500*2900. Состоит из трех 
модулей для удобства транспортировки без спец. сопровождения.

Примеры реализованных проектов



Наши партнёры


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21

